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УДК 331 

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ 

А.Н. Байрак∗, соискатель (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск) 

Одной из острых проблем национальной экономики явля-
ется утилизация отходов. «В настоящее время в России скопи-
лось уже 90 миллиардов тонн отходов, и ежегодно они попол-
няются тремя миллиардами тонн», − заявил президент РФ Вла-
димир Путин [1]. 

Особенно острой является проблема твердых бытовых от-
ходов (ТБО). Вот лишь небольшой перечень последствий не-
внимания к данному вопросу: занятые территории под полиго-
ны, несанкционированные свалки, возгорания на них. Пожары 
на полигонах ТБО наносят огромный ущерб окружающей среде. 
При горении отходов в больших количествах выделяются диок-
сины − токсичные мутагенные вещества, что приводит к заболе-
ваниям дыхательной системы у жителей, проживающих вблизи 
свалок. Тушение пожаров на свалках приводит к интоксикации 
грунтовых вод. При тушении прошедшая сквозь отходы вода 
образует токсичные потоки, которые попадают в грунтовые во-
ды, зачастую являющиеся источниками водоснабжения [2].  

Обозначенную проблему необходимо решать. В качестве 
одной из форм ее решения рассмотрим государственно-частное 
партнерство. 

В настоящее время при государственной поддержке за 
счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации реализован региональный инвестиционный 
проект «Полигон ТБО, г. Новокузнецк, площадка "Маркино"». 

Как сказано в паспорте проекта, его целью является 
строительство полигона по утилизации твердых бытовых отхо-

                                                             
∗∗∗∗
 Научный руководитель − д-р экон. наук А.В. Корицкий 
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дов в г. Новокузнецке (Кемеровская область) и внеплощадочной 
подъездной автомобильной дороги, соединяющей районы горо-
да с полигоном и между собой [3]. 

Форма предоставления государственной поддержки – 
предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на 
предоставление соответствующих субсидий местным бюджетам 
на софинансирование объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности, бюджетные инвестиции, которые 
осуществляются за счет средств местных бюджетов. 

Объем имущественных прав участников регионального 
инвестиционного проекта на результаты его реализации диффе-
ренцируется: 

• по объектам, финансирование создания которых осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ город Новокузнецк», – 100% права соб-
ственности муниципального образования «Городской округ го-
род Новокузнецк»; 

• по объектам, финансирование которых осуществляется 
за счет средств инвестора, – 100% права собственности инвестора. 

Срок реализации проекта 2008 – 2010 годы. 
Участники проекта: 
− коллегия администрации Кемеровской области; 
− администрация г. Новокузнецка; 
− Министерство регионального развития РФ; 
− ООО «ЭкоЛэнд». 
Объем инвестиций: 
всего: 728,8 млн руб./18,2 млн евро, 
в том числе: 

− Инвестфонд РФ – 212,0 млн руб./5,3 млн евро (29,1%); 
− региональные – 145,7 млн руб./3,6 млн евро (19,9%); 
− местные – 3,3 млн руб./0,1 млн евро (0,4%); 
− частные – 367,8 млн руб./9,2 млн евро (50,4%). 

Применяемая на заводе «ЭкоЛэнд» технология – частич-
ная переработка (с извлечением вторичного сырья) и брикети-
рование ТБО с последующим захоронением на полигоне. Про-
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изводительность комплекса порядка 150 тыс. т в год, объем из-
влечения вторсырья составляет 14 тыс. т в год. 

Положительные внешние эффекты при реализации данно-
го проекта: 

1. Дороги, проложенные к полигону, связывают отдален-
ные районы города. 

2. Освободилась территория на месте городской свалки в 
центральной части города. 

3. Создано 200 новых рабочих мест. 
Но ООО «ЭкоЛэнд» не останавливается на достигнутом. 

Так, в 2013 году планируется начать осуществлять проект «Сис-
тема вывоза и утилизации ТБО юга Кемеровской области». Для 
реализации данного проекта нобходимо строительство мусоро-
перегрузочных станций в 6 самых крупных городах юга облас-
ти: Междуреченск, Мыски, Калтан, Осинники, Прокопьевск, 
Киселевск [4].  

Наряду с географическим расширением деятельности ком-
пании, необходимо внедрение в городах, с которыми она рабо-
тает, системы раздельного сбора бытовых отходов. В результате 
будет существенно увеличиваться объем извлекаемого вторсы-
рья. Начать нужно с разделения отходов на две фракции: пище-
вые и непищевые отходы. Необходимость такого разделения 
объясняется спецификой вторичного сырья. Так, макулатура, 
загрязненная органикой, не годится для повторного использова-
ния, а именно макулатура составляет 30 – 40% состава ТБО. На 
рисунке изображен морфологический состав бытовых отходов.  

Для реализации данной идеи необходимо проводить об-
ширную просветительскую кампанию среди населения. Конеч-
но, данная агитационная работа потребует существенных мате-
риальных вложений. Но «приучив» население правильно обра-
щаться с отходами, компания будет в дальнейшем получать ка-
чественное вторсырье – последующие выгоды с лихвой окупят 
временные затраты. 
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Морфологический состав ТБО [5] 
 
Однако кроме положительных последствий при реализа-

ции проекта наблюдаются также и отрицательные.  
Во-первых, ухудшается экологическое состояние в горо-

дах. Рост загрязнения почвы в последние годы может быть свя-
зан со строительством полигонов ТБО. Для сокращения загряз-
нения почвы необходимо создать единый городской стандарт 
оборудования контейнерных площадок и заставить перевозчи-
ков ответственнее относиться к своей работе [6].  

Во-вторых, растут тарифы на вывоз и утилизацию ТБО. 
В г. Новокузнецке жители платят 3,44 руб./м2, тогда как в Ново-
сибирске 1,3 руб./м2. Но такой высокий тариф в Новокузнецке 
был не всегда. До 2011 г. население оплачивало услугу в разме-
ре 0,76 руб./м2. Остальную часть доплачивал муниципалитет. 
В 2010 году постановлением Совета народных депутатов г. Но-
вокузнецка была утверждена именно эта сумма – 100% стоимо-
сти обслуживания 1 м2. Повышение тарифов вызывает недо-
вольство среди населения. Решение данной проблемы есть, но 
оно требует активности граждан и социальной ответственности. 
Так, на новокузнецком электронном портале «Дом и двор» 
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предложено следующее решение: «…жителям по силам снизить 
размер своей платы за вывоз и утилизацию, которую с них со-
бирает управляющая организация. 

Разберем на примере 3,44 руб./м2. 
• 1,32 руб./м2 – это сбор за вывоз отходов. На рынке есть 

несколько перевозчиков, у которых более низкие расценки (от 
0,9 до 1,20 руб./м2). Предложите своей управляющей организа-
ции найти более выгодного перевозчика или договориться с су-
ществующим о снижении цены. 

• 2,12 руб./м2 – это расчетная величина сбора за утилиза-
цию ТБО. Исходя из уже полученного опыта учета сдаваемых 
на утилизацию отходов, при работе по весу фактические расхо-
ды составляют 1,80 – 1,90 руб./м2. Если использовать контейне-
ры с крышкой, исключающей намокание отходов, и отдельный 
сбор стекла – самой тяжелой фракции в ТБО – с передачей его 
в качестве вторсырья специализированным организациям, то 
вполне реально снизить данные расходы до 1,50 руб./м2» [7]. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать 
следующий вывод: решение возникающих экологических про-
блем требует объединения усилий государства, частного бизнеса 
и граждан. Такое социальное партнерство будет тем эффективнее, 
чем выше осознание важности роли каждого его участника. 
 
Список литературы 
1. Путин: В РФ скопилось 90 млрд тонн отходов [Электрон-
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УДК 330.1 

ХАРАКТЕР РОССИЙСКИХ РЕФОРМ 

В.З. Баликоев, д-р экон. наук, профессор  
(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск)  

 
В экономической литературе последнего времени внима-

ние специалистов обратилось к особенностям протекания рос-
сийских реформ. Публикуется масса литературы, только от-
дельные образцы которой дают представление о сути происхо-
дящего [1], остальные имеют популистский или пропагандист-
ский характер.  

Можно назвать две причины обострения интереса к на-
званной проблеме. Первая – относительная пробуксовка совре-
менных российских рыночных реформ, вторая – 150-летний 
юбилей наиболее одиозного и весьма неоднозначного реформа-
тора России П.А. Столыпина. 

Ученые обращают внимание, прежде всего, на нереши-
тельность, непоследовательность и половинчатость реформа-
торского процесса, начиная аж со времен Ивана Грозного. И для 
подобных утверждений есть все основания. Рассмотрим основ-
ные причины вечной незавершенности социально-экономи-
ческих реформ в России. 

Во-первых, реформы в России всегда носили несистемный 
характер. Они охватывали, как правило, не всю экономику, 
а только отрасли, связанные с производством военной и обо-
ронной продукции, что усиливало структурную диспропорцио-
нальность в экономике.  

Во-вторых, реформы носили циклический и скачкообраз-
ный характер. Со временем происходило накопление неразре-
шенных предыдущей реформой проблем. Поэтому реформаторы 
в России раз за разом ставили перед страной, по существу, одни 
и те же цели. Петр I, Александр II, П.А. Столыпин и даже 
И. Сталин и Н. Хрущев, а впоследствии и Б. Ельцин – столь раз-
ные личности – стремились к одному и тому же – догнать Запад 
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в экономическом развитии, сделав упор на индустриализацию, 
развить рыночные товарно-денежные отношения, создать креп-
кого и самостоятельного собственника и уйти от сырьевой спе-
циализации в производстве и особенно в экспорте. В экономиче-
ской и политической литературе даже утвердилось мнение, что 
описанные особенности наших реформ – генетическое свойство 
России. Вероятно, тут необходим дополнительный анализ этого 
навязчивого «вечного возвращения» в одну и ту же ситуацию. 

В качестве ключевых факторов здесь могут быть указаны 
национальная самобытность и специфика, определяющие важ-
нейшие особенности экономического поведения россиян: при-
родно-климатические условия, лежащие в основе неритмичного 
по времени характера производственной деятельности. Сверхак-
тивность в течение весны, лета и осени (до 125 дней), сменяю-
щаяся периодом осенне-зимнего ничегонеделанья (до 240 дней). 

Также следует непременно указать на ресурсное изобилие, 
соборность и общинность менталитета народа, исключительное 
влияние на его миросознание Русской православной церкви. Все 
это определило небуржуазность, нерыночность мышления рос-
сиян. Многонациональность и многоконфессиональность наро-
дов России, разные уровни их культурного развития и особенно 
отношений собственности (от общинных до четко выраженных 
рыночных), ярко выраженная сословность не позволили образо-
ваться единому «государству-нации», «обществу-нации», «на-
роду-нации» и обусловили вертикально-иерархичную систему 
построения власти и управления.  

Отсюда следует: во-первых, в России нет социально-эко-
номической общности, скрепленной едиными культурно-цен-
ностными узами, единой гражданской идентичностью и осозна-
нием своих места, роли и ответственности по отношению к Ро-
дине, государству [2]. Во-вторых, объективно в сознании и, ес-
тественно, в поведении людей превалирует авторитаризм, госу-
дарственность, преклонение перед Первым лицом независимо от 
названия: Царь, Император, Генсек или Президент. Именно госу-
дарство, персонифицированное в Первом лице, держит в единст-
ве гигантское социально-экономическое, политическое и т.п. 
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пространство, столь пестрое и разнообразное, которое ничем 
иным, кроме авторитарности и жесткой централизации, в един-
стве не удержать. Отсюда и громкие успехи России при правле-
нии сильных и ярко выраженных авторитарных руководителей, 
если хотите, диктаторов. 

Отсутствие вышеназванной общности не позволило сфор-
мироваться в обществе четкому разделению на единые «верхи» 
и единые «низы». Если все же «верхи» достаточно точно опре-
делялись всегда, единых «низов» не было никогда. Если на За-
паде эта своеобразная дихотомия сформировалась давно, и в ее 
пределах шла ожесточенная борьба, в процессе которой «низы» 
шаг за шагом отвоевывали себе одно право за другим, одновре-
менно вырабатывая определенный социальный и политический 
механизм контроля за «верхами», то «низы» в России никогда 
не были хоть какой-то единой политической и экономической 
силой. Отсюда, например, в Англии постоянно присутствуют 
давление «снизу», единые язык, культура, религия, формируя 
относительно однородную социальную сферу, законопослуша-
ние, обеспечивая ответственность «верхов» за принимаемые 
решения, а осознание необходимости реформ почти одновре-
менно присутствует как в «верхах», так и в «низах». В итоге – 
завершенность всех проводимых в этой стране реформ, доведе-
ние их до логического конца. 

Поскольку в России всего этого нет, возникает уникальная 
ее особенность: все реформы до единой инициируются «сверху» 
методом «белой революции», ибо понятие «низы» в России 
весьма аморфное, эти «низы» никогда не были способны на 
единство в каком бы то ни было вопросе. 

«Наверху», напротив, наличествует определенное соци-
ально-экономическое, государственное и политическое единст-
во, несмотря на множество противоречий, столкновений част-
ных и групповых интересов внутри него. Это единство в отно-
шении «низов», и оно персонифицируется в Первом лице госу-
дарства, окруженном элитой. Авторитаризм олицетворяется 
именно в нем, и он непогрешим, всегда прав и никогда не делает 
ошибок. 
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Авторитарная власть в России никогда не была ответст-
венной перед «низами», никогда перед ними не отчитывалась, 
всегда их презирала, а в последние два столетия вообще говори-
ла на другом языке. Естественно, начиная любые реформы, 
Власть ни разу не попыталась просто, доходчиво и на понятном 
языке объяснить, зачем нужны эти реформы, какие цели госу-
дарство ставит перед собой и т.д. Иначе говоря, народ всегда 
в неведении, откуда, что, куда и как [3]. А он, что на Западе, что 
на Востоке, всегда боится, просто страшится неизведанного, 
неизвестного, непонятного. Закономерно – народ не понимает, 
следовательно, не принимает реформы. А без поддержки «сни-
зу» любые реформы обречены на неуспех. А если учесть, что 
«низы» не без оснований считают, что плата за реформы ляжет 
на их плечи, то неудача и незавершенность реформ всякий раз 
оказываются гарантированными. Таким образом, никогда в Рос-
сии в попытках ее преобразования народ не принимал активного 
участия. 

Реформы осуществлялись через Элиту – чиновничий, бю-
рократический аппарат. Это и Боярская дума, и царские прика-
зы, Священный синод и департаменты, Совнарком и ВСНХ, Со-
вет Министров и Верховный Совет, Государственная Дума и 
Администрация Президента. Времена и организационные фор-
мы бюрократии разные, а суть одна. Поскольку чиновничий ап-
парат обладает ключевым инструментом власти, он не без осно-
ваний считает, что любые государственные ресурсы – это его 
собственные ресурсы, источник его обогащения. Как только 
в ходе реформы затрагивались интересы чиновников в сфере 
распределения ресурсов, реформы сворачивались. Отсюда и не-
решительность, и половинчатость российских реформ. 

Всесилие и всевластие бюрократии в противовес «бесси-
лию низов» объективно породили их неестественное неравенст-
во перед законом. Противоправные действия становятся приви-
легией элиты, а ее неподотчетность и ненаказуемость формиру-
ют пренебрежение к закону, порядку. Особенно большой ущерб 
преобразованиям и в целом, на любом этапе развития, обществу 
наносила судебная и правоприменительная система, пронизан-



19 

ная взяточничеством, коррупцией и участием этих органов в 
преступных сговорах и схемах. 

Страшной разрушительной силой выступает несовершен-
ное законодательство, которое вот уже более 500 лет находится 
в состоянии перманентного совершенствования.  

Совершенно очевидно, что в описанных условиях рефор-
мы в России малоэффективны, дóроги, сопровождаются боль-
шими социально-экономическими потерями и всегда подозри-
тельны народу. 
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УДК 336 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА 

Я.О. Барский, соискатель (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск) 

На определенной стадии в развитии обмена, роста круп-
номасштабного производства, а именно на стадии, которая была 
достигнута приблизительно в конце XIX – начале XX в., товар-
ная биржа создала такую систему экономических отношений, 
сопровождаемую таким обширным увеличением крупномас-
штабного производства, что свободная конкуренция начала за-
меняться монополией. Преобладающим видом были больше не 
мелкие предприятия, свободно конкурирующие внутри страны, 
а монополистические союзы предпринимателей, тресты. Типич-
ным правителем мира стал финансовый капитал, сила, которая 
удивительно мобильна и изменчива, которая опутала хозяйст-
венные связи внутри стран и за ее пределами и отдала власть 
и судьбу целого мира в руки нескольких сотен миллиардеров 
и миллионеров. 

В своей работе «Империализм, как высшая стадия капита-
лизма» (1916) В.И. Ленин подтвердил это: «Если бы необходимо 
было дать как можно более короткое определение империализ-
ма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополи-
стическая стадия капитализма. Такое определение включало бы 
самое главное, ибо, с одной стороны, финансовый капитал есть 
банковый капитал монополистически немногих крупнейших 
банков, слившийся с капиталом монополистических союзов 
промышленников; а с другой стороны, раздел мира есть переход 
от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на 
незахваченные ни одной капиталистической державой области, 
к колониальной политике монопольного обладания территорией 
земли, поделённой до конца» [1, c. 8]. 

Многие марксисты, однако, подтверждая анализ Ленина, 
не понимали того, что он подразумевал под финансовым капи-
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талом. Они ошибочно думали, что, по Ленину, финансовый ка-
питал – доминирование банковского капитала над промышлен-
ным, доминирование банков и банкиров над промышленными 
корпорациями, и пытались оспорить это ошибочное мнение. 

Так, в работе «Марксистская теория империализма и ее 
критики» (1955) Эрнест Мендель утверждал, что контроль и до-
минирование финансового капитала над промышленным капи-
талом были мимолетным явлением в многочисленных странах 
(Соединенные Штаты, Великобритания, Япония, Бельгия, Ни-
дерланды и т.д.) [2]. Мендель также считал, что благодаря нако-
плению огромной суперприбыли, тресты расширяются все 
больше, а самофинансированием освобождают себя от опеки 
банков [2]. 

Джон Беллэми Фостер в статье, написанной в 2006 году 
к 40-й годовщине книги Пола Суизи «Монополистический ка-
питал», утверждал, что в середине 1960-х промышленный капи-
тал все еще был под твердым контролем. Но изменения, кото-
рые проявились чуть позже, изменили все это. За золотым веком 
1960-х следовал кризис, который должен был тянуться беско-
нечно, без надежды на полное восстановление. Новый стимул 
был просто необходим в данных обстоятельствах. Из-за невоз-
можности найти способы выгодного вложения капитала в про-
мышленности, промышленные корпорации и трасты увеличива-
ли свой денежный капитал. Финансовая система, в свою оче-
редь, ответила на это множеством новых финансовых инстру-
ментов, включая фьючерсы, хедж-фонды и т.д. Результатом бы-
ло повышение к 1980-м финансовой надстройки, которая все 
более и более обретала собственную жизнь [3]. 

У Ленина, напротив, финансовый капитал не был домини-
рованием «промышленников» над банками, а был исторически 
новой формой капитала, когда отдельное существование про-
мышленников и банкиров было заменено «финансовой олигар-
хией», которая владела обоими типами капиталистического биз-
неса. Для иллюстрации ленинского понимания финансового ка-
питала приведем два примера.  
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Семья банкира Моргана нажила состояние в начале XIX сто-
летия на работорговле и обеспечила финансированием в 1901 г. 
слияние многих металлургических компаний в единую Амери-
канскую сталелитейную корпорацию. В то же время банковская 
компания Моргана «Морган & Co» также купила контрольный 
пакет акций в Американской сталелитейной корпорации, кото-
рая была и остается крупнейшим американским производителем 
стали. В 1892 г. банк Моргана финансировал слияние General 
Electric и Thompson-Houston Electric Company, чтобы сформиро-
вать General Electric Company, в котором банк Моргана взял 
контрольный пакет акций. General Electric – единственная из 
12 действующих гигантских индустриальных фирм, которая бы-
ла включена в 1896 г. в индекс Доу-Джонса. В декабре 2009 г. 
журнал Forbes классифицировал General Electric как крупней-
шую частную корпорацию в мире.  

Второй пример. Братья Джон Д. и Уильям Рокфеллеры за-
работали свое состояние в нефтяном бизнесе в 1870-х. К концу 
1890-х их трастовый фонд Standard Oil Trust, предшественник 
компании Esso (объединение государственных нефтяных ком-
паний под управлением Standard Oil Company Рокфеллеров), 
контролировал 88% американской очистки нефти. В 1972 г. Esso 
был переименован в Exxon. В 1999 г. Exxon слился с Mobil, ос-
нованный Рокфеллерами в 1911 г. как Standard Oil Company. 
В 1891 г. Рокфеллеры купили контрольный пакет акций в На-
циональном городском банке Нью-Йорка, который был основан 
в 1812 г. К 1894 г. Национальный городской банк был крупней-
шим банком в США. В 1955 г. Национальный городской банк, 
возглавляемый Джеймсом Стиллменом Рокфеллером, слился с 
Первым национальным банком, чтобы стать Первым националь-
ным городским банком Нью-Йорка, который в 1976 г. был пере-
именован в CitiBank, а затем в Citigroup. В марте 2009 г. Citigroup 
был, по существу, самым большим американским банком.   

В XIX столетии у промышленного и банковского капитала 
были отчетливо различные владельцы. Появление акционерных 
обществ в качестве доминирующей формы капиталистических 
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фирм в конце XIX столетия вызвало слияние промышленного 
и банковского капитала в финансовый капитал.  

Таким образом, в начале XX столетия процессы капитали-
стического производства и накопления капиталов были во вла-
сти финансового капитала во главе с супербогатыми семьями, 
которые владели и крупными банками, и крупными промыш-
ленными компаниями. Эти финансовые капиталисты инвести-
ровали свой денежный капитал в производство предметов по-
требления и в предложение на денежных рынках. Но новые 
продукты на денежных рынках поглощали все больше их инве-
стиций, потому что в 1948 – 68 гг. возможностей для расшире-
ния капиталистического производства товаров и услуг станови-
лось все меньше, также уменьшалась и доходность от таких вло-
жений. 

Именно этот переход и описан в теории Ленина финансо-
вого капитала и монополистического капитализма как высшей 
стадии капитализма.  
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УДК 332.1 

МОДЕЛЬ «СЕТЕВОГО ИНФОПАРКА» 
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ СЕКТОРЕ 
РЕГИОНА 

Д.Г. Воротников, аспирант (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск) 

Инновационную систему можно представить как совокуп-
ность различных институтов, взаимодействие которых направ-
лено на распространение новых технологий и идей в экономике. 
Инновации – процесс, который подразумевает зарождение идеи 
и получение продукта, внедрение этого продукта и обеспечение 
его промышленного выпуска. Обязательным условием реализа-
ции данной «цепочки» является своевременное финансирование 
и эффективный менеджмент, сопровождаемый техническим 
консультированием. 

Без взаимодействия науки, образования и производства 
положительный эффект в реализации инноваций недостижим. 
Институциональная система должна быть выстроена таким об-
разом, чтобы эффективно работать на этапах генерации идей, 
предварительного отбора наиболее перспективных идей, поиска 
инвестора, проведения НИОКР, защиты авторских прав, произ-
водства нового продукта, продвижения продукта на рынке това-
ров или услуг. Инновации появляются по мере того, как люди 
взаимодействуют между собой, чтобы скомбинировать идеи, 
вложить капитал. По мере разрушения социальных границ уча-
стников внутри социально-экономического кластера повышает-
ся эффективность их взаимодействия. Появляется возможность 
создавать и реализовывать междисциплинарные объекты [1, 2].  

Под социально-экономическим кластером здесь понима-
ется группа людей, объединенная одним проектом или связан-
ная общими интересами. 

В целом различаются три основных вида кластеров: 
• кластеры с регионально ограниченной формой эконо-

мической деятельности внутри родственных секторов, обычно 
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привязанные к тем или иным научным учреждениям (НИИ, 
университетам и т.д.); 

• кластеры с вертикальными производственными связя-
ми в узких сферах деятельности, образованные вокруг головных 
фирм или сети основных предприятий, охватывающие процессы 
производства, поставки и сбыта; 

• отраслевые кластеры в различных видах производства 
с высоким уровнем агрегации (например, «химический кла-
стер») или с еще более высоким уровнем агрегации (например, 
«аэрокосмический кластер»). 

Вместо земли, труда, капитала и технологии необходимо 
фокусироваться на идеях, таланте и капитале.  

Возникла принципиально новая социально-экономическая 
модель «Тропический лес». Разработка модели принадлежит 
американским экономистам Г. Хоровитту и В. Хвану. 

Тропический лес – это человеческая экосистема, где твор-
чество людей, деловая хватка, научные открытия, инвестицион-
ный капитал и другие элементы объединяются в единой инфра-
структуре, способной превратить идеи в процветающий иннова-
ционный бизнес [3].  

Инновационную инфраструктуру тропического леса со-
ставляют: 

1. Инфраструктура людей. Место, где инженеры и тех-
нологи имеют возможность осваивать технологические знания. 

2. Профессиональная инфраструктура. Профессиональ-
ные организации и им подобные, которые способны устанавли-
вать связь между людьми, заинтересованными в сотрудничестве. 

3. Физическая инфраструктура. Инструменты, которые 
позволяют разрушить территориальные и социальные барьеры: 
Skype, Facebook, QIP и другие. 

4. Политическая инфраструктура. Выстроенная система 
институтов, которая позволяет уменьшить стоимость сделок для 
людей, объединить их, стирая социальные границы. 

5. Сетевой инфопарк – основной элемент тропического 
леса. 

Сетевой инфопарк – информационный комплекс, осуще-
ствляющий обработку информационных массивов, в котором 
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объединены научно-исследовательские институты, объекты ин-
дустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные за-
ведения, а также обслуживающие объекты.  

По нашему мнению, инфопарк – это разновидность суще-
ствующей модели технопарков. В отличие от технопарков, ин-
фопарк способен:  

1) дополнять и объединять работу технопарков в едином 
информационном пространстве; 

2) резидентами инфопарка могут стать уже работающие 
в другом месте, но имеющие свободное время ученые, исследо-
ватели;  

3) модель инфопарка не ограничена территориально; 
4) модель инфопарка способна создавать информацион-

ные центры коллективного пользования. 
Наиболее эффективно сетевой инфопарк будет работать, 

если он создан на базе крупного успешного предприятия или на 
базе сообщества таких предприятий. Механизм работы инфо-
парка, а также система оценки эффективности его работы рас-
смотрены в таблице: 

 
Механизм функционирования инфопарка 

Функции инфопарка Обеспечение работы инфопарка 
1) управление процессом консо-
лидации бизнеса, науки вузов-
ской, науки академической и го-
сударства; 
2) поиск наиболее эффективных 
бизнес-моделей для созданных 
технологий; 
3) повышение экономической 
грамотности у инноваторов; 
4) повышение мотивации изо-
бретательской деятельности, 
возможность реализовывать про-
екты междисциплинарного ха-
рактера; 
5) формирование инновацион-
ной культуры 

1) институциональная база; 
2) нормативно-правовая база; 
3) обеспечение венчурного 
финансирования; 
4) обеспечение государствен-
ных контрактов; 
5) кадровое обеспечение сис-
темы; 
6) организационно-техничес-
кое обеспечение: создание ин-
формационной площадки, спо-
собной стать ключевым когни-
тивным институтом иннова-
ционного развития 
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Окончание таблицы 
Методы Рычаги 

1) государственное венчурное 
инвестирование, инвестиции биз-
нес-ангелов; 
2) развитие государственно-
частного партнерства, реализация 
мегапроектов; 
3) создание центров коллективно-
го пользования, вычислительных 
мощностей, работающих по прин-
ципу облачных вычислений [4] 

1) налоговые льготы; 
2) опыт, популярность и ав-
торитет компаний, на которых 
базируется ключевой инсти-
тут; 
3) доступ участников сети 
к базе знаний, глубина досту-
па может варьироваться в за-
висимости от степени участия 

Система оценки эффективности инфопарка 
1) профессиональная квалификация; 
2) снижение издержек функционирования рыночного механизма 
(трансакционных издержек), снижение «цены легальности» – затрат 
на выполнение бюрократических процедур, связанных с регистра-
цией предприятия, затрат, связанных с продолжением деятельности 
в рамках закона [5];  
3) снижение трансформационных издержек в экономической дея-
тельности (улучшение производительности труда); 
4) новая выгода, получаемая экономическими агентами от созда-
ваемого института (не существовавшая при наличии «старого» ин-
ститута); 
5) техническая помощь зарубежных стран; 
6) улучшение инвестиционного и предпринимательского климата 

 
Авторам разработок и их командам необходимо взаимодей-

ствовать друг с другом в неком информационном пространстве. По 
сути, сетевые инфопарки – это виртуальные площадки, которые 
накапливают в себе пул участников из различных сфер бизнеса, 
научного сообщества и государства. Регистрируясь в системе, уча-
стник получает контакты интересующих его людей, которые также 
находятся в этой системе. В эти сети входят университеты, пред-
ставители корпораций, инноваторы, которые озадачены поиском 
инвесторов, технологические брокеры, консультанты, патентные 
поверенные, представители технопарков и их резиденты [6, 7].  

Взаимодействие двух сторон – авторов разработок и бизне-
са – позволит гораздо быстрее реагировать на меняющуюся внеш-
нюю среду, более гибко подстраиваться под задачи бизнеса и со 
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временем, в процессе развития, гораздо быстрее и качественнее 
решать поставленные задачи. Кроме того, инноваторы способны 
в данном информационном пространстве сотрудничать друг 
с другом, совершенствуя и унифицируя свои технологии [8, 9]. 
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УДК 373.2 

К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

И.Н. Карелин, ст. преподаватель (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск)  

Последние годы в России растет рождаемость и, соответ-
ственно, потребность в детских дошкольных учреждениях. По-
степенно в городах и селах развертывается строительство новых 
детских садов и создание других детских дошкольных учрежде-
ний. С позиций теории человеческого капитала, рост обеспечен-
ности детскими дошкольными учреждениями, способствующий 
улучшению воспитания детей и развитию дошкольного образо-
вания, является инвестициями в человеческий капитал. Раннее 
развитие детей, как отмечают некоторые авторы, способствует 
успешному физическому и умственному развитию детей, повы-
шению эффективности инвестиций в человеческий капитал 
[1, 2]. Но эти эффекты будут наблюдаться только в долгосроч-
ном периоде. 

Многие исследования влияния дошкольного образования 
обратили внимание на изменения в поведении детей [3, 4]. Дети 
менее агрессивны, больше общаются между собой, лучше вос-
принимают просьбы и указания взрослых. В общем, дети имеют 
более высокую самооценку и лучшую социальную адаптацию. 

Некоторые долгосрочные исследования указывают на 
аналогичные результаты для взрослой жизни этих детей: улуч-
шенная самооценка, социальная компетентность, мотивация 
и принятие норм культуры и ценностей. В частности, данные 
свидетельствуют о том, что дошкольное образование приводит 
к снижению преступного поведения и меньшей преступности во 
взрослом возрасте [5 – 7], что в конечном счете приводит к сни-
жению нагрузки на государственный бюджет. 

Для верификации этого утверждения на примере Россий-
ской Федерации нами была проведена оценка связи таких коли-
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чественных показателей, как охват детскими садами и уровень 
подростковой преступности через 12 лет. Взрослая преступ-
ность не бралась в расчет, так как нет повозрастной статистики, 
а охват детскими садами и подростковая преступность охваты-
вает примерно одну и ту же возрастную группу в разное время, 
что дает возможность проследить рассматриваемую зависи-
мость. Можно ожидать, что, увеличивая охват детскими садами, 
государство за счет последующего снижения преступности смо-
жет сократить государственные расходы на правоохранитель-
ную, судебную и пенитенциарную систему в будущем. 

Попытаемся эмпирически оценить влияние обеспеченно-
сти детскими садами на уровень подростковой преступности 
через 12 лет с помощью пространственного регрессионного 
анализа. 

Математическая модель регрессии: 

1 2,i iY b X b= +  

где iX  – охват детей детскими садами по регионам, %; 1b  – ко-

эффициент при переменной в регрессии; 2b  – константа; iY  – 
число преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
с их участием на 100 тыс. населения через 12 лет. 

Линейная регрессия рассчитана на основе официальной 
российской статистики [8]. Требуется оценить вклад системы 
дошкольного образования на уровень подростковой преступно-
сти для соответствующей возрастной группы. 

Данные по охвату детей детскими дошкольными учрежде-
ниям были взяты непосредственно из справочника «Регионы Рос-
сии: социально-экономические показатели» с 2003 по 2010 год 
[8]. Данные по уровню подростковой преступности рассчитыва-
лись как соотношение числа преступлений к численности населе-
ния в сотнях тысяч. Результаты расчетов приведены в таблице: 
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Взаимосвязь охвата детскими садами  
и уровня подростковой преступности через 12 лет 

Показа-
тели 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 

R2 ,313 ,088 ,035 ,053 ,037 ,021 

F 35,517 7,404 2,770 4,337 2,958 1,653 

2b  – 36,948 47,800 60,331 44,161 41,515 42,598 

T – 
стат. 

– 1,531 1,950 2,960 2,715 2,965 3,359 

Значи-
мость 

,130 ,055 ,004 ,008 ,004 ,001 

1b  2,127 1,176 ,602 ,604 ,436 ,288 

T – 
стат. 

5,960 2,721 1,664 2,083 1,720 1,286 

Значи-
мость 

,000 ,008 ,100 ,041 ,089 ,202 

 
Анализ этих результатов свидетельствует о наличии ста-

бильной положительной связи между обеспеченностью детски-
ми садами и уровнем подростковой преступности на протяже-
нии 1990 – 1999 годов. Из таблицы видно, что результаты вы-
числений 1990 года сильно отличаются от результатов других 
периодов. Далее в анализе не будем рассматривать этот год из-
за вероятных аномальных значений.  

Значения коэффициента детерминации (R2) находятся в 
пределах от 0,21 до 0,088, т.е. обеспеченность детскими садами 
объясняет 2 – 9% общей дисперсии уровня подростковой пре-
ступности. Значения критерия Фишера (F) больше 1,6, что 
больше критических значений при заданных степенях свободы, 
следовательно, все уравнения можно признать значимыми. Зна-
чения константы (b2) в уравнениях регрессии находятся между 
41 и 60. Это значит, что при нулевой обеспеченности детскими 



32 

садами уровень подростковой преступности будет на уровне 
40 – 60 преступлений на 100 тыс. населения. Значения коэффи-
циента при переменной (b1) находятся в пределах от 0,28 до 
1,17, т.е. увеличение обеспеченности детскими садами на 1% 
повлечет увеличение подростковой преступности от 0,2 до 1,17 
преступлений на 100 тыс. человек. Все полученные параметры 
являются статистически значимыми. 

Таким образом, с помощью эмпирического анализа выяв-
лено наличие существенной положительной связи между охва-
том детей в возрасте 2 – 6 лет дошкольными учреждениями 
в регионах России и уровнем подростковой преступности соот-
ветствующей когорты в возрасте 14 – 18 лет через 12 лет в этом 
же регионе. Такая связь противоречит упомянутым исследова-
ниям [1, 2, 4 – 6, 8]. На наш взгляд, причины этого могут заклю-
чаться в следующем: 

1) низкое качество образовательных услуг в государст-
венных дошкольных учреждениях Российской Федерации, вы-
званное хроническим недофинансированием данной отрасли, 
вместе с отсутствием четких планов по реформированию данной 
отрасли [9]; 

2) в исследованиях [3, 4] было упомянуто, что контроль-
ные группы состояли из примерно одинаковых неблагополуч-
ных детей, к которым были приставлены самые лучшие педаго-
ги. В Российской Федерации детей обычно не дифференцируют 
по уровню благополучия родителей и квалификация педагоги-
ческого персонала в среднем оставляет желать лучшего. Все это 
не в лучшую сторону влияет на последующие эффекты от до-
школьного образования. 

Соответственно этим выявленным проблемам можно 
предположить, что у России есть еще не раскрытый потенциал 
в плане далеко не самого лучшего дошкольного образования, 
которое еще можно корректировать благодаря оставшемуся 
кадровому и научному потенциалу с советских времен. Вполне 
возможно, что «новая» государственная программа развития 
дошкольного образования, подкрепленная соответствующим 
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финансированием, способна сотворить чудо в области экономии 
государственного бюджета через определенное время. 
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УДК 330.8 

П.А. СТОЛЫПИН И РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

В.И. Клисторин, д-р экон. наук, профессор  
(НГУ, Новосибирск) 

Оценки деятельности П.А. Столыпина на посту министра 
внутренних дел и главы Правительства Российской империи 
значительно разнятся как у современников, так и в последую-
щих работах историков, экономистов, публицистов и политиков. 
В.И. Ленин дал ему однозначную характеристику: «вешатель», 
объявил провал агарной реформы и переселенческой политики. 
Отрицательно к политике П.А. Столыпина относились Л.Н. Тол-
стой, С.Ю. Витте, И.Е. Репин и многие другие авторитетные со-
временники Столыпина.  

В настоящее время, когда спрос на охранительную идео-
логию и жесткие методы подавления оппозиции возрос, а про-
блема общественной поддержки политики государства обостри-
лась, на государственном уровне П.А. Столыпину воздаются 
почести, а Банк России выпустил памятную монету, что было 
бы немыслимым 100 лет назад. 

На высших государственных постах П.А. Столыпин решал 
две задачи: подавление революции и устранение ее предпосы-
лок. Под последним он понимал создание класса «чумазых 
лендлордов», которые стали бы еще одной опорой монархии 
наряду с казачеством, армией, полицией и мелкой городской 
буржуазией. Революция, вылившаяся в восстания, терроризм, 
а иногда – в простую уголовщину, была подавлена, но задача 
создания массовой общественной поддержки режима осталась, 
как показали последующие события, не выполненной.  

Именно под этим углом и следует рассматривать общест-
венную деятельность П.А. Столыпина. Мы оставляем в стороне 
введение военно-полевых судов и расширение применения 
смертной казни, изменение закона о выборах, позволившее по-
лучить думское большинство, и ограничение автономии Фин-
ляндии, отказывавшей в выдаче подозреваемых в революцион-
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ной деятельности. Важнее оценка результатов экономической 
и социальной стратегии правительства.  

Экономическая политика и механизмы взаимодействия 
власти и бизнеса практически не изменились со времен 
С.Ю. Витте и И.Л. Горемыкина, равно как внешняя и внешне-
экономическая политика. Были предприняты усилия по устра-
нению правовой асимметрии в Российской империи, выразив-
шиеся в изменении управления в западных губерниях. П.А. Сто-
лыпин предпринял определенные шаги в решении так называе-
мого еврейского вопроса и эмансипации евреев. Во всяком слу-
чае, после 1907 года погромы практически прекратились.  

Попытаемся разобраться с причинами эволюции оценок 
успешности важнейших проектов П.А. Столыпина – аграрной 
реформы и переселения крестьян из центральных губерний 
и восточной Украины в Сибирь. Негативные оценки современ-
ников, объяснявшиеся радикализацией российского общества, 
уже в поздний советский период сменились более нейтраль-
ными. В постсоветский период преобладало позитивное отно-
шение к обоим проектам, что нашло свое отражение даже 
в учебниках. Причина видится в том, что снизилась степень 
эмоциональности и политизированности оценок, исследования 
опирались на более качественную эмпирическую базу и более 
глубокую ретроспективу.  

Аграрная политика, направленная на разрушение общины 
и укрепление института мелкой частной собственности на землю, 
была в целом успешной. Особенно важными были запоздалые 
решения об отмене выкупных платежей и активизации работы 
Крестьянского поземельного банка. В то же время с позиций про-
дуктивности сельского хозяйства, как показывают опубликован-
ные данные, революции не произошло. По-видимому, столь серь-
езные институциональные реформы в стране с низким уровнем 
образования и патриархальным сознанием дают результаты 
с большим лагом и неизбежно должны затрагивать смежные об-
ласти. Так, результаты освобождения крестьян в 1861 г. фактиче-
ски сказались на ускорении экономического роста страны и про-
дуктивности сельского хозяйства только спустя 20 лет. 
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И до реформы 1907 г. экономика России развивалась дос-
таточно динамично. Среднегодовые темпы прироста валового 
выпуска составляли 3,3% в сравнении с 5,1% – в период индуст-
риализации, с 1928-го по 1940 г. Экономика росла экстенсивно в 
оба периода, но рост эффективности использования факторов 
производства в дореволюционное время был выше [1].  

Индекс роста сельскохозяйственного производства в 
1900 – 1904 гг. составил по отношению к 1883 – 1887 гг. 158% 
при росте населения в 1,3 раза; резко возрос объем экспорта зерна 
и его внутреннего потребления. Промышленное производство за 
25 лет, предшествовавших войне с Японией и революции, воз-
росло 2,7 раза [1]. Но реформы, как отмечалось, были необходи-
мы гораздо раньше, чем они были проведены фактически. 

Переселенческая политика тесно связана с демографиче-
ским и социально-экономическим развитием страны. Высокий 
прирост численности населения России, составлявший около 
1 млн человек в год, приводил к росту малоземелья в крестьян-
ских хозяйствах, что сдерживало рост его продуктивности и до-
ходов семей. Но и сам рост численности населения, включая 
сельское, свидетельствовал не только о высокой рождаемости, 
но и об определенном повышении уровня жизни в стране. Дан-
ные, подтверждающие рост благосостояния в сельской России, 
опубликовал С.Г. Струмилин, показав, что средняя реальная за-
работная плата наемных рабочих в сельском хозяйстве выросла 
с 1890-го по 1905 г. на 14%, что было бы невозможным при 
снижении доходов крестьян [2]. 

Высокий уровень эмиграции (свыше 3 млн чел. за  
1897 – 1916 гг.) затронул в основном западные губернии и опре-
делялся в первую очередь национальными и религиозными фак-
торами. Города «поглощали» порядка 300 тыс. чел. в год. По-
этому колонизация слабозаселенных районов азиатской России 
представлялась приоритетной задачей. Новшеством П.А. Столы-
пина была масштабная финансовая и техническая помощь пере-
селенцам вместе со стимулами, появившимися в результате аг-
рарной реформы. Всего переселилось в 1907 – 1914 гг. свыше 
3 млн человек. Критики указывали, что помощь переселенцам 
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была недостаточной, в результате около 10% семей разорились 
и вынуждены были ликвидировать свои хозяйства и работать на 
более удачливых соседей. Вдвое большее число семей верну-
лись в европейские губернии. Другие критики утверждали, что 
расходы бюджета на переселение чрезмерны, неэффективны 
и не решают проблему аграрного перенаселения. 

Сравним масштабы переселенческой деятельности в рас-
сматриваемый период с другими масштабными миграциями на-
селения. Масштабы миграции в начале ХХ в. превышают наи-
более крупные проекты сельскохозяйственной колонизации 
в новейшее время. В 1906 – 1914 гг. переселилось за Урал 
3,1 млн человек (всего с начала века и до Первой мировой вой-
ны – 4,7 млн). Заселение причерноморских степей в последней 
четверти XVIII в. привело к миграции 2 млн человек в течение 
20 лет, что примерно равнялось числу переселенцев первой вол-
ны освоения Великих прерий в США в первой половине XIX в. 
Освоение целинных земель в Западной Сибири и Казахстане в 
1954 – 1960 гг. потребовало переселения также около 2 млн че-
ловек. Более того, переселения в 1906 – 1914 гг. превосходят по 
масштабам миграцию населения в связи с индустриальным ос-
воением Урала и Сибири в межвоенное время. При близких ко-
личественных оценках следует учесть, что в ареал индустриали-
зации был включен и Южный Урал [3].  

Сравнение с более поздними миграциями населения в на-
шей стране показывают, что в начале ХХ в. проводилась более 
серьезная научная и инфраструктурная подготовка проекта. 
В результате была сформирована достаточно устойчивая систе-
ма расселения, определены подходящие для сельского хозяйства 
земли, давались консультации по агротехнике в непривычных 
условиях. Были проложены дороги, переселенцам не только по-
могали с транспортом, но и обеспечивали минимальное меди-
цинское обслуживание и т.д., что не всегда соблюдалось в со-
ветское время. 

Важно, что переселение начала ХХ в. сопровождалось 
ростом сельскохозяйственного производства в местах выхода 
крестьян, что говорило о том, что действительно решалась про-
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блема аграрного перенаселения. В 1954 – 1960 гг. освоение це-
линных земель потребовало более четверти инвестиций в сель-
ское хозяйство, что привело к его деградации в целом ряде цен-
тральных областей РСФСР. 

Следует отметить, что реализация переселенческой по-
литики П.А. Столыпина была бы невозможной без строитель-
ства Транссибирской магистрали при его предшественнике 
С.Ю. Витте, подобно тому, как вторая волна колонизации 
Среднего Запада США и канадских прерий прошла после 
строительства железных дорог. 

Об успешности переселенческой политики П.А. Столыпи-
на косвенно говорит тот факт, что участники социологических 
экспедиций ИЭОПП СО РАН в конце 1970-х годов видели его 
портреты в деревенских избах на Алтае. 
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АГЛОМЕРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ 
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(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск)  

Уже давно экономисты отмечают существование положи-
тельной связи между экономическим ростом и географической 
концентрацией производственной активности. Тем не менее 
данная связь не получила пока всестороннего объяснения в эко-
номической теории. Некоторые экономисты (например, Круг-
ман и Венэбльс) основное внимание уделяют экономико-
географическим аспектам и статическому анализу экономиче-
ской интеграции, не рассматривая ее влияние на долговремен-
ный экономический рост.  

Но есть основания полагать, что географическая концен-
трация производства влияет на рост, а он, в свою очередь, на 
процесс размещения новых производств. Например, в совре-
менных моделях эндогенного роста большое внимание уделяет-
ся «разбрызгиванию», или «переливу», знаний и технологий, 
например, как это делают Гроссман и Хэлпман (1991 г.). Итон 
и Кортум (1996 г.) показали, что экстерналии человеческого ка-
питала тесно связаны с месторасположением экономической 
и научно-исследовательской активности. Поэтому есть основа-
ния полагать, что имеется положительная связь между кластери-
зацией промышленности и научно-исследовательской активно-
сти и процессом экономического роста. Мартин и Оттавиано 
(2001 г.) показали, что рост и географические агломерации яв-
ляются взаимоусиливающимися процессами.  

С одной стороны, концентрация производства происходит 
благодаря растущим эффектам масштаба производства, как на 
промышленных предприятиях, так и в сфере торговли. Благода-
ря этому эффекту новые предприятия предпочтительнее будет 
располагать ближе к рынку сбыта продукции, т.е. к региону, где 
конечный спрос выше, а также более развит инновационный 
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сектор. Следовательно, агломерация увеличивается с экономи-
ческим ростом (прямая связь). В свою очередь, концентрация 
производства на одной территории будет снижать издержки не 
только за счет транспортной составляющей, но издержки инно-
ваций в регионе, что, в свою очередь, стимулирует экономиче-
ский рост (обратная связь). Все эти процессы тесно связаны 
с накоплением человеческого капитала в странах и регионах. 
Концентрация человеческого капитала в отдельных странах 
и регионах, особенно в наиболее урбанизированных, способст-
вует рождению и использованию инноваций и, соответственно, 
развитию агломераций. 

Исторический опыт подтверждает такой вывод: наиболее 
экономически развиты и хорошо населены прибрежные районы 
Европы, Америки и Азии. Данный вывод подтверждается не 
только историческими примерами, но и эмпирической провер-
кой эконометрических моделей, как на национальном, так и ре-
гиональном уровнях – например, Комбсом и Лафуркадом 
(2001 г.), Хендом и Майером (1999 г.), Брулхартом (1998 г.), 
Амити (1999 г.) и др. Исследование процессов роста агломера-
ций и механизмов взаимодействия этого роста с накоплением 
человеческого капитала в отдельных городах и регионах являет-
ся поэтому актуальной и практически значимой задачей. Попы-
таемся проверить, как плотность занятости влияет на уровень 
заработной платы и нормы отдачи образования.  

Модель представлена следующей формулой: 

b α
i i i ie x p ( ) ,y A d k h= γ           (1) 

где yi – заработная плата (или потребительские расходы) в рас-
чете на одного занятого в экономике i-го региона; 

А – константа, характеризующая общую факторную произ-
водительность; 

di – плотность занятости в i-м регионе; 
ki – фондовооруженность труда одного занятого в экономи-

ке i-го региона; 
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hi – переменная, характеризующая человеческий капитал 
(средняя продолжительность образования одного занятого в эко-
номике i-го региона). 

Соответствующее уравнение регрессии имеет следующий 
вид: 

i i i i iln ln ln ln .y A b d k h= + + + + +α γ ε    (2) 

Для учета различий в масштабах экономики регионов Рос-
сии использована «взвешенная» регрессия, что повышает каче-
ство расчетов и позволяет уточнить оценки, а также получить 
некоторые новые результаты. При расчете нормы отдачи обра-
зования используется зависимая переменная «среднемесячная 
заработная плата» одного занятого в экономике регионов насе-
ления, а также независимые переменные: плотность занятости, 
рассчитанная как результат деления численности занятого в 
экономике региона населения на площадь территории данного 
региона (d); средняя продолжительность образования (h) одного 
занятого в экономике региона и фондовооруженность труда (k).  

В качестве «весов», отражающих различия в уровнях эко-
номического развития и масштабов экономики регионов, ис-
пользовалась переменная «доходы населения региона» России, 
включенная в расчеты. Ее использование позволило повысить 
коэффициенты детерминации и качество подгонки регрессион-
ных уравнений по сравнению с «простой» регрессией и «усред-
нить» коэффициенты регрессии в расчете на единицу эффектив-
ного труда. Действительно, труд работников неоднороден, как 
внутри регионов, так и между ними, поэтому естественно ис-
пользовать в качестве измерителя труда не численность работни-
ков, а доходы, ими создаваемые. Коэффициент γ  при перемен-
ной h характеризует социальную норму отдачи от образования. 

Результаты расчета данного регрессионного уравнения 
с зависимой переменной «среднемесячная заработная плата» 
представлены в табл. 1. Коэффициенты детерминации колеб-
лются в пределах 0,7 – 0,9, т.е. довольно высоки, остальные по-
казатели тоже достаточно хороши. 
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Таблица 1 
Влияние плотности занятости на среднемесячную заработную плату в расчете  

на одного занятого в экономике регионов России (2004 – 2010 гг.) 
Показатели регрессии 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Конст. ln A 
Станд. ош-ка 
t-статистика 
Значимость 

– 5,967*** 
3,180 

– 1,877 
0,064 

– 11,515* 
2,229 

– 5,166 
0,000 

– 10,804* 
2,192 

– 4,929 
0,000 

– 8,478* 
2,647 

– 3,203 
0,002 

– 8,485* 
3,088 

– 2,748 
0,007 

5,008* 
0,559 
8,961 
0,000 

– 12,541* 
2,713 

– 4,623 
0,000 

Коэф. (B) 
Станд. ош-ка 
Beta 
t-статистика 
Значимость 

– 0,095* 
0,013 

– 0,424* 
– 7,102 
0,000 

– 0,029** 
0,011 

– 0,211** 
– 2,580 
0,012 

– 0,036* 
0,012 

– 0,259* 
– 2,885 
0,005 

– 0,020 
0,013 

– 0,148 
– 1,613 
0,111 

– 0,032** 
0,015 

– 0,221** 
– 2,169 
0,033 

0,028* 
0,007 
0,204* 
3,803 
0,000 

– 0,041* 
0,013 

– 0,291* 
– 3,226 
0,002 

Коэф. α  (B) 
Станд. ош-ка 
Beta 
t-статистика 
Значимость 

0,568* 
0,054 
0,614* 
10,433 
0,000 

0,532* 
0,034 
0,684* 
15,640 
0,000 

0,462* 
0,035 
0,625* 
13,044 
0,000 

0,455* 
0,040 
0,635* 
11,343 
0,000 

0,394* 
0,040 
0,623* 
9,718 
0,000 

0,561* 
0,032 
0,871* 
17,787 
0,000 

0,370* 
0,033 
0,568* 
11,178 
0,000 

Коэф. γ  (B) 
Станд. ош-ка 
Beta 
t-статистика 
Значимость 

4,479* 
1,304 
0,200* 
3,435 
0,001 

6,756* 
0,930 
0,614* 
7,261 
0,000 

6,711* 
0,930 
0,682* 
7,213 
0,000 

5,842* 
1,122 
0,540* 
5,206 
0,000 

6,032* 
1,293 
0,561* 
4,664 
0,000 

0,296*** 
0,172 

0,094*** 
1,722 
0,089 

7,744* 
1,130 
0,713* 
6,850 
0,000 

Коэф. дет-ции 
F 
P-уровень 
Количество рег-в 

0,782 
100,72 
0,000 

88 

0,896 
228,58 
0,000 

84 

0,899 
246,90 
0,000 

87 

0,888 
205,34 
0,000 

82 

0,877 
183,40 
0,000 

81 

0,855 
153,63 
0,000 

82 

0,906 
246,94 
0,000 

81 
* Параметр имеет 1%-ную значимость. 
** Параметр имеет 5%-ную значимость. 
*** Параметр имеет 10%-ную значимость. 
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Коэффициент при переменной «плотность занятости» от-
рицателен и статистически значим для большинства лет рас-
сматриваемого периода. То есть увеличение плотности занято-
сти отрицательно влияет на уровень среднемесячной заработной 
платы. Данный факт можно попытаться объяснить более жест-
кой конкуренцией на рынке труда между работниками в более 
плотно населенных регионах. Коэффициенты эластичности за-
работной платы по фондовооруженности труда демонстрируют 
тенденцию к снижению со временем, от 0,568 в 2006 г. до 0,370 
в 2010 г. Исключение представляет кризисный 2009-й, когда он 
вырос до уровня 0,561% на один процент роста фондовоору-
женности. Коэффициент ,γ  характеризующий социальную нор-
му отдачи образования по заработной плате, имеет тенденцию 
к росту с 4,479% в 2006 г. до 7,744% в 2010-м. Такой рост сви-
детельствует, по-видимому, о существенном увеличении эконо-
мического значения образования для дифференциации уровней 
заработной платы по регионам в экономике России в рассматри-
ваемом периоде. Исключением является кризисный 2009 г., ко-
гда социальная норма отдачи образования по заработной плате 
резко снизилась.  

В табл. 2 приведены результаты расчета регрессионного 
уравнения (2) для зависимой переменной «расходы и сбереже-
ния в расчете на одного занятого» в 2004 – 2010 гг. Независимые 
переменные прежние. Коэффициенты детерминации колеблются 
между 0,6 и 0,8. Остальные показатели качества регрессии так-
же достаточно велики.  

Коэффициент эластичности расходов и сбережений в 
расчете на одного занятого по плотности занятости в данном 
случае положителен и статистически значим, он колеблется 
в рассматриваемом периоде от 4% до 7% роста расходов и сбе-
режений в расчете на одного занятого при росте на 1% плотно-
сти занятых (см. табл. 2). При этом он колеблется по годам, не 
проявляя тенденции ни к росту, ни к снижению. Коэффициент 
эластичности зависимой переменной по фондовооруженности 
труда имеет слабую тенденцию к снижению, с 0,5% в 2004 г. до 
0,23% на один процент роста фондовооруженности в 2010-м.  
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Таблица 2 
Влияние плотности занятости на расходы и сбережения в расчете на одного занятого  

в экономике регионов России (2004 – 2010 гг.)  
Показатели регрессии 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Конст. ln A 
Станд. ош-ка 
t-статистика 
Значимость 

– 9,137** 
3,602 

– 2,476 
0,015 

– 6,698** 
3,071 

– 2,181 
0,032 

– 4,088 
2,997 

– 1,364 
0,176 

– 0,178 
3,381 

– 0,053 
0,958 

3,093 
3,839 
0,806 
0,423 

6,601* 
0,550 
11,991 
0,000 

3,549 
3,891 
0,912 
0,365 

Коэф. (B) 
Станд. ош-ка 
Beta 
t-статистика 
Значимость 

0,039** 
0,016 

0,204** 
2,514 
0,014 

0,066* 
0,016 
0,411* 
4,279 
0,000 

0,058* 
0,017 
0,383* 
3,459 
0,001 

0,058* 
0,016 
0,418* 
3,573 
0,001 

0,074* 
0,018 
0,454* 
4,089 
0,000 

0,056* 
0,007 
0,438* 
7,615 
0,000 

0,064* 
0,018 
0,495* 
3,513 
0,001 

Коэф. α  (B) 
Станд. ош-ка 
Beta 
t-статистика 
Значимость 

0,500* 
0,063 
0,634* 
7,909 
0,000 

0,359* 
0,047 
0,394* 
7,663 
0,000 

0,340* 
0,048 
0,415* 
7,025 
0,000 

0,336* 
0,051 
0,468* 
6,551 
0,000 

0,459* 
0,050 
0,636* 
9,112 
0,000 

0,420* 
0,031 
0,709* 
13,539 
0,000 

0,232* 
0,047 
0,387* 
4,883 
0,000 

Коэф. γ  (B) 
Станд. ошибка 
Beta 
t-статистика 
Значимость 

5,976* 
1,514 
0,303* 
3,947 
0,000 

5,313* 
1,282 
0,412* 
4,146 
0,000 

4,408* 
1,272 
0,405* 
3,465 
0,001 

2,942** 
1,433 

0,271** 
2,053 
0,043 

1,094 
1,608 
0,089 
0,680 
0,498 

0,291*** 
0,169 

0,101*** 
1,719 
0,090 

1,872 
1,621 
0,188 
1,155 
0,252 

Коэф. детерминации 
F 
P-уровень 
Кол-во регионов 

0,597 
41,55 
0,000 

88 

0,856 
158,07 
0,000 

84 

0,846 
152,44 
0,000 

87 

0,817 
116,18 
0,000 

82 

0,854 
150,48 
0,000 

81 

0,834 
131,01 
0,000 

82 

0,770 
86,13 
0,000 

81 
* Параметр имеет 1%-ную значимость.  
** Параметр имеет 5%-ную значимость. 
*** Параметр имеет 10%-ную значимость. 
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Социальная норма отдачи образования также имела тенденцию 
к снижению с 2004-го по 2007 г., снизившись с 5,9% на 1 год 
прироста среднего уровня образования одного занятого в 2004-м 
до уровня 4,4% в 2007-м, затем стала статистически малозначи-
мой (см. табл. 2).  

Можно сделать вывод, что в экономике России присутст-
вуют агломерационные эффекты, плотность занятых отрица-
тельно связана с уровнем среднемесячной заработной платы 
и положительно – с уровнем расходов и сбережений в расчете 
на одного занятого. Последняя положительная взаимосвязь вы-
звана, по-видимому, тем, что в более плотно заселенных ре-
гионах активнее проявляются экстерналии образования, а так-
же присутствуют положительные эффекты общественного раз-
деления труда, эффекта масштаба производства, снижающие 
производственные и транспортные издержки, а также издерж-
ки инноваций. 
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УДК 330.101 

ИНСТИТУТ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Л.Г. Махорт, канд. экон. наук, доцент  
(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

Институты являются более фундаментальными факторами 
экономического роста по сравнению с НИОКР и накоплением 
капитала, так как они влияют на стимулы к инновациям, реорга-
низации производства, а также к накоплению физического и че-
ловеческого капитала [1, с. 214]. Наличие или отсутствие сти-
мулов связано с уровнем защиты прав собственности на активы, 
с возможностями их размывания со стороны чиновников. Этому 
способствует высокий уровень неопределенности внешней сре-
ды, в которой экономические агенты вынуждены принимать 
решения. Слабо защищенные права собственности порождают 
повышенные риски. Сколько-то они могут быть компенсирова-
ны очень высокой нормой ожидаемой прибыли и принятием до-
полнительных мер предосторожности против перехвата контро-
ля. В качестве мер можно рассматривать, например, вступление 
в альянс с крупным зарубежным инвестором или получение 
поддержки со стороны крупного правительственного чиновника 
[2, с. 82]. 

Наиболее высоки риски для отраслей, зависящих от за-
ключения и осуществления длительных и сложных многосто-
ронних контрактов. Это прежде всего наукоемкие отрасли обра-
батывающей промышленности – ядро современной индустри-
альной экономики. 

Частные инвестиции в человеческий капитал – фактор про-
изводства, приобретающий в современных условиях особое зна-
чение для обеспечения мировой конкурентоспособности отраслей 
национальной экономики, – также подрывается низким качеством 
институциональной среды. В условиях низкой защищенности 
прав собственности высокий спрос на специфический человече-
ский капитал демонстрируют организации, обслуживающие про-
цессы защиты и размывания прав собственности, т.е. государст-
венные и частные силовые структуры. Наиболее разрушительное 
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влияние низкое качество защиты прав собственности оказывает 
на частные инвестиции в инновационную деятельность. Здесь 
«сложение рисков» достигает своего максимума. 

В деловой практике с 80-х гг. ХХ в. активно используется 
понятие «рисковый капитал» (от англ. venture capital), а само 
явление получило организационное оформление. Функцией 
венчурного финансирования стало предоставление денежных 
и иных средств инновационным предприятиям, имеющим по-
тенциал роста, в обмен на долю в уставном капитале. 

Институт венчурного финансирования характеризуется 
высокой степенью личной заинтересованности инвесторов в ус-
пехе нового предприятия. Рисковые инвесторы не ограничива-
ются предоставлением средств. Венчурные капиталисты оказы-
вают консультационные, управленческие и прочие услуги, тща-
тельно отбирают проекты для финансирования. По данным гол-
ландских исследователей, отвергается почти сразу 60% проек-
тов, после тщательного изучения – еще 25%. Из оставшихся 
15% у 10% проектов находят недостатки в бизнес-планах. 

Вновь учреждаемое предприятие пользуется юридическим 
статусом партнерств. Вкладчики капитала становятся партнера-
ми с ответственностью, ограниченной размером вклада. При 
этом используется принцип «одобренного риска»: партнеры за-
ранее соглашаются с возможностью потери средств в обмен на 
высокую норму прибыли в случае успеха. 

В российском варианте венчурного финансирования про-
сматриваются некоторые особые черты. Появление больших 
сумм денег у предпринимателей на определенном этапе привело 
к возникновению потребности в диверсификации вложений. 
Самим предпринимателям это стоило большого напряжения 
сил. Посредничество венчурного капиталиста оказалось полез-
ным. Некоторые из таких нуждающихся в диверсификации сами 
стали венчурными капиталистами, считая, что в этом случае на-
пряжение сил меньше. Венчурный капиталист выбирает области 
инвестирования исходя из своего опыта, уровня образования и 
кругозора. Затем рассматривается команда: что за люди, были 
ли у них успешные проекты, выясняется, на что они способны. 
Принимаются во внимание темпы развития в мире технологий. 
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Наконец, решаться должны серьезные проблемы народно-
хозяйственного значения без цели получения лишь больших 
сумм денег. Проблема должна решаться по-новому, лучше, чем 
у предшественников. Цель – получение новых знаний. 

Профессионально вложениями на ранних стадиях зани-
маются бизнес-ангелы – частные лица, венчурные капиталисты. 
По данным журнала «Эксперт», бизнес-ангелы в США финан-
сируют в десять раз больше проектов, чем все венчурные фон-
ды. Размеры финансирования – десятки миллиардов, а в Рос-
сии – десятки миллионов долларов. Как сообщает Э. Финкель, 
президент ассоциации бизнес-ангелов в России «Стартовые ин-
вестиции», из десяти членов активных только пять. В СБАРе 
(крупной национальной сети) числится около сотни бизнес-
ангелов, но активных только 20 [3, с. 28]. 

Существуют причины, по которым венчурные инвесторы 
в России являются пока экзотикой. Бизнес-ангелы с точки зре-
ния налогообложения ничем не отличаются от обычного пред-
принимателя. Государство, на долю которого приходится более 
половины финансирования НИОКР, не способно инвестировать 
прорывные проекты. В государственно-частном партнерстве 
«частнику» не доверяют. Традиционный бизнес стремится иметь 
дело с предсказуемым материалом. Самой главной причиной 
является отсутствие внутреннего спроса на инновации. Нынеш-
нее положение таково, что российские стартапы экспортируют 
за рубеж, есть внешний спрос. А в России нет рынка сбыта вен-
чурных проектов. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ 
СОГЛАШЕНИЙ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОТДЕЛЬНОГО РЕГИОНА 

Н.В. Романчук∗∗∗∗, соискатель (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск) 

На территории каждого субъекта Российской Федерации 
проводится работа по развитию и совершенствованию системы 
социального партнерства, в том числе и в Новосибирской облас-
ти. Социальное партнерство является одним из способов реали-
зации защитных функций профсоюзов. В этой связи коллектив-
ные договоры стали правовыми актами, регулирующими основ-
ные права и обязанности как работников, так и работодателей, 
важнейшим инструментом снижения социальной напряженно-
сти в коллективе. От их выполнения зависит успешная деятель-
ность организаций. 

В настоящее время главной задачей представителей ра-
ботников является обеспечение выполнения положений заклю-
ченных коллективных договоров, их реализация в полном объе-
ме. В первую очередь это относится к обязательствам, касаю-
щимся интересов трудящихся, – своевременной выплате зара-
ботной платы, регулярной ее индексации, соблюдению соотно-
шения в уровнях оплаты труда и пр. 

Кроме того, достигнутые соглашения между партнерами, 
приобретая форму договора, обязывают обе стороны действо-
вать в соответствии с этими условиями, не прибегая к крайним 
мерам – забастовкам или увольнениям, что обеспечивает соци-
альную и экономическую стабильность. В этом смысле коллек-
тивные переговоры представляют собой созидательный процесс, 
выгодный обеим сторонам [2].  

                                                             
∗
 Научный руководитель – д-р экон. наук В.З. Баликоев 
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Необходимо отметить, что за последние годы не зарегист-
рировано ни одного коллективного спора, несмотря на ряд еще 
не решенных вопросов. 

Анализ выполнения коллективных договоров за 2007 г. 
показал, что в основном они выполняются. Это подтверждается 
и статистическими данными. К сожалению, речь идет только 
о коллективных договорах, заключенных при участии профсою-
зов. Необходимо отметить тенденцию роста числа коллектив-
ных договоров, заключенных без участия профсоюзов. Если 
в 2005 г. таких договоров было 970, в 2006-м – 1273, то в 
2007 г. – 1519 [3].  

На 1 января 2008 г. с иными представителями работников 
заключается более 30% всех коллективных договоров. В разрезе 
по видам экономической деятельности не имеют профсоюзной 
организации и заключают коллективные договоры с иными 
представителями работников 54% организаций, предоставляю-
щих коммунальные и социальные услуги; 48% – строительных 
организаций, 46% – организаций обрабатывающих производств; 
45% – в сельском хозяйстве; 44 % – организаций торговли; 40% 
– организаций, осуществляющих финансовую деятельность, 
операции с недвижимым имуществом; 28% – в здравоохране-
нии; 23% – организации транспорта и связи; 12% – образова-
тельных.  

Возникает вопрос: это свидетельствует о снижении роли 
профсоюзов? Либо о погоне за увеличением количества заклю-
ченных договоров в угоду статистическим показателям? Скорее 
всего, присутствует и первое и второе, поэтому задачей проф-
союзов является увеличение первичных профсоюзных органи-
заций в первую очередь в среднем и малом бизнесе, а органам 
местного самоуправления при регистрации коллективных дого-
воров особое внимание необходимо обращать на полномочия 
сторон коллективно-договорного регулирования [4]. 

Хотелось бы надеяться, что работодатели, заключившие 
коллективные договоры с иными организациями, действительно 
выполняли свои обязательства перед работниками, а не работа-
ли по принципу «подписали/зарегистрировали – и забыли». 
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И представители трудовых коллективов, подписавшие коллек-
тивные договоры, не только имели на это полномочия, преду-
смотренные ст. 37 ТК РФ, но и контролировали выполнение 
коллективных договоров. Отсутствие в отдельных районах и 
городах области профсоюзных органов не позволяет сегодня 
заключать коллективные договоры и отраслевые соглашения на 
территориальном уровне, в которых должны предусматриваться 
отраслевые системы оплаты труда для работников. 

Первичные профсоюзные организации содействуют рабо-
тодателям в повышении производительности труда, качества 
выпускаемой продукции, производственной дисциплины и от-
ветственности работников за исполнение трудовых обязанно-
стей. Принимают участие в организации трудового соревнова-
ния, способствуют выполнению мероприятий, направленных на 
социально-экономическое развитие организаций и отраслей. 

Для привлечения работников на свои предприятия многие 
организации проводят ряд мероприятий, способствующих по-
полнению штата специалистами. Так, ОГУ ЦЗН г. Новосибирска 
и ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» 
организовали 31 января 2007 г. ярмарку вакансий рабочих мест 
на предприятии с предоставлением более 200 реальных рабочих 
мест как для высококвалифицированных специалистов: началь-
ников цехов и отделов, инженеров, технологов, экономистов, 
так и для граждан, имеющих рабочие профессии: вальцовщиков, 
машинистов кранов, монтажников-наладчиков, слесарей-ре-
монтников, токарей и других с информацией об условиях труда, 
размере его оплаты, социально-бытовых льготах [1]. 

Профсоюзные организации через раздел коллективного 
договора «занятость» способствуют организации новых рабочих 
мест, обучению новым профессиям, сдерживают сокращение 
численности, привлекают в производство молодежь через ко-
миссии по работе с молодежью, созданные при профсоюзных 
комитетах предприятий. 

Следует отметить: по данным Федеральной службы стати-
стики по состоянию на 2007 г., из 5828 крупных и средних 
предприятий, организаций Новосибирской области в 851 
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(14,3%) среднемесячная начисленная номинальная заработная 
плата ниже прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния (4367 руб.), из них 89 организаций новосибирские. Но по 
сравнению с соответствующим периодом 2006 г. количество 
таких организаций снизилось в 1,5 раза. Что наглядно демонст-
рирует положительный эффект коллективного договорного ре-
гулирования [1]. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ 
МОДЕЛИ: ТЕОРИЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

В.А. Семенихина, канд. экон. наук, профессор  
(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

Процесс вхождения России в новую экономическую сис-
тему, переход на инновационный путь развития и подъема ин-
новационной активности в числе приоритетных направлений 
формирования новой модели развития. Центральный вопрос, по 
мнению экономистов С.С. Губанова, Н.П. Шмелева и других, 
заключается «в конкретном системном алгоритме перехода с 
магистрали деиндустриализации, куда отброшена сейчас Россия, 
на магистраль неоиндустриализации, которая нужна для соци-
ально-экономического подъема и развития» [1, с. 8]. 

Экономисты-исследователи расходятся во мнении о ли-
нейном развитии экономических систем, согласно которому все 
страны в процессе модернизации должны пройти одни и те же 
стадии развития. Многомерность цивилизаций объясняется ис-
торическим влиянием формирования национальных систем. 
«Периферийное в своем развитии общество уже не может по-
вторить суть развития центра» [2, с. 89]. Периферия приспосаб-
ливается к ситуации, которую задает центр. «Чтобы понять, по-
чему рыночный фундаментализм и американская гегемония час-
то связаны друг с другом, важно осознать, что глобальные риски 
приносят выгоду странам, находящимся в центре международ-
ной рыночной системы, в особенности США. Финансовые рын-
ки "всасывают" большую часть сбережений и прибылей, созда-
ваемых в мире…» [3]. 

Главным препятствием на пути формирования в России 
социально-экономической модели является отсутствие в обще-
стве социальных групп, готовых индивидуально инвестировать 
в инновационный сектор экономики; финансово-бюджетная 
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сфера не обеспечивает необходимых поступлений в государст-
венный бюджет. Низкий уровень безработицы свидетельствует 
об инертности инновационного развития российской экономики. 
Увеличение сбережений в обществе с неустойчивой экономи-
кой, низким инвестиционным спросом не способствует наме-
ченным планам инновационных преобразований. 

К моменту формирования в России экономики рыночного 
типа в объединенной Европе (ЕС) сформировалась социальная 
рыночная модель, основой которой стали принципы постинду-
стриального социального государства. Наибольший по объему 
капитал сосредоточен в высокотехнологических отраслях. Глав-
ные затраты при этом несут сами корпорации. Однако процессы 
инвестиционно-инновационного развития активно стимулиру-
ются государством. Возрастают расходы на развитие человече-
ского капитала: частные платежи становятся не только естест-
венным, но и неизбежным следствием технологической модер-
низации и роста благосостояния населения. 

Большинство исследователей рассматривает экономиче-
скую систему в виде структурной конфигурации «государство – 
общество – экономика». Существует устойчивая связь между 
элементами данной конфигурации: государство определяет 
стратегические цели развития общества и формирует институ-
циональную среду реализации этих целей; ценностные ориенти-
ры и принципы действия государства определяет общество; 
экономика формирует возможности государства и экономиче-
ские принципы общества [4, с. 66]. 

В условиях инновационного развития возрастает потреб-
ность в обновленной стратегии развития экономических систем, 
обеспечивающей консолидацию интересов общества, государ-
ства и рынка: «…экономика общественного сектора анализирует 
поведение государства, как специфической организации в ряду 
других организаций, делая акцент на взаимодействиях и послед-
ствиях» [5, с. 10]. 
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О.Ю. Мамедов отличает неразрывное единство секторов 
экономической системы, которое заключается в дополнении 
рынка внерыночными элементами, в прямой заинтересованно-
сти рыночного сектора в нерыночном [6, с. 77, 78]. 

Необходимость модернизации инновационного развития 
предопределяет необходимость консолидации интересов госу-
дарства, общества, частного бизнеса. Возникает понятие госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). 

Идея формирования социально-экономической модели, 
основанной на государственно-частном партнерстве, возникла 
в конце ХХ столетия, когда по инициативе правительства Вели-
кобритании в 1992 году была разработана концепция партнерст-
ва, получившая название «частная финансовая инициатива» 
(Private Financial Initiative). В дальнейшем государственно-
частное партнерство было реализовано в США, Австралии 
в сферах здравоохранения, образования, развития инфраструк-
туры. В целях стимулирования и обеспечения реализации про-
ектов ГЧП в США создан Национальный совет по ГЧП. Боль-
шое внимание в деятельности Национального совета уделяется 
реализации проектов ГЧП в сфере транспорта. 

ГЧП предполагает формирование институтов и соответст-
вующих механизмов, основанных на партнерских отношениях 
в виде договоров, контрактов, соглашений, предполагающих 
совместную деятельность.  

ГЧП основано на многообразии форм сотрудничества, по-
зволяющих государству и бизнесу извлекать взаимную выгоду. 
Так, преимущества государства заключаются в возможности 
экономии бюджетных средств и снижении рисков при реализа-
ции инвестиционных проектов. 

Частный бизнес получает возможность продвижения на 
новые рынки товаров и услуг, а также гарантированных заказов 
от государства в течение продолжительного периода времени. 

При формировании различных форм ГЧП необходим по-
иск эффективного взаимодействия партнеров в процессе ис-
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пользования принадлежащей им собственности. В рамках ГЧП 
наблюдается процесс формирования смешанной собственности, 
которая предполагает совместное участие в проекте партнеров, 
наделенных правами собственности. Сложность формирования 
по существу новой формы собственности заключается в том, 
что, с одной стороны, наблюдается единение интересов собст-
венников, а с другой – активная кампания в защиту приоритетов 
прав частной собственности. Развитие форм и моделей ГЧП 
в дальнейшем потребует разработки принципов прав собствен-
ников, направленных прежде всего на спецификацию прав соб-
ственности, представленную в новых формах и моделях ГЧП. 

Формирование ГЧП можно считать одной из приоритет-
ных проблем при образовании социально-экономической моде-
ли, адекватно отражающей современную экономическую дейст-
вительность России. 

Казалось бы, заложенные научные основы экономической 
политики, представленные в теоретическом наследии отечест-
венных и зарубежных исследований, позволяют избавить эко-
номику от глобальных потрясений, жесточайшей социальной 
дифференциации населения, диспропорций развития регионов, 
«реформаторских» идей в сфере образования и т.д. Однако все 
без исключения перечисленные проблемы имеют место в эко-
номической политике, проводимой в России в начале XXI в. 

«Почему все не так?» – спрашивает профессор Г.Н. Ца-
голов в одноименной книге. По мнению автора, в России по-
строен спекулятивный бюрократически-олигархический капита-
лизм, ключевым содержанием которого является незаинтересо-
ванность собственников в инновационном развитии экономки. 
В сложившихся условиях ведущей роли олигархической собст-
венности частный капитал устраивает получение экспортно-
сырьевой ренты. 

Возникает вопрос: на какой основе будет развиваться рос-
сийская экономика? 
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Опыт США и западных стран свидетельствует о том, что 
универсальной, пригодной для всех стран и режимов, незыбле-
мой модели социальной политики не существует. 

Необходимо учитывать тот факт, что решающим элемен-
том общественного воспроизводства является экономическое 
состояние страны в целом, в том числе уровень общественного 
знания, традиции, культурный уровень и т.д. Меры социальной 
политики должны быть адекватными решению единых нацио-
нальных задач. 

Чрезмерное преобладание рынка, как и чрезмерное уча-
стие государства в экономической жизни общества, имеет свои 
недостатки. Рынок самопроизвольно возник и самоусложнился 
в результате социально-экономического развития человеческой 
цивилизации. Особенность рынка – в эффекте саморегуляции. 
Однако уже в XIX в. обнаружились глубокие недостатки рынка, 
причем по мере экономического развития количество «пороков» 
рынка возрастало. В конечном итоге мировая экономическая 
система приобрела тупиковый характер, возникла потребность 
в создании принципиально нового механизма функционирова-
ния экономической системы, представленного сочетанием рын-
ка и государства. Чтобы новая форма управления экономикой 
смогла эффективно действовать, необходима законодательная 
база и соответствующие экономические институты. Особенно-
сти современного рынка и участие в нем государства не вызы-
вают сомнений в том, что они образуют единую экономиче-
скую, политическую и социальную систему. Данное единство 
должно стать основой формирования социально-экономической 
модели развития России. 
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УДК 338.2 

СТРАТЕГИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ 

А.Ю. Сколубович, аспирант (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск)  

Реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществ-
ляемые в последнее десятилетие, имеют огромную значимость 
для России, поскольку затрагивают интересы граждан – жиль-
цов, собственников жилья, а также потребителей коммунальных 
услуг. 

У основной массы населения РФ сложилось устойчивое 
представление о том, что цель жилищно-коммунальной рефор-
мы – повышение платы за жилье и коммунальные услуги. Это 
представление, сформировавшееся с помощью средств массовой 
информации, не соответствует истине.  

Подлинная цель реформы, сформулированная еще в 
1992 г. в Законе «Об основах федеральной жилищной полити-
ки», остается неизменной. А именно – перевод сектора жилищ-
но-коммунальных услуг на рыночные экономические отноше-
ния с дальнейшей модернизацией и формированием инноваци-
онных инструментов социальной защиты населения в сфере 
коммунальных услуг. Для того чтобы перевести жилищно-
коммунальный сектор экономики на рыночные условия, необ-
ходимо ликвидировать дотационность этого сектора. 

В начале 1990-х гг. следствием мер, направленных на пе-
реход к рынку (приватизацию государственного сектора и либе-
рализацию цен), стало увеличение финансовых выплат населе-
нию. В качестве компенсации государство объявило о бесплат-
ной приватизации жилья и сохранении регулируемых цен на 
жилищно-коммунальные услуги.  

Одна из важнейших задач реформы – обеспечение соци-
альной защиты населения, при которой процесс либерализации 
цен мог быть максимально безболезненным. Была установлена 
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система адресной социальной защиты, направленная на дейст-
вительно нуждающегося в ней потребителя услуг [1]. 

Субъектами реформирования инновационной деятельно-
сти ЖКХ являются отдельные предприятия, производственные, 
научные, консалтинговые, в том числе предприятия ЖКХ, ини-
циирующие и включающиеся в инновационный процесс.  

В результате реформы жилищно-коммунальное хозяйство 
должно превратиться в сектор, в котором формируются, по ры-
ночным принципам, стоимость и качество услуги, услуга пре-
доставляется победителям в тендере. Предполагается снижение 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и повышение их ка-
чества, что отразится на доходах – они повысятся. 

Объектами реформирования и модернизации инновацион-
ной деятельности ЖКХ выступают: 

1) отдельные организации жилищно-коммунального ком-
плекса – УК, ТСЖ, коммунальные предприятия и т.п. Например, 
при разработке и введении новых технологий, новых форм ор-
ганизации труда, модернизации трудового/управленческого 
процесса; 

2) группа предприятий отрасли, расположенных на дан-
ной территории. В связи с приоритетной ролью институтов ме-
стного самоуправления, обеспечивающих условия деятельности 
ЖКХ, данный тип объектов инновационного процесса является 
преобладающим; 

3) отрасль в целом. Включает нововведения, в которых за-
интересованы все предприятия ЖКХ, независимо от формы соб-
ственности, ведомственной и территориальной принадлежности. 

К предметам инновационной деятельности в ЖКХ отно-
сятся: 

1) новые услуги, появление которых на рынке заметно 
интенсифицировалось с начала рыночных реформ в России, та-
кие как клининговые (услуги по профессиональной уборке по-
мещений), создание биллинговых систем (определяющих стои-
мость предоставляемых услуг, выписка счетов по предоставляе-
мым услугам), объединяющих функции расчетной и платежной 
систем; 
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2) новые формы управления. Включают УК, целевые про-
граммы развития ЖКХ (программа «Жилище» и приоритетные 
национальные проекты), проектное управление; 

3) новые формы экономических отношений: включение 
в ЖКХ частных компаний, развитие концессионных механизмов 
(форма ГЧП, реализация проектов с привлечением частных ин-
вестиций) в отрасли, инновации и модернизация в тарифной 
системе; 

4) новые формы организации труда и производства: соз-
дание систем менеджмента качества, заключение сервисных 
контрактов, стандартизация и сертификация услуг и персонала; 

5) новые техника, технологии, материалы, предоставляе-
мые в распоряжение отрасли научно-техническим прогрессом. 
Комплексные системы автоматизации жилых зданий на основе 
ИТ-технологий, установка счетчиков воды и тепла, ультрафио-
летовое обеззараживание воды, использование современных ма-
териалов при прокладке коммунальных водо- и теплопроводов; 

6) экологические новации: разработка и внедрение новых 
схем санитарной очистки территории (предприятия по перера-
ботке твердых бытовых отходов); 

7) социальные новации: новые формы взаимодействия 
граждан в рамках ТСЖ, новые формы работы с населением, 
участие структур гражданского общества в реформировании 
ЖКХ. 

Общественно полезная цель модернизации и инновацион-
ной деятельности в жилищно-коммунальном комплексе состоит 
в повышении эффективности производства, управления и ком-
фортности жителей. Для реализации этой цели необходимо вне-
дрение инноваций, обеспечение нового витка развития произ-
водства и отрасли. Необходимо конкурентное соперничество – 
рынка товаров и услуг, на котором реализуется инновация. 

Никак нельзя согласиться с В.Б. Божухиным в отнесении 
к субъектам инновационной деятельности в ЖКХ федеральных 
органов власти, органов власти субъектов Федерации; органов 
местного самоуправления [2]. Основной задачей органов власти 
является создание институциональных условий для развития 
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инновационной деятельности в ЖКХ, но эти органы не могут 
являться ее субъектами в связи с тем, что не выступают в роли 
предпринимателя-инноватора.  

Важная особенность инновационного развития ЖКХ – со-
циальная значимость этой отрасли. Это главная причина заинте-
ресованности органов власти в ее инновационном развитии. 
Представители государства рассматривают инновации как наи-
более эффективный способ повышения качества услуг ЖКХ. 
Поэтому государство обеспечивает условия для развития инно-
ваций. 

В таблице представлены организации, которые оказывают 
услуги и осуществляют организационно-управленческие изме-
нения.  

Все инновационные процессы связаны с рисками. Однако 
субъекты инновационного развития ЖКХ, как важнейшей соци-
ально значимой отрасли, не могут быть толерантны к риску ни в 
какой степени, если эти риски снижают или делают невозмож-
ным использование объектов ЖКХ. 

Страховыми случаями являются: 
• катастрофы природного и техногенного характера; 
• превышение дебиторской задолженности фирмы; 
• чрезвычайные расходы; 
• несоблюдение условий договора контрагентами фирмы: 

– срыв поставок, выполнения работ, услуг; 
– неоплата или несвоевременная оплата кредиторской 

задолженности. 

Для страхования рисков заключается договор, сущность 
которого в том, что страховщик берет на себя обязательство 
предоставить компании-страхователю финансовые ресурсы в 
форме кредита, имеющего приоритет перед другими долговыми 
обязательствами данного лица, либо через покупку дополни-
тельной эмиссии долговых инструментов фирмы-страхователя, 
или через предоставление кредита по ставке немного выше ми-
нимальной. 
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Удельный вес организаций, оказывающих услуги  
и осуществляющих организационно-управленческие функции [3] 

 
Всего 

Коммунальные, 
социальные  

и персональные 
услуги 

2010 2011 2010 2011 
Удельный вес организаций,  
осуществляющих организационно-
управленческие изменения 

15,9 17,4 10,4 12,0 

Организации, осуществляющие… 
…внедрение новой  
или значительно измененной  
корпоративной стратегии 

5,2 5,9 1,9 1,6 

…внедрение современных методов 
управления на основе  
информационных технологий 

8,6 9,5 2,4 2,2 

…внедрение новых или  
значительно измененных  
организационных структур 

7,4 8,4 2,4 2,7 

…нововведения в использовании 
сменного режима рабочего  
времени 

2,3 3,3 2,8 5,4 

…применение современных  
систем контроля качества,  
сертификации продукции 

7,3 7,6 6,2 6,0 

…разработку новых или  
значительно измененных методов 
и приемов организации труда 

4,8 5,4 3,8 2,7 

…внедрение современных систем 
логистики и поставок сырья,  
материалов и комплектующих 

1,9 2,0 1,9 1,6 

…создание специализированных 
подразделений по проведению  
научных исследований и разрабо-
ток, практической реализации  
научно-технических достижений 

0,9 0,8 – – 

…организацию и совершенствова-
ние маркетинговой службы 7,5 8,0 4,7 4,3 

…прочие организационно-
управленческие изменения 0,2 0,3 – – 
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Достоинство данной услуги заключается в том, что для 
рационирования возникающих убытков клиенту не нужно ис-
пользовать оборотные средства из дела или тратить резервные 
фонды, что негативно сказалось бы на его хозяйственной дея-
тельности. Данная услуга обеспечивает ликвидность страхова-
теля как инноватора в сфере ЖКХ [3]. 

Роль общественных организаций в процессе внедрения 
инновационных систем и договорных отношений – это важное 
направление, которое, к сожалению, недооценивают. Необходи-
мо определить обязательства, права сторон и взаимное их со-
блюдение. Это может помочь добиться выполнения обяза-
тельств муниципалитета и повышения ответственности населе-
ния. Общественные организации потребителей могут и должны 
вовлекаться в процессы реформирования и регулирования тари-
фов жилищно-коммунальных услуг. 
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УДК 321(0.45) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТРАНЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ 

О.В. Таскина, канд. экон. наук, доцент  
(БТИ АлтГТУ, Бийск) 

В «Речи об устройстве быта крестьян и о праве собствен-
ности», которую произнес 10 мая 1907 г. председатель Совета 
министров при императоре Николае II П.А. Столыпин в Госу-
дарственной думе, есть выражение, ставшее крылатым: «Им 
нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» [1]. 

Возникает вопрос, а чем, собственно, определяется вели-
чие страны, если иметь в виду не имперские амбиции о миро-
вом господстве, а упорную, черновую работу, рассчитанную на 
многие годы, по созданию страны, в которой комфортно жить 
не одному или пяти процентам населения, а всему населению, 
независимо от отношения к условиям производства. 

Будем исходить из некоторых, по выражению Р.М. Гусей-
нова [2], банальных социальных новаций о том, что в совре-
менных условиях человек становится самодовлеющей ценно-
стью и благосостояние граждан превращается в конечную цель 
экономической деятельности. Бизнес и государство осознают 
свою социальную ответственность, создавая систему институ-
тов, механизмов и процедур, призванных поддерживать баланс 
интересов ради реализации как корпоративных, так и общесо-
циальных целей. А государство теряет свой классовый смысл 
и становится институциональным менеджером, управляющим 
социально-экономическими процессами, и амортизатором при 
возникновении социальных трений и конфликтов. Таким обра-
зом, конкурентоспособность страны, определяемая качеством 
совокупного человеческого капитала, зависит, в определяющей 
степени, от эффективного государственного управления.  

Наука и практика подтверждают, что благополучие стра-
ны и уровень жизни народа зависят на 60 – 70% от эффективно-
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сти управления и на 30 – 40% − от других факторов. Именно 
системный кризис управления в России является первопричиной 
неустойчивости в экономике и социальной сфере. Известно из-
речение: «Нет богатых и бедных стран, а есть эффективное 
и неэффективное управление». Это тем более справедливо в ус-
ловиях регулируемой рыночной экономики, призванной по воз-
можности устранять или, как минимум, сглаживать провалы 
рынка и создавать условия для проявления его достоинств. 

Эффективное государственное управление предполагает 
целостное, или системное, мышление, позволяющее выработать 
стратегию развития для достижения правильно поставленной 
цели, которой в XXI в. может быть только максимизация уровня 
благосостояния и качества жизни населения. (Разумеется, мы 
отдаем себе отчет в том, что цель рыночной экономики, сино-
нимом которой является капиталистическая экономика, состоит 
в максимизации прибыли, но ведь все развитые государства для 
ее сохранения вынуждены заботиться о росте благосостояния 
своих граждан. К тому же российское руководство неоднократ-
но заявляло о том, что российское государство имеет социально 
ориентированный характер.) Поэтому роль государства в эко-
номике, оправданность его вмешательства в социально-эконо-
мические процессы, а следовательно, его эффективность опре-
деляются степенью достижения данной цели или последова-
тельным, поэтапным приближением к ней. 

Объективной основой, позволяющей обеспечить рост бла-
госостояния населения страны и повышение качества его жизни, 
является расширенное воспроизводство национальной экономи-
ки, ее экономический рост. Выводом, вытекающим из анализа 
многочисленной экономической литературы по проблемам эко-
номического роста, является необходимость учитывать не 
столько количественные параметры, сколько их влияние на 
улучшение качества жизни людей. Становится уже неловко по-
вторять азбучные истины: производство существует ради по-
требления, и между ними существует диалектическая связь; че-
ловек, производящий и потребляющий, является одновременно 
главным личным фактором и целью, смыслом социально-эконо-
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мического развития. К тому же именно люди постоянно прини-
мают соответствующие решения и несут за них социально-
экономическую ответственность независимо от того, какое ме-
сто они занимают в общественной иерархии. 

Расширенное воспроизводство национальной экономики 
предполагает единство воспроизводства и качественного со-
вершенствования средств производства, рабочей силы, в совре-
менных терминах, человеческого капитала и социально-
экономических отношений, в современной интерпретации со-
циального капитала. В связи с этим государство как институ-
циональный менеджер имеющимися в его распоряжении эко-
номическими и административными методами должно созда-
вать благоприятные условия для расширенного воспроизводст-
ва национальной экономики, а в конечном счете – для повыше-
ния ее конкурентоспособности.  

Под конкурентоспособностью страны, несмотря на оби-
лие определений этой сложной и многоаспектной категории 
и подходов к ее оценке, целесообразно понимать способность 
страны эффективно распоряжаться и использовать воспроизво-
димые и невоспроизводимые ресурсы с целью роста благосос-
тояния граждан за счет обеспечения устойчивых темпов роста 
в долгосрочной перспективе. Не случайно в индексах глобаль-
ной конкурентоспособности, индексах конкурентоспособности 
стран, предлагаемых Международным институтом управления 
развитием (IMD), в качестве важнейших составляющих высту-
пают уровень развития человеческого потенциала и уровень 
управления.  

Очевидно, основными функциями и задачами государст-
ва, позволяющими последовательно достигать главной опреде-
ляющей цели, являются: обеспечение внешней и внутренней 
безопасности страны, снижение степени неравенства в доходах 
граждан, более равномерное распределение богатства, что 
влияет на социальную справедливость, регулирование внешних 
эффектов, прежде всего, положительных, возникающих в обра-
зовании, здравоохранении, науке и культуре. Исходя из этого, 



68 

многочисленные и разнообразные реалии сегодняшней России 
свидетельствуют о низком качестве выполняемых государством 
функций. Так, в связи с разразившимися коррупционными 
скандалами у общества вызывает серьезную обеспокоенность 
боеспособность Вооруженных сил страны, которой неразумны-
ми навязанными реформами был нанесен значительный ущерб, 
еще не до конца оцененный. По степени неравенства доходов 
и по неравенству распределения богатства Россия вышла на 
первое место в мире: коэффициент Джини в 2012 г. достиг 0,84, 
увеличившись по сравнению с 2011 г. почти в два раза (0,422). 
Доходы 10% самых богатых россиян превышают доходы 10% 
самых бедных в 45 раз. По этому показателю Россия превзошла 
Нигерию и Гондурас, в которых данное соотношение составляет 
соответственно 42:1 и 38:1. Для сравнения: в Швеции данное 
соотношение – 6:1, в Германии – 7:1, в Италии – 9:1, и даже 
в США – 16:1. И это на фоне роста чиновничьего аппарата и за-
работных плат чиновников (в октябре заработная высших чи-
новников была повышена на 30%), которые, как известно, со-
держатся на средства налогоплательщиков.  

По данным Global Wealth Report, на долю самых богатых 
1% россиян приходится 71% всех личных активов в России. Для 
сравнения: в Индии и Индонезии 1% владеет соответственно 
49% и 46% всего личного богатства. В мире в целом этот пока-
затель равен 46%, в Африке – 44%, в США – 37%, в Китае и Ев-
ропе – 32%, в Японии – 17%. Россия лидирует в мире и по доле 
самых состоятельных 5% населения (это 82,5% всего личного 
богатства страны), и самых состоятельных 10% населения 
(87,6%). Российские миллиардеры (а их всего лишь 96!) владеют 
30% всех личных активов российских граждан. В среднем по 
миру миллиардеры владеют лишь 2% всех личных активов [3].  

О низком качестве государственного управления эконо-
мическими и социальными процессами свидетельствуют не 
столько низкие темпы роста ВВП, сколько его структура, свиде-
тельствующая о деиндустриализации национальной экономики. 
На обрабатывающую промышленность в структуре ВВП прихо-
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дится всего 14%; на сельское хозяйство, рыболовство и лесное 
хозяйство вместе взятые − 4%; на строительство, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды приходится 8%; 
на торговлю, финансовую деятельность, операции с недвижимо-
стью, налоги – 51%, услуги образования, здравоохранения − 
6% [3]. 

Считается, что преобладание сферы услуг над промыш-
ленным производством (например, в США – 78% против 22%) 
является признаком постиндустриального развития, но для Рос-
сии – это показатель деиндустриализации, так как производи-
тельность труда в России в 4 – 5 раз ниже, чем в США.  

Все перечисленные результаты представляют следствие, 
а истинная причина состоит в снижении качества человеческого 
и социального капитала. В аналитическом докладе академика 
РАН Е. Примакова приведены сравнительные данные, подтвер-
ждающие возникшую в 1990-е годы и продолжающуюся поныне 
тенденцию разрушающего воздействия государства на отрасли, 
в которых формируется, воспроизводится и подвергается изме-
нениям человеческий и социальный капитал, в первую очередь 
образование и науку. В США в 2010 г. на образование тратили 
3,6 тыс. долларов на душу населения, в Японии – 1,5 тыс., 
в России – всего 400 долларов. Государственные и частные рас-
ходы США на науку в расчете на одного исследователя состав-
ляли 293 тыс. долларов, в Китае – 74 тысячи, в России – 
39 тысяч. Вероятно, закономерно, что министры, возглавляю-
щие образование и науку, здравоохранение, получили от росси-
ян самые низкие оценки: В. Скворцова – 2,75 балла, а Д. Лива-
нов – 2,6 балла. 

Повышение эффективности государства требует разработ-
ки критериев оценки эффективности деятельности как законо-
дательной, так и исполнительной ветвей власти на всех уровнях 
управления социально-экономическим развитием страны. Более 
того, заработная плата чиновников и доходы народных избран-
ников должны быть поставлены в зависимость от разработан-
ных критериев эффективности их деятельности.  
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Обобщающим, интегральным критерием эффективности 
государства, который может состоять из ряда частных и еди-
ничных, на наш взгляд, должно быть состояние социальной 
сферы, которая является не только отражением и предпосылкой 
экономической, но и характеристикой эффективности государ-
ственного управления и регулирования, оправдывающей вмеша-
тельство государства в экономику, его умение решать стоящие 
перед ним задачи. 
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СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

К.С. Тураева∗, аспирант (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск)  

В последние годы среди множества факторов, влияющих 
на экономический рост, экономисты начали выделять такие спе-
цифические обстоятельства, как состояние социальных отноше-
ний, характер и качество связей между различными экономиче-
скими субъектами, особенности деловой репутации экономиче-
ских субъектов, заработанный ими уровень доверия со стороны 
клиентов и партнеров. 

Социальный капитал – одна из важных составляющих со-
временной экономики. Он формируется в определенных соци-
альных структурах и является источником реализации опреде-
ленной цели и получения экономического эффекта. Экономиче-
ский агент должен осознавать, что он пользуется социальным 
капиталом. Социальные связи становятся социальным капита-
лом только тогда, когда эти связи помогают достичь определен-
ной цели [2]. 

Социальный капитал – это совокупность реальных или по-
тенциальных ресурсов, связанных с установлением и поддержа-
нием доверительных и взаимно обязывающих связей с другими 
экономическими агентами из данного сообщества и приносящих 
членам этого сообщества экономическую выгоду [3, с. 5]. 

При анализе социального капитала, используемого в эко-
номике, следует выделять в качестве его источников, прежде 
всего, семью, систему образования, гражданские ассоциации и 
фирму. Причем семья, образование и гражданские ассоциации 
важны лишь как общий фон в процессе формирования экономи-
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ческого социального капитала. Особая же роль в образовании 
социального капитала принадлежит фирме. 

Социальный капитал фирмы (предприятия) во многом за-
висит от места и роли фирмы в общественном производстве 
и может быть представлен образом, репутацией, сложившейся 
в процессе ее деятельности. 

В большинстве фирм все более важную роль по мере их 
развития играет формирование специфического внутрифирмен-
ного социального капитала как результата уже не только и не 
столько прежних социальных связей сотрудников, сколько их 
отдельных взаимодействий между собой, с клиентами фирмы, 
с внешними структурами, помогающими или затрудняющими 
деятельность фирмы. 

Структура социального капитала формируется на всех 
уровнях общества: микро-, мезо-, макро- и глобальный [2]. 

Эффективный социальный капитал отдельных фирм спо-
собствует повышению эффективности производства на уровне 
народного хозяйства. 

Отношения партнерства и доверия между фирмами позво-
ляют ускорить решение многих технических, технологических 
и экономических вопросов, возникающих в процессе взаимо-
действия. 

Социальный капитал мезоуровня прослеживается через 
отношения, связи и другие элементы на региональном уровне, 
и прежде всего, через уровень доверия к региональным админи-
стративным структурам (региональная власть, судебные органы, 
прокуратура и др.). Эти связи меньше зависят от конкретных 
индивидов и потому в большей степени основаны на формаль-
ных отношениях или функциях экономических агентов.  

В условиях глобализации огромную роль приобретает со-
циальный капитал макроэкономического уровня, т.е. накоплен-
ный и используемый внутри отдельных стран, конкурирующих 
на мировой экономической арене и мобилизующих все внутрен-
ние резервы для удержания или усиления позиций в конкурент-
ной борьбе. 
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Национальный социальный капитал формируется на осно-
ве социального капитала фирм и регионов, межфирменных 
взаимодействий, формальных и неформальных связей, норм, 
правил, убеждений и отношений доверия. Способность страны 
выигрывать в конкурентной борьбе определяется прежде всего 
уровнем развития социального капитала бизнес-элиты и госу-
дарственных руководителей высшего звена управления. 

Социальный капитал оказывает влияние на экономическое 
развитие, выступая одним из важных факторов экономического 
роста. Рассмотрим основные направления влияния социального 
капитала на экономический рост. Ведущую роль играет соци-
альный капитал фирмы как самостоятельного экономического 
агента, мобилизующего традиционные и новые факторы произ-
водства. Эффективность деятельности фирмы во многом зави-
сит от сложившихся в коллективе отношений взаимопонимания, 
помощи, поддержки, доверия, т.е. всего того, что понимается 
под социальным капиталом. Только в этом случае фирма может 
достигнуть роста производительности труда и получить более 
высокий эффект от своей деятельности. 

В качестве наиболее значимого вклада социального капи-
тала в экономическое развитие можно выделить следующие по-
ложения [1, с. 37]. 

1. Снижение уровня трансакционных издержек, т.е. веде-
ние предпринимательской деятельности требует меньших затрат 
ресурсов. 

2. Соблюдение норм взаимного уважения и доверия. 
Предполагается, что предпринимателю больше не надо прове-
рять рабочих и поставщиков, а освободившееся время можно 
использовать для разработки инноваций. 

3. Открытость деятельности местного правительства, на-
правленная на привлечение инвестиций. 

4. Высокая степень взаимного доверия, способствующая 
накоплению человеческого капитала. 

5. Активное гражданское участие, обязывающее полити-
ческие институты быть более гибкими, прозрачными и доступ-
ными, что относится, в частности, к образованию. 



74 

6. Наличие интенсивных социальных сетей между инди-
видами и группами, облегчающих движение информационных 
потоков, а также способствующих быстрому распространению 
инноваций. 

7. Служит неформальным гарантом. Граждане способны 
идти на риск при поддержке своих друзей, близких или других 
граждан. 

Взаимосвязь темпов экономического роста с развитием 
социального капитала сложна и не лежит на поверхности соци-
ально-экономического развития общества. Влияние социального 
капитала на экономический рост носит опосредованный харак-
тер. Только повышение экономической эффективности сферы 
бизнеса через укрепление элементов социального капитала мо-
жет оказать влияние на эффективность развития экономики и, 
в конечном счете, способствовать экономическому росту. 
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Модернизация и решение проблемы технологического об-
новления предприятий различных отраслей промышленности 
стали особым приоритетом экономической политики страны 
в последние годы.  

Только высокотехнологичная модернизация, переориен-
тация на продукцию последнего технологического уклада и 
структурная перестройка экономики могут стать условиями раз-
вития страны. Путем кардинальной модернизации технологий, 
инфраструктурной базы хозяйства, повышения квалификации 
кадров станут возможны переход на новый технологический 
уклад и достижение конкурентоспособности российских произ-
водителей. Неоиндустриальная модернизация должна обеспе-
чить опережающее развитие экономики, чтобы страна не только 
получила, но и использовала передовые технологии. Надо отой-
ти от роли сырьевого придатка и стать стратегически равно-
правной и технологически независимой участницей мирового 
сообщества.  

Для этого необходимо привлечь в национальную эконо-
мику прямые инвестиции, восстановить производственный по-
тенциал, переориентировать экономику на новый технологиче-
ский уклад, решить проблемы финансирования и подготовки 
кадров для новых высокотехнологических производств, расши-
рить внутренний рынок. 

Но государство перестало решать вопросы финансового 
обеспечения предприятий и обеспечения отраслей ресурсами. 
А хозяйствующие субъекты реального сектора экономики, об-
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ладая технологическими и кадровыми ресурсами, не имеют сво-
бодных инвестиций. Процветающие и устойчивые предприятия, 
крупные структуры не считают целесообразным реализовывать 
инновационные проекты, так как не имеют достаточных стиму-
лов для решения важных задач модернизации и инновационного 
обновления производства. В этих условиях все попытки реали-
зации технологического перевооружения и инновационного раз-
вития предприятий реального сектора экономики безуспешны. 
Процесс взаимодействия между различными участниками инно-
вационной деятельности разрушен, а низкая инвестиционная 
активность и отсутствие налоговых стимулов для притока инве-
стиций в страну усугубляют эту ситуацию [1]. 

Государственное регулирование инноваций играет огром-
ную роль во многих странах, но упор в реализации инноваций 
приходится не на финансирование этих проектов из бюджета 
и внебюджетных фондов, а на развитие инновационной инфра-
структуры и косвенное стимулирование инновационного бизне-
са. Технопарки, технико-внедренческие и экономические зоны 
могут отчасти решить эту проблему, но результат их функцио-
нирования не сиюминутен [1]. В американской экономике эф-
фект от развития инновационной инфраструктуры (особенно от 
технопарков) стал заметен через 20 – 30 лет. 

Предложение новых разработок должно формировать 
спрос на новые технологии и продукцию со стороны предпри-
ятий всех отраслей промышленности. Но пока этот спрос крайне 
низкий, и в стране не принимают что-либо для его стимулиро-
вания.  

Предоставление свобод и стимулов частному капиталу без 
дополнительных мер не увеличит в разы спрос на разработки 
и новые технологии, не вызовет резкий интерес предприятий 
реального сектора экономики к технологическому обновлению 
производства, реализации инновационных проектов и наращи-
ванию объемов инновационной продукции. Не востребованные 
внутри страны результаты интеллектуальной деятельности бу-
дут и далее находить спрос за рубежом, зачастую по демпинго-
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вым ценам. Продолжится своеобразное интеллектуальное доти-
рование экономик других государств, а эффект от подобной мо-
дернизации российской экономики будет нулевой.  

Одновременно с этим сокращается число стратегических 
предприятий, находящихся в ведении государства, одним из 
обязательных направлений деятельности которых является вы-
пуск инновационной продукции. Также не оправдываются на-
дежды правительства на государственные корпорации как лиде-
ров неоиндустриальной модернизации, и ставится вопрос о це-
лесообразности их дальнейшего функционирования. Пока нали-
чие даже таких неэффективных, но крупных структур крайне 
важно для реализации инновационных проектов и перехода 
к новым высокотехнологичным производствам. Дополнительно 
к ним надо создавать вертикально интегрированные структуры, 
сопоставимые с ТНК, стратегические альянсы и холдинги. 
Стране необходимы инвестиции, надо бороться с коррупцией 
и переходить к эффективной антимонопольной политике. Толь-
ко тогда в стране появится спрос на инновации. 

Таким образом, надо в целом обратить внимание на инно-
вационную политику. Эффективная инновационная политика 
государства должна интегрировать науку и производство в про-
цессе создания и применения новых или усовершенствованных 
продуктов и технологий. Модернизация российской экономики 
должна привести к доминированию пятого технологического 
уклада и ориентации на зарождающиеся технологии шестого 
уклада, к переориентации сырьевой экономики на передовые 
технологии.  

С целью решения этих глобальных задач проводится 
большая работа и на региональном, и на отраслевом уровнях. 
В частности, в строительстве как фондоформирующей отрасли 
важно интенсифицировать, обновить производственные процес-
сы и технологии. Без строительства не обходится ни одна сфера 
деятельности; это та отрасль, которая создает условия не только 
для проживания, но и для развития и зарождения новых отрас-
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лей, новых рабочих мест и поэтому отчасти влияет на уровень 
создаваемых производств.  

Неоиндустриальная модернизация должна опираться не 
только на разработки и инновации последнего технологического 
уклада, но и на развитую инфраструктуру. Жизненный цикл су-
ществующей отечественной инфраструктуры подходит к кон-
цу [2], поэтому очень большие объемы инвестиций должны 
быть направлены в инвестиционно-строительную сферу. В связи 
с этим становится важным инновационное развитие и техноло-
гическое обновление инвестиционно-строительного комплекса.  

Руководители строительной отрасли отмечают следующие 
ключевые проблемы ее развития [3]: 

− низкая производительность труда; 
− административные барьеры; 
− высокая себестоимость строительства; 
− постоянный рост стоимости энергоресурсов; 
− недостаточный уровень контроля качества строитель-

ных материалов; 
− устаревшие стандарты и регламенты производства 

строительных материалов и строительства объектов; 
− недостаточное развитие инженерной и социальной ин-

фраструктуры; 
− высокая стоимость эксплуатации построенных объектов; 
− недостаток квалифицированных кадров среднего и низ-

шего звена; 
− низкие темпы развития промышленности строительных 

материалов; 
− недостаточный уровень загрузки заводов строительной 

промышленности; 
− разрушение инфраструктуры производства строитель-

ных материалов и др. 

Для решения указанных проблем разработана программа 
мероприятий, предложенная для разработки «Стратегии – 2020» 
на секции «Инновации в промышленном строительстве. Новые 
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строительные материалы» VI Национального конгресса «Мо-
дернизация экономики России: приоритеты развития». Среди 
предложенных Российским Союзом строителей мер можно вы-
делить, что для инновационного обновления строительной от-
расли важно [3]: 

− переходить к массовому производству энергоэффек-
тивных материалов с использованием инновационных техноло-
гий, что позволит повысить энергоэффективность вновь возво-
димого жилья; 

− внедрять разработанные технологии, позволяющие 
значительно снизить стоимость дальнейшей эксплуатации объ-
ектов; 

− подготовить в адрес профильных министерств и ве-
домств предложения по усовершенствованию регламентов и 
стандартов выполнения работ в строительной отрасли, что при-
даст дополнительный стимул ее развитию; 

− усилить контроль качества строительных материалов 
и выполнения строительных работ;  

− развивать законодательство, усиливающее требования 
к предоставляемым услугам и к компаниям, которые их испол-
няют; 

− развивать возобновляемую энергетику и производство 
строительных материалов на основе продуктов переработки 
техногенных отходов; 

− поддерживать и стимулировать инновационную актив-
ность и содействовать внедрению новых достижений науки 
и техники, отечественного и мирового опыта; 

− увеличить затраты на научно-исследовательские разра-
ботки; 

− содействовать внедрению налоговых преференций для 
компаний, использующих инновационные технологии;  

− для привлечения инвестиций в модернизацию и инно-
вационное развитие строительного комплекса принять закон 
о проектном финансировании в Российской Федерации; 
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− поддержать инициативу законодательного закрепления 
наличия/отсутствия инновационных технологий в качестве од-
ного из критериев оценки предприятия – участника государст-
венных тендеров и др. 

Реализация этих и других основных предложений позво-
лит решить проблемы инновационного развития инвестицион-
но-строительного комплекса и повлияет на темпы модерниза-
ции, технологического обновления российской экономики 
в целом. 
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Вопрос о взаимодействии государства и экономики имеет 
различную трактовку у либералов и этатистов. Либералы пола-
гают, что государство не должно вмешиваться в экономику, оно 
призвано поддерживать режим естественной свободы и рыноч-
ную саморегуляцию. Сторонники активного государственного 
вмешательства в экономику считают, что рынок не может по-
стоянно поддерживать необходимые пропорции в экономике 
и экономический рост, решать социальные проблемы. Для этого 
необходимо использование государственной власти. История 
показала, что в восточных цивилизациях экономика основыва-
лась на государственном хозяйствовании, в западных цивилиза-
циях – на частном предпринимательстве. В XX в. теоретически 
и практически определилось формирование единого рыночно-
государственного механизма регулирования экономики. 

Характер отношений государства и экономики в совре-
менной России определяется в первую очередь традициями, 
сложившимися в предшествующие периоды развития. До со-
циализма российское государство обладало значительными зе-
мельными, финансовыми и другими ресурсами, что позволяло 
ему контролировать весь экономический процесс для сохране-
ния феодальных отношений и обогащения высшего класса об-
щества, в том числе и за счет обширной коррупции. Это привело 
к падению Российской империи. После революции 1917 г. 
в России возобладала этатистская идеология, и произошло пол-
ное огосударствление экономики, подчинение ее политике. 
В России усилились восточные традиции – так называемый ази-
атский способ производства. Он позволил за счет внеэкономи-
ческого принуждения создать мощную промышленность, но 
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эффективное использование ее стало неразрешимой задачей. 
Создалась система тотального дефицита. В результате государ-
ственный монополизм привел к экономическому застою, про-
изошло разрушение социалистической государственной и хо-
зяйственной систем. 

В 90-е годы XX в. Россия перешла к формированию за-
падной либеральной модели, основанной на частной собствен-
ности, рыночных отношениях и демократии. Однако реформы 
носили половинчатый характер. Российское государство и в на-
стоящее время остается основным собственником в экономике, 
оно же – главный работодатель и получатель доходов. Основ-
ную часть валового продукта страны генерируют полностью или 
частично государственные корпорации: вся остальная экономи-
ка выступает лишь дополнением к ним. Примерно 40% произве-
денного в России ВВП государство через налоги забирает 
в бюджет. В 2012 г. около 12 трлн рублей досталось федераль-
ному центру, еще 8 трлн рублей – попало в казну регионов. 
Около 90% валового продукта страны генерируют 26 крупней-
ших корпораций. Это почти все корпорации сырьевые, и они 
полностью или частично государственные. Таким образом, го-
сударственно-монополистическая система социализма сохрани-
лась в стране, хотя и в ослабленном, урезанном виде.  

Каковы причины низкой эффективности проведенных ре-
форм? Во-первых, в России не сформировался перед реформами 
деловой, предпринимательский класс, способный возглавить 
радикальную перестройку политики и экономики, поэтому пе-
реход к капиталистической системе приобрел стихийный харак-
тер, и частная собственность возникала преимущественно кри-
минальными методами. Во-вторых, масса народа совершенно не 
была психологически и интеллектуально подготовленной к ра-
дикальной ломке сложившегося при социализме образа жизни 
и не понимала, к каким целям ведет их новая власть. Поэтому 
она не была способной контролировать действия властей и воз-
никшего класса капиталистов. Народу позволили разворовывать 
на местах бесхозные мелкие ресурсы, чтобы криминальный биз-
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нес и чиновники могли беспрепятственно захватывать огромные 
куски общественного богатства. Такая ситуация периода реформ 
1990-х надолго определила характер отношения власти и наро-
да, государства и экономики. Это характер господства и подчи-
нения в новой форме – с помощью рынка, денег и бюрократии. 

Основная задача перехода к рынку состояла в раскрепо-
щении человека, в переходе к свободному обществу. Экономика 
в России стала рыночной, но осталась несвободной. Она не при-
обрела главного фактора непрерывного развития, о котором пи-
сал еще А. Смит, – свободного предпринимательства и творче-
ства. Частная собственность не получила государственных га-
рантий неприкосновенности. Движение собственности осущест-
вляется преимущественно не рыночными механизмами и в рам-
ках законов, а нелегальными, криминальными методами, с по-
мощью насилия, используя власть чиновников, преступных со-
обществ и правоохранительных органов. Государство активно 
регулирует цены, определяя тарифы естественных монополий – 
газовых, электроэнергетических, транспортных, жилищно-ком-
мунального хозяйства и т.д. И эти тарифы государство непре-
рывно повышает, обеспечивая монополиям огромные прибыли, 
а людям – существенную потерю доходов. Таким образом, со-
ветский государственный строй в современной России превра-
тился в государственно-монополистический. Основы советского 
строя хотя и были подорваны, но в значительной мере сохрани-
лись, внешне приобретя рыночную форму. 

Взаимодействие российского государства и экономики 
приобрело особенный механизм – коррупционно-бюрократи-
ческий. Обширное вмешательство государства в экономику 
привело к разрастанию численности чиновников и усилению их 
власти. Современная власть воспроизвела советскую номенкла-
туру с различными привилегиями, самую роскошную систему 
специального обеспечения высшего чиновничества. Но хуже 
всего то, что бюрократия законсервировала все общество, за-
крыла двери для социально-экономического прогресса, укрепи-
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ла авторитарный режим, пронизала все общество коррупцион-
ными отношениями.  

Авторитаризм и избыточное вмешательство российского 
государства в экономику привели к обширной бюрократизации 
и коррупции, пронизавших весь общественный организм. Еже-
годно международная организация Transparency International 
составляет рейтинг уровня коррупционности среди государств 
мира. По итогам 2011 года Россия в этом списке занимает 
143 место из 182 возможных, причем ближайшими ее соседями 
по проблеме являются такие страны, как Уганда, Нигерия, Мав-
ритания, Коморские острова, Того и Восточный Тимор. Иными 
словами – компания крайне незавидная и в плане других эконо-
мических показателей более чем не подходящая. При этом 
в сфере российской коррупции наблюдается примечательная 
тенденция. Заключается она в том, что размеры российских взя-
ток, несмотря на принимаемые меры, со временем не только не 
уменьшаются, но и стремительно возрастают. Средний размер 
взятки в России достиг в 2012 г. 300 тыс. рублей. Таким обра-
зом, за четыре года, прошедших с момента принятия закона 
о противодействии коррупции, эта цифра выросла в 33 раза – 
с 9 тыс. рублей в 2008 г. [1]. Коррупция угрожает свободе и бла-
гополучному развитию России, препятствует притоку иностран-
ных инвестиций в экономику и ее модернизации. Так, в 2011 г. 
председатель Счетной палаты РФ С. Степашин отметил, что 
в 2010 г. было выявлено финансовых нарушений на сумму 
580 млрд рублей. Фактически это официальная оценка объема 
коррупционных проявлений в сфере государственных расходов 
в 2011 г. В обиходе «специалистов» считается, что «коррупци-
онный оборот в России составляет около 50% ВВП, что практи-
чески соответствует данным Всемирного банка – 48% ВВП» [2]. 

Избыточное вмешательство в экономику неизбежно по-
рождает тенденцию усиления и разрастание бюрократии. По 
мнению К. Маркса, бюрократизм – это специфическое сословие, 
всемогущая и во все вмешивающаяся паразитическая корпора-
ция, объединяющая представителей высших классов и государ-



85 

ственных служащих на основе общего экономического интере-
са – присвоения доходов трудящихся [3]. Бюрократия не просто 
представляет государство, но выступает как «особая корпора-
ция», «особое, замкнутое общество в государстве» [4]. Бюрокра-
тия выражает реакционные тенденции аппарата управления об-
ществом, противодействует осуществлению прогрессивных 
сдвигов в экономике. Накладываясь на всю иерархическую 
структуру управления, бюрократия пронизывает все ее уровни, 
являясь носителем всех видов и форм бюрократизма. Можно 
выделить два признака бюрократической деформации управле-
ния. Первый – явное ослабление реального воздействия управ-
ленческого механизма на экономические процессы, что приво-
дит к снижению их эффективности. Поставленные цели не дос-
тигаются. Второй признак – значительный подрыв индивиду-
альных, групповых и общественных интересов, что снижает 
предпринимательскую и общественную активность населения 
страны. Противоречия между интересами общества и бюрокра-
тии обостряется на основе отношений внутри самой бюрократи-
ческой организации. Бюрократ по самой своей сути не способен 
поставить интересы дела, общества на первое место. Для него на 
этом месте стоит интерес карьеры, сохранения должности, по-
ста. Отсюда его стойкая неприязнь к реальным переменам, нов-
шествам, поскольку они, как правило, связаны с определенным 
риском, повышенной ответственностью. Поэтому бюрократ все-
гда склонен к подмене деловитости формализмом, имитацией 
полезной деятельности. Его стиль – заседательская суета, кипу-
чее безделье, бесконечные обсуждение насущных вопросов. 
Главная цель бюрократической организации – ограничивать или 
запрещать те или иные действия людей, формализовать их 
управление и с помощью этой стратегии отнять реальные права 
людей, монополизировать их в своих руках и таким образом 
сделать людей и организации зависимыми от своей воли, чтобы 
получить неограниченные возможности для привилегий и само-
обогащения. 
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Бурное разрастание бюрократизма в современной России 
объясняется несколькими причинами. Главная из них связана 
с низкой предприимчивостью, деловой активностью самого рос-
сийского народа, который традиционно привык не нести ответ-
ственности за дела в государстве, он всегда стремился переда-
вать функции принятия решений и ответственности за их ис-
полнение особому слою государственных служащих. Бюрокра-
ты всегда ясно понимали, что не мы нужны им, а они – нам, что 
это мы без них не можем обойтись, а не они без нас. Именно 
наша зависимость от бюрократии есть базис ее перспективного 
существования. 

Таким образом, хотя в правительственных кругах России 
возникло стремление улучшить взаимодействие государства 
и экономики, но изменения носят не системный, а частичный 
характер. Они пока не решают коренных вопросов обеспечения 
свободы предпринимательства и политической жизни в стране, 
не преодолевают произвол властей и их коррупционность. 
Проблема заключается в слабом контроле за деятельностью 
государства, а также в подавлении вспышек активности самой 
властью. 
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АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ XIX  – НАЧАЛА XX в.: 
ЗАМЫСЛЫ, ДОСТИЖИМОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

В.Н. Болоцких, канд. ист. наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск) 

Отмена крепостного права Александром II и аграрная ре-
форма Столыпина сыграли огромную роль в истории России. Но 
вот какую именно? На этот вопрос однозначного ответа нет до 
сих пор. 

До 1917 г. освобождение крестьян оценивалось именно 
как их освобождение от крепостной зависимости в результате 
доброй воли царя-освободителя. В советской историографии 
причиной отмены крепостного права однозначно называли кре-
стьянские выступления, дошедшие до стадии революционной 
ситуации. Причину столыпинских реформ видели опять же 
в росте крестьянского движения из-за усиления малоземелья и в 
желании царского правительства сохранить помещичье земле-
владение за счет разрушения крестьянской общины и переселе-
ния земледельцев на окраины империи. 

На самом деле крестьянская реформа Александра II, как и 
прочие его реформы, была вызвана осознанием ослабления во-
енной мощи России и неизбежной потерей ею статуса великой 
державы. Восстановить военную мощь, сохранив при этом дво-
рянство и крестьянство как социальную опору самодержавия, – 
вот основной замысел реформы. Реформы Столыпина преследо-
вали по существу те же цели. 

Замыслы были недостижимыми, а последствия – нега-
тивными. 

Освобождение крестьян было проведено от начала до 
конца руками государственных чиновников, наиболее дально-
видных и умных. Сознательно или нет они добивались двух ос-
новных целей: создания условий для промышленной модерни-
зации России в интересах прежде всего государства и оздоров-
ления государственных финансов, а также сохранения поме-
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щичьего землевладения с соблюдением всех интересов помещи-
ков. Задача была тем более сложной, что нельзя было ликвиди-
ровать крестьянское землевладение и самостоятельное кресть-
янское хозяйство из-за угрозы социальных потрясений, а также 
отрицательных экономических последствий. Абсолютное боль-
шинство помещиков были неспособны в короткий срок перейти 
на ведение хозяйства собственными силами и вынуждены были 
обрабатывать свою землю руками крестьян, сдавая землю им 
в аренду и заставляя отрабатывать долги и арендную плату. Раз-
рушение даже маломощных крестьянских хозяйств также неиз-
бежно привело бы к нарушению продовольственного и сырьево-
го баланса страны, так как в таком случае потери нельзя было 
бы восполнить в короткий срок за счет товарных помещичьих 
и фермерских хозяйств. Да и российская промышленность не 
смогла бы переварить огромную массу рабочих рук, высвобо-
дившихся в сельском хозяйстве. 

Все эти причины и предопределили характерные черты 
крестьянской реформы, ее противоречивость, медленность, не-
последовательность. 

С одной стороны, крестьяне получили личную свободу, 
право заниматься любым видом хозяйственной деятельности 
и т.п. С другой – сохранилась община с ее круговой порукой 
при несении повинностей, осталась подушная повинность, тол-
кавшая крестьян к сохранению уравнительных переделов пашни 
из-за отсутствия связи между доходами и размером подушного 
оклада. 

Вплоть до революции 1905 – 1907 гг. правительство про-
водило политику поддержки прежде всего малоземельных и без-
земельных крестьянских хозяйств, ограничивало миграцию кре-
стьян. Такая политика была выгодна помещикам, особенно чер-
ноземных губерний, где раньше преобладала барщина, где кре-
стьяне получили небольшие наделы и были вынуждены арендо-
вать землю у своих бывших помещиков за отработки. 

В целом непосильные платежи, аренда земель, регулярная 
нехватка земли и неумеренная распашка лесных и луговых уго-
дий вели крестьянское хозяйство к разорению. В результате 
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увеличивался слой беднейшего крестьянства и сокращалась до-
ля зажиточных. По данным военно-конских переписей, в 1888 –
1891 гг. безлошадные и однолошадные дворы в европейской 
части России составляли 55,8% всех дворов, а дворы с четырьмя  
и более лошадьми – 10,7%, в 1912 г. соответственно – 63,8% и 
6,4%. Снижалась и доля зажиточных крестьян в земледельче-
ском производстве: в 1881 – 1891 гг. – 38,1%, 1899 – 1900 гг. – 
32,2%, 1912 г. – 26% [1]. 

Отмена крепостного права не принесла благополучия 
и помещикам. В нечерноземной полосе помещики не смогли 
приспособиться к новым условиям. Те помещики, которые име-
ли там собственное хозяйство, разорялись, а новых не появля-
лось. Благоприятная рыночная конъюнктура, получение боль-
ших капиталов в виде выкупа и ссуд, открытие земельных бан-
ков тем не менее не принесли помещикам ощутимой пользы и в 
южных местностях, хотя их положение было более устойчивым, 
чем в северных. Большая часть денежных доходов пошла не на 
улучшение сельского хозяйства, а была «проедена». Помещики 
предпочли сдавать землю в аренду, так что помещичья запашка 
сократилась и на юге. 

Это объясняется отсутствием собственного инвентаря 
и привычкой вести свое хозяйство с помощью крестьянского. 
К тому же большинство помещиков было мелко- и среднепоме-
стными и на полученные выкупные платежи (из которых госу-
дарство еще и вычло долги себе) в принципе не могли устроить 
самостоятельное интенсивное хозяйство. И уже скоро стала 
вновь расти задолженность помещиков. При выдаче помещикам 
выкупных сумм государство удерживало их долг, так что из 
588 млн рублей, которые должны были получить помещики 
в первое десятилетие, у них удержали около 262 млн долга, 
а остальные 326 млн рублей были выданы процентными бума-
гами, курс которых был низким, и реально помещики получили 
всего 230 млн рублей. И уже к концу 1860-х гг. помещики были 
должны вновь 230 млн рублей земельным банкам, к началу 
1880-х долг достигает 400 миллионов, а к концу 1880-х перева-
ливает за 600 миллионов. И несмотря на все эти долги, получен-
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ные выкупные платежи, и в черноземных губерниях помещичье 
хозяйство мало улучшалось и расширялось, а рост пашни был 
достигнут за счет крестьянского хозяйства вследствие широкой 
аренды помещичьей земли. 

Сокращение помещичьего землевладения шло в убыст-
ряющемся темпе, о чем говорят следующие данные: в 1859 –
1875 гг. в среднем продавалось по 517 тыс. десятин в год; 
в 1875 – 1879 гг. – по 741 тысяче; в начале 1890-х – по 785 ты-
сяч, в начале XX в. – по 1 млн десятин в год [2]. 

Главной причиной тяжелого положения крестьянства 
Столыпин считал не столько малоземелье, сколько преоблада-
ние общинного, уравнительного землепользования [3]. 

Столыпин также не собирался расчищать путь для разви-
тия аграрного капитализма при сохранении помещичьего земле-
владения с помощью разрушения общины, превращения на-
дельной земли в частную. Но на самом деле он ставил целью 
с помощью закрепления земли в личную собственность крестьян 
сохранить крестьянское хозяйство как тип хозяйствования 
и предотвратить массовую пролетаризацию крестьянства [3]. 

Столыпин надеялся, что, став полным собственником зем-
ли, крестьянин будет трудиться с большим усердием, тщатель-
нее заботиться о земле, повышать урожайность и сможет про-
кормить себя и иметь возможность продавать излишки и без 
особого расширения своих земельных владений. Образцом для 
него служили фермеры и хуторяне Прибалтики и Восточной 
Пруссии. 

В речи 5 декабря 1908 г. он говорил, что государство 
должно обеспечить владение землей «не тому или иному лицу, 
а за определенной группой лиц, за теми лицами, которые прила-
гают свой труд к земле; за ними оно должно сохранить извест-
ную площадь земли, а в России это площадь земли надельной. 
Известные ограничения, известные стеснения закон должен на-
лагать на землю, а не на ее владельца... надельная земля не мо-
жет быть отчуждена лицу иного сословия; надельная земля не 
может быть заложена иначе, как в Крестьянский банк; она не 
может быть продана за личные долги; она не может быть заве-
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щана иначе, как по обычаю» [3]. В пределах одного уезда также 
нельзя было покупать более 6 указных наделов (т.е. наделов на 
одну душу, определенных по реформе 1861 г.). 

Столыпин не раз говорил о необходимости сохранения 
надельной формы землевладения как основы сохранения кре-
стьянства, но нигде не связывал распространение мелкой лич-
ной собственности крестьян на землю с развитием рыночных 
отношений, торгового земледелия. И это не случайно, потому 
что торговое земледелие, рыночные отношения неизбежно вели 
к размыванию крестьянства как такового, к росту имуществен-
ной дифференциации крестьян и утере большинством их своих 
наделов и превращению в наемных – сельских и промышлен-
ных – рабочих. 

Но большинство крестьян надеялось сохранить свое хо-
зяйство и привычный образ жизни за счет передела помещичьей 
земли, и поэтому проведение столыпинской реформы, выделе-
ние зажиточных крестьян на хутора и отруба встретило актив-
ное сопротивление большинства общинников. 

По данным И.Д. Ковальченко, к 1 января 1916 г. выдели-
лись из общины и укрепили землю в личную собственность 
2,5 млн дворохозяев (27% всех общинных дворов), имевших 
15,9 млн десятин (14% всех общинных земель). Из них только 
26,6% получили от сельского общества согласие на выход, 
72,3% вышедших из общины получили разрешение от местных 
властей [1]. Было отмечено много случаев морального и физиче-
ского террора со стороны общинников по отношению к хуторя-
нам и отрубщикам – недопущение на сельские сходы, оскорбле-
ния, потравы, лишения водопоев, а то и поджоги. 

Далеко не столь успешной была программа переселения 
крестьян в Сибирь. 

Сохранение крестьянства как сословия в начале XX в. бы-
ло невозможно – не было столько земли в России, даже на ее 
окраинах, а главное, это не отвечало коренным интересам Рос-
сии. Повышение производительности труда в сельском хозяйст-
ве, его интенсификация, использование сложных севооборотов, 
механизация сельского труда, тем более с использованием трак-
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торов, были невозможны на небольших крестьянских наделах. 
Интенсификация сельского хозяйства действительно была од-
ной из важнейших задач, стоявших перед Россией в начале 
XX в., но ее достижение было невозможно без индустриальной 
модернизации страны в целом, без развития торгового земледе-
лия и скотоводства, а это неминуемо вело к исчезновению пат-
риархального полунатурального крестьянского хозяйства. 

Сторонник капиталистического развития России, хотя 
и под присмотром государства, С.Ю. Витте еще в конце XIX в. 
высказывался за разрушение крестьянской общины, советовал 
помещикам обуржуазиваться, а одну из основных причин более 
медленного индустриального развития России, существования 
постоянной угрозы промышленных кризисов видел в слабой 
покупательной способности сельского хозяйства России как 
в отношении производственного инвентаря, так и потребитель-
ских товаров. 
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УДК 902.03.29 

П.А. СТОЛЫПИН И РЕФОРМИРОВАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

Е.Н. Валиева, канд. ист. наук, доцент  

(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

П.А. Столыпин в ряду тех исторических деятелей, кото-
рых знает каждый российский школьник и которые на протяже-
нии столетия привлекают к себе исследователей. Его имя, как 
правило, ассоциируется с серьезной аграрной реформой начала 
XX столетия, стяжавшей даже имя реформатора. Но масштаб 
личности Столыпина гораздо значительнее. Празднование его 
юбилея заставило обратить внимание историков и на другие ас-
пекты его деятельности. В связи с радикальными реформами 
образования, проводимыми сегодня в нашей стране, именно эта 
сторона замыслов и дел Столыпина является, с нашей точки 
зрения, актуальной. 

Реформы Столыпина отличались комплексностью и мас-
штабностью, были направлены на обновление многих сторон 
государственной и общественной жизни России. Примером 
стратегической глубины его преобразований можно считать 
школьную реформу, проект которой так до конца и не был реа-
лизован. 

Понимание значения народного просвещения в пережи-
ваемую реформатором эпоху пришло рано, когда он занимал 
должность предводителя дворянства Ковенской губернии, а за-
тем и губернатора Гродненской губернии. В тот период им про-
водились мероприятия, направленные на открытие сети обще-
образовательных и специальных школ. Несмотря на недоволь-
ство ряда помещиков, Столыпин оставался тверд в своем курсе: 
«Бояться грамоты и просвещения, бояться света нельзя. Образо-
вание народа, правильно и разумно поставленное, никогда не 
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приведет к анархии» [7]. Возглавив правительство летом 1906 г., 
Петр Аркадьевич расширяет этот процесс до государственных 
масштабов. Школьная реформа шла тяжелее аграрной, тесно 
переплеталась с ней. Именно в сельскохозяйственном ведомст-
ве, возглавляемом графом П.Н. Игнатьевым, ставшим впослед-
ствии одним из авторитетнейших министров народного просве-
щения, была создана стройная система начальных, средних 
и высших сельскохозяйственных учебных заведений, подчи-
нявшихся Главному управлению землеустройства и земледелия. 
Фактически это можно назвать прологом к складыванию систе-
мы непрерывного образования в стране. 

Согласно данным всеобщей переписи населения 1897 г., 
грамотными было всего 21% населения империи. Вопрос о не-
обходимости всеобщего образования обсуждался давно. К тому 
времени в ряде стран Европы и США были такие законы приня-
ты. Именно этот аспект и лег в основу программы школьных 
преобразований. «Сознавая необходимость приложения вели-
чайших усилий для поднятия экономического благосостояния 
населения, правительство ясно дает себе отчет, что усилия эти 
будут бесплодны, пока просвещение народных масс не будет 
поставлено на должную высоту и не будут устранены те явле-
ния, которыми постоянно нарушается правильное течение 
школьной жизни в последние годы, явления, свидетельствую-
щие о том, что без коренной реформы наши учебные заведения 
могут дойти до состояния полного разложения», – заявил пре-
мьер-министр в правительственной декларации весной 1907 г. 
[4]. Реформа включала в себя две стороны процесса: создание 
условий для введения всеобщего обучения и его обязательность.  

В первый же день работы 111 Госдумы был внесен зако-
нопроект министра народного просвещения П. фон Кауфмана 
«О введении всеобщего начального обучения». Лишь 3 мая 
1908 г. этот документ с серьезными изменениями, включающи-
ми положения об увеличении государственных ассигнаций на 
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начальное образование, получил статус закона. Фактически го-
сударство брало на себя обязательства по организации и под-
держке учебных заведений начального обучения, т.е. по созда-
нию школьных сетей начальных учебных заведений как основ-
ного условия перехода ко всеобщему начальному образованию. 
Ставилась задача обеспечения доступности школ для всех детей 
в радиусе 3 верст. При этом обучение во всех школах, на кото-
рые распространялось дополнительное государственное финан-
сирование, было бесплатным вне зависимости от ведомственной 
принадлежности учебного заведения. 

В ходе обсуждения законопроекта были определены пре-
дельные сроки для введения всеобщего начального образова-
ния – 10 лет. Между земствами, городами и Министерством на-
родного просвещения (МНП) заключались соглашения, соглас-
но которым органы местного самоуправления или органы госу-
дарственной власти на местах получали материальную помощь 
и на строительство и содержание школ. Так, к 1912 г. такие со-
глашения были заключены с 386 земствами и 101 городом [1]. 
В том же документе указывалось, что 15 земств к 1913 г. уже 
заполнили свои сети и 31 близко к заполнению. 

МНП были подготовлены типовые архитектурные проек-
ты школьных зданий. В 1909 г. при МНП был создан школьно-
строительный фонд (фонд имени преобразователя России импе-
ратора Петра Великого). Из этого фонда выделялись невозврат-
ные ссуды на строительство зданий (до 50% от затрат на капи-
тальное строительство) из расчета по 1000 рублей на один ком-
плект из 30 – 50 учеников. С 1909-го по 1915 г. фонд израсходо-
вал 61,5 млн рублей государственных средств. [6, с. 73] Стан-
дартная сельская начальная школа с пятью классами на 30 – 50 че-
ловек проектировалась как каменное или деревянное двухэтаж-
ное здание площадью около 150 кв. сажен (600 – 700 кв. м) с не-
сколькими кабинетами, актовым залом, библиотекой. Городские 
начальные школы были значительно больше и мало отличались 
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от гимназий. Долгое время эти здания, отличающиеся ком-
плексностью и системностью, были центрами внимания, а неко-
торые до сих пор ими и остаются. 

Это заметно на примере нашего города. Так, Новоникола-
евск получил 68 тыс. рублей на строительство школ безвозмезд-
но и 240 тысяч в качестве ссуды на 20 лет [2]. Это позволило 
городу 24 мая 1910 г. заключить договор с архитектором 
А.Д. Крячковым на составление смет и проектов 12 школьных 
зданий. О современности построек говорит и тот факт, что не-
обходимое оборудование для автономной канализации и водо-
провода было завезено из Варшавы в связи с отсутствием в го-
роде общих водопроводно-канализационных систем. Школы 
были электрифицированы. Вступили в эксплуатацию уже 
к 1912 г. Несколько зданий сохранились до нашего времени 
и являются памятниками архитектуры. 

За семь лет существования фонда, таким образом, было 
профинансировано строительство зданий примерно для 120 тыс. 
классных «комплектов», что соответствует примерно 5 млн уче-
ников [6, с. 73]. Фактически речь идет о национальном проекте. 

В итоге общие расходы по Министерству народного обра-
зования с 1907-го по 1911 г. увеличились более чем вдвое, а на 
начальное образование – более чем в 4 раза: с 9 144 913 рублей 
в 1906 г. до 39 650 241 в 1911-м [1]. Летом 1911 г. Столыпин 
составит проект увеличения средних учебных заведений до 
5 тысяч. Их финансирование к этому времени также возросло. 
Число обучающихся в гимназиях, по данным Сапрыкина, также 
возросло в три раза с 1894-го по 1913 г. [6, с. 35]. Это позволило 
сделать автору вывод о значительном прорыве Российской им-
перии в развитии продвинутых типов образования. Наиболее 
заметны результаты школьной реформы в Сибири, где из-за от-
сутствия земств просвещение населения отставало от европей-
ской части России. К сожалению, отсутствие исследований по 
данной теме затрудняет анализ, но цифры говорят за себя: 
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в 1914 г. в Алтайском округе насчитывалось 819 школ, из них 
813 начальных, 6 средних с общим числом учащихся 52,1 тыс. 
человек. Против 225 школ с 7064 учащимися в 1889 г. В То-
больской губернии к 1913 г. общее количество учебных заведе-
ний выросло в три раза за 20 лет [5]. 

В августе 1911 г. в Москве благодаря содействию Столы-
пина состоялся первый общеземский съезд по народному обра-
зованию, подготовивший материалы для последующих преобра-
зований. На нем присутствовали более 300 делегатов и 42 при-
глашенных специалиста. 21 августа съезд постановил: «При-
знать введение общедоступности начальной школы неотлож-
ным… Признать желательным принцип обязательности началь-
ного обучения» [5]. 

«Снова более и более выпукло выступает одна знамена-
тельная черта, – писал в "Вестнике Европы" лидер фракции тру-
довиков в 1-й Думе И. Жилкин, – стихийно растет дело народ-
ного образования. Неслышно, почти неуследимо... совершается 
громадный факт: Россия из безграмотной становится грамот-
ной… Вся почва громадной российской равнины как бы рассту-
пилась и приняла в себя семена образования – и сразу на всем 
пространстве зазеленела, зашелестела молодая поросль» [3]. 

 
Список литературы 
1. Из объяснительной записки к отчету государственного кон-

троля по исполнению государственной росписи и финансо-
вых смет за 1911 год [Электронный ресурс] // Россия. 
1913 год : статистико-документальный справочник. –  
Режим доступа: www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/ 
Stat/38.php. 

2. История города. Новониколаевск – Новосибирск. Историче-
ские очерки. – Новосибирск, 2005. – С. 415. 

3. Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II / 
С. С. Ольденбург. – М., 2008. – С. 546. 



100 

4. Первое выступление П. А. Столыпина во II Государствен-
ной думе в качестве председателя Совета министров 6 мар-
та 1907 г. // П. А. Столыпин. Нам нужна великая Россия… 
Полное собрание речей в Государственной думе и Государ-
ственном совете 1906 – 1911 гг. – М., 1991.  

5. Просвещение в Западной Сибири. Общий обзор // Энцикло-
педия образования в Западной Сибири : в 3 т. – Барнаул, 
2003. – Т. 1. – С. 23. 

6. Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской 
империи / Д. Л. Сапрыкин. – М., 2009.  

7. Черепица В. Н. Столыпин – гродненский губернатор / 
В. Н. Черепица // Православный вестник. – 1998. –  
№ 2 – 3. – С. 11.  



101 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

К.Ю. Казанцев, мл. науч. сотрудник (ИЭОПП СО РАН, 
Новосибирск) 

Проблема оценки эффективности управления брендом 
встала давно и до сих пор приковывает к себе внимание теоре-
тиков и практиков маркетинга. Маркетинговые коммуникации, 
непрерывно увеличиваясь в масштабах на протяжении всех по-
следних десятилетий, не могли не привлечь внимания со сторо-
ны высших менеджеров и акционеров крупных компаний к сво-
им гигантским бюджетам. В то же время потребовалось деталь-
ное изучение так называемой необъясненной стоимости, кото-
рая позволяла предлагать товар или слугу по ценам, в разы пре-
восходящим их себестоимость. Вследствие этого был создан 
перечень нематериальных активов, способных влиять на эконо-
мическую деятельность организации. В него вошли следующие 
5 видов активов [1]: 

1) технологические: собственные технологии в форме 
патентов, авторских прав и производственных секретов, а также 
специальных ноу-хау; 

2) стратегические: лицензии, позиция естественной 
монополии и другие преимущественные права, ограничивающие 
конкуренцию; 

3) репутационные: название компании, ее торговые 
марки (репутация ее товаров, услуг и честных отношений с по-
требителями, поставщиками, государством и обществом); 

4) человеческие ресурсы: умения, навыки и способности 
сотрудников фирмы; 

5) организация и культура: ценности и принятые в фир-
ме социальные нормы, способствующие формированию лояль-
ности сотрудников к своей компании.  

В настоящее время наилучшим образом разработаны ме-
тодики оценки технологических активов и лицензий. Менее 
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изученными являются репутационные активы, в том числе 
и бренд. Самыми малоизученными с точки зрения влияния на 
экономические результаты остаются человеческие и организа-
ционные ресурсы компании.  

Основной сложностью при организации оценки экономи-
ческой эффективности бренда стало определение показателя, 
способного в полной мере охарактеризовать бренд как «эффек-
тивный» или «неэффективный». На сегодня среди специалистов 
превалируют две концепции определения эффективности брен-
динга на предприятии: 

1) оценка бренда как инвестиции; 
2) оценка стоимости бренда и оперирование ею как бух-

галтерским нематериальным активом. 

Рассмотрим оба эти подхода. В рамках данной статьи мы 
не будем подробно описывать каждый из методов, реализован-
ных в рамках обозначенных концепций, лишь укажем их основ-
ную идею. 

Оценка бренда как инвестиции. В рамках данного под-
хода реализованы два метода, представленных ниже. 

Расчет коэффициента ROI 
ROI (return on investment) – коэффициент возврата инве-

стиций – финансовый показатель, характеризующий доходность 
(выгодность) инвестиционных вложений в какое-либо дело или 
проект, или маркетинговую акцию.  

Прибыль (Цена продажи Цена потребления)
100%,

Цена приобретения
ROI

+ −= ×  

где Прибыль – доход, полученный в результате инвестирования; 
Цена приобретения – цена, по которой был приобретен актив; 
Цена продажи – цена, по которой был продан (или может 

быть продан) актив по окончании срока владения им [2]. 

Экономическое моделирование маркетингового микса 
(market mix modeling). Модель компании MediaCom 

Более точным методом для расчета ROI является модели-
рование маркетингового микса (market mix modeling). В рамках 
данного метода с помощью регрессионного анализа определяет-
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ся некая «база», которая представляет собой объем продаж, ха-
рактерный для бренда в данном периоде времени, при условии, 
что все остальные маркетинговые мероприятия не учитываются 
или равны нулю. «База», по сути, включает тот уровень лояль-
ности, который бренд «накопил» среди потребителей к моменту 
начала моделирования, т.е. является отражением долгосрочных 
эффектов от предыдущей его активности. 

Важным преимуществом моделирования маркетингового 
микса является то, что оно позволяет определить, какая часть 
продаж приходится на каждый маркетинговый инструмент, и 
рассчитать коэффициент возврата от маркетинговых инвестиций 
для каждого коммуникационного канала предприятия. Затем, 
зная значение ROI для каждого канала, можно оптимизировать 
затраты на комплекс маркетинга, перераспределяя бюджет с ме-
нее эффективных каналов на более эффективные [3]. 

Оценка стоимости бренда. Идея оценки стоимости брен-
да сама по себе подвержена брендированию и связанной в связи 
с этим переоценке ее значимости. Однако уже давно, еще с мо-
мента становления школы брендинга на Западе, оценка стоимо-
сти бренда имела и прикладной характер, являясь мощным ин-
струментом спекуляций на сделках по продаже компаний. 

В рамках данного подхода реализованы следующие методы. 
Затратный подход. Затратный подход признан большин-

ством экспертов в области экономики и маркетинга ошибочным. 
Он заключается в том, что стоимость бренда представляется 
в виде всех расходов, затраченных на его создание или создание 
его эквивалента. Данная концепция выглядит некорректной по 
той причине, что даже при многомиллионных вложениях 
в бренд он может ничего не стоить [4]. 

Метод освобождения от роялти. В основу метода поло-
жена идея, что если бы компания использовала бренд по дого-
вору лицензии или франчайзинга, то она должна была бы вы-
плачивать лицензиару (владельцу лицензии) некоторый про-
цент, называемый роялти. Сумма дисконтированных потенци-
альных роялти являлась бы оценкой стоимости денежных пото-
ков (доходов) бренда. 
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Из полученной суммы вычитаются затем все затраты на 
поддержание и развитие бренда. Полученная прибыль дискон-
тируется либо капитализируется. Величина ставки капитализа-
ции обычно находится в интервале 20 – 50%, ставка дисконта 
определяется в зависимости от отраслевых и индивидуальных 
рисков. Чистая стоимость бренда определяется путем суммиро-
вания приведенных потоков и продленного потока [5]. 

Метод дисконтированных будущих прибылей. Согласно 
этой методике, нужно привести прогнозируемые доходы, гене-
рируемые брендом, по соответствующей ставке дисконта к чис-
той текущей стоимости. Для этого необходимо пройти три этапа 
оценки бренда: 

1) провести анализ рынка с целью определения условий, 
в которых функционирует компания; 

2) сделать финансовый анализ доходности бренда; 
3) определить риски, связанные с брендированием, для 

выявления ставки дисконта. 

Компания Brand Finance предложила дисконтировать по-
ток доходов через ставку дисконта, рассчитанную по следую-
щей формуле [5]: 

R = Rf + brendbeta × (Rm – Rf), 

где Rf – безрисковая ставка доходности;  
Rm – среднерыночная ставка доходности.  

Мультипликативный метод. Этот метод основан на ис-
пользовании отраслевых стандартов. Термин «отраслевые стан-
дарты» был введен для обозначения базы данных по сделкам 
на рынке (в данном случае – сделкам с брендами), чтобы, ос-
новываясь на схожести данных, игроки рынка могли подобрать 
подходящие для них показатели. Однако этот метод действе-
нен лишь в том случае, если в истории рынка было проведено 
достаточное количество оценок, пригодных для сравнения. 
Практическое использование этого метода ограничено трудно-
стями нахождения примеров оценки бренда с идентичными 
параметрами. 
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Метод рейтинга/ранжирования. Данный метод широко 
используется в расчетах Роспатента. Однако в иных случаях он, 
в основном, используется как вспомогательный [5]. Согласно 
этому методу, оценка стоимости бренда состоит из следующих 
четырех этапов. 

1. Подбор максимально похожего бренда, чья стоимость 
уже известна. 

2. Составление критериев оценки бренда и объединение 
их в единую систему. 

3. Присваивание оценки данным критериям с помощью 
простой шкалы баллов. 

4. Определение стоимости бренда. 

Метод оценки стоимости бренда компании V-RATIO. 
Оценка бренда по методике российской компании V-RATIO со-
стоит из двух этапов. 

1. Первый шаг (как и в методике компании Interbrand) – 
выделение потока доходов, создаваемого брендом. 

2. Второй шаг: денежные потоки бренда для прогнозного 
периода дисконтируются по корпоративной ставке, затем сум-
мируются, и к ним прибавляется продленная стоимость, кото-
рую будет создавать бренд за границами прогнозного перио-
да [5]. 

Метод компании Interbrand. Оценка стоимости бренда в 
модели Interbrand / Financial World осуществляется также в два 
этапа. На первом этапе выявляются доходы и соответствующие 
свободные денежные потоки, созданные за счет работы бренда. 
На следующем этапе анализа в модель вводится коэффициент, 
известный как Interbrand’s brand multiplier. Данный показатель 
позволяет оценить стоимость бренда простым умножением его 
самого на свободный денежный поток, рассчитанный для по-
следнего отчетного периода [6]. 

Изучение выше представленных подходов к экономиче-
ской эффективности бренда позволяет сформулировать сле-
дующие выводы. 

1. Сегодня в большинстве случаев экономическая эффек-
тивность бренда из-за сложности оценки определяется доста-
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точно однобоко: либо как возврат вложений на условную еди-
ницу инвестиций, либо как бухгалтерский показатель, характе-
ризующий прирост стоимости компании. 

2. Бренд является маркетинговым инструментом, влияю-
щим на лояльность потребителей и обеспечивающим увеличе-
ние доходности в долгосрочном периоде. Однако анализ доход-
ности бренда не раскрыт ни в одном из подходов в достаточной 
мере. 

3. Оценка бренда как обособленной единицы крайне 
сложна из-за размытости его границ. Определение места бренда 
в структуре нематериальных активов предприятия и дальнейшая 
его оценка в рамках классической теории нематериальных акти-
вов могут принести новые возможности для анализа и использо-
вания бренда как финансового инструмента. 

В рамках рассмотрения бренда как составляющей немате-
риальных активов организации особый интерес представляет 
изучение западной модели VAICTM, которая дозволяет рассчи-
тать доходность нематериальных активов предприятия. Модель 
включает в себя пять этапов [7].  

Шаг первый. Расчет валовой добавленной стоимости 
(VAit) 

S – B = DP + W + I + D + T + R, 

где S – чистая выручка;  
В – стоимость товаров (исключая оплату труда, налогов и т.д.); 
DP – амортизационные отчисления;  
W – заработная плата работникам;  
I – доходы от инвестиций;  
D – дивиденды;  
T – налоги;  
R – прибыль. 

Таким образом, добавленная стоимость во времени равна:  

VAit = DPit + Wit + Dit + Tit + Rit. 

Шаг второй. Рассчитываем добавленную стоимость в 
зависимости от задействованного капитала (VACAit): 
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VACAit = VAit/CAit, 

где СА = финансовые активы + физические активы.  

Шаг третий. Расчет коэффициента добавленной стои-
мости человеческого капитала (VAHCit): 

VAHCit = VAit/HCit, 

где HCit – инвестиции в человеческий капитал (общая заработ-
ная плата; заработная плата, включающая стимулирующие вы-
платы). 

Шаг четвертый. Расчет коэффициента структурного 
капитала (STVAit): 

STVAit = SCit/VAit,  

где SCit = VAit – HCit. 

Шаг пятый. Расчет коэффициента добавленной стоимо-
сти интеллектуального капитала (VAICTM): 

VAICTM = VACAit + VAHCit + STVAit. 

Таким образом, опираясь на структуру интеллектуального 
капитала в модели Skandia Value Scheme Л. Эдвинссона, можно 
определить место бренда в системе интеллектуального капитала 
как части структурного капитала.  

Структурный капитал – это часть интеллектуального ка-
питала, которая имеет отношение к организации в целом. Она 
включает процедуры, технологии, системы управления, техни-
ческое и программное обеспечение и организационную структу-
ру [8].  

Это определение в большой мере коррелирует с размытым 
определением бренда, который является не просто обособлен-
ной единицей в экономических процессах предприятия, но и 
общим вектором большинства бизнес-процессов на предпри-
ятии. На наш взгляд, исследование бренда как части интеллек-
туального капитала предприятия способствует более полному 
его изучению и формированию финансового инструментария 
для оценки его экономической эффективности. 
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УДК 378(063) 

П.А. СТОЛЫПИН: МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ  
И РЕФОРМАТОРСКИХ ИДЕЙ 

Ю.И. Казанцев, д-р ист. наук, профессор  
(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

14 апреля 2012 г. исполнилось 150 лет со дня рождения 
П.А. Столыпина. Имя этого человека поставлено в один ряд 
с именами таких великих русских реформаторов, как император 
Петр I и «царь-освободитель» Александр II. Нередко П.А. Сто-
лыпина называют русским Бисмарком. Любое из приведенных 
сравнений показывает масштаб этой исторической личности. 
Научные конференции в его честь проводились неоднократно. 
В 1992 г. широко отмечалось 130-летие со дня рождения вы-
дающегося реформатора. К этой дате были приурочены много-
численные публикации историков и экономистов [1]. 

Заметим, что столь уважительное отношение к личности 
П.А. Столыпина и его реформам разделялось не всегда и не 
всеми историками и экономистами, острая полемика в оценке 
реформ ведется в печати и Интернете до сих пор. [2]  

Не так давно Столыпина представляли как «вешателя», 
а орудие казни революционеров – удавка – именовалась «сто-
лыпинским галстуком». В 1990-е гг. реформаторы России обра-
тились к опыту П.А. Столыпина и нарисовали вместо его реаль-
ного образа икону реформаторского стиля.  

Потомкам Столыпин оставил большой массив докумен-
тов. В России создан и действует Фонд изучения наследия 
П.А. Столыпина, силами которого были изданы книги: «Столы-
пинская программа преобразования России (1906 – 1911 гг.»; 
«Экономическое преобразование России»; «Столыпинские ре-
формы и местная элита: Совет по делам местного хозяйства 
(1908 – 1910 гг.)»; «П.А. Столыпин глазами современников» [3] 
и другие работы.  

Кем же был на самом деле этот человек, каков масштаб 
его личности и реформаторских идей? П.А. Столыпин происхо-
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дил из старинного богатого дворянского рода. Он имел возмож-
ность получить прекрасное образование и занять высокое поло-
жение в обществе. Его детство прошло в основном в Литве и за 
границей. В 1881 г. он окончил Виленскую гимназию и посту-
пил на физико-математический факультет Петербургского уни-
верситета. После окончания университета служил в Министер-
стве государственных имуществ, в 1889 г. перешел в Министер-
ство внутренних дел. В 1899 г. был назначен ковенским губерн-
ским предводителем дворянства; в 1902 г. – гродненским губер-
натором; в 1903 г. стал губернатором в Саратове. 26 апреля 
1906 г. П.А. Столыпин был назначен министром внутренних 
дел, а 8 июля 1906 г. – одновременно и председателем Совета 
министров Российской империи. В 1906 г. провозгласил курс 
социально-политических реформ. Выбор самодержца Н.А. Ро-
манова пал на фигуру Столыпина не случайно. 

В разгар первой русской революции 1905 – 1907 гг. Россия 
переживала сложный период своей истории, начиналась эра 
русского парламентаризма, многопартийности, оформления 
буржуазно-демократических прав и свобод. Российская система 
управления требовала существенного обновления, появления 
новой личности, способной генерировать свежие идеи, отве-
чающие вызовам времени. Во время аудиенции император 
Н.А. Романов, обращаясь к П.А. Столыпину тоном, не терпящим 
возражений, изрек: «Кто, если не Вы?» Положение требовало 
появления на первых ролях государства колоритного, сильного, 
смелого человека. Дав свое согласие занять пост премьер-ми-
нистра Российской империи, П.А. Столыпин обязан был дейст-
вовать решительно. Начинается серия преобразований, которые 
вошли в историю как «столыпинские реформы». 

Начинать приходилось с разрешения извечной российской 
проблемы – аграрной. О начале земельной реформы возвестил 
правительственный указ от 9 ноября 1906 г., принятый в чрез-
вычайном порядке, минуя Государственную думу. Аграрная ре-
форма проводилась правительством с 1906-го по 1914 г. Столы-
пин призывал «дать крестьянину свободу трудиться, богатеть, 
избавить его от кабалы отжившего общинного строя» [1]. Указ 
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разрешил крестьянам выход из общины и закрепление надела в 
частную собственность. В Госсовете указ 9 ноября 1906 г. рас-
сматривался с 17 октября 1909 г. по 30 апреля 1910 г. В Верхней 
палате указ встретил упорное сопротивление и обсуждался бо-
лее полугода. Позже он был заменен более жесткими законами 
от 14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. Эти законы предусматривали 
уже не добровольный, а принудительный выход крестьян из 
общины. После Февральской революции 1917 г. Временное пра-
вительство постановило прекратить столыпинскую реформу как 
неудавшуюся. Но Столыпин предлагал комплекс мер, рассчи-
танных на 20-летнюю перспективу. В этом случае его команда 
гарантировала устойчивое развитие сельского хозяйства и бла-
гополучие русского крестьянства. Реформаторам явно не хвати-
ло времени, но и не только его.  

Сам Столыпин сельского хозяйства почти не знал, хотя 
его земельные владения составляли 7,45 десятины, что в пере-
счете на современные меры превышает 8,12 гектара. Семья име-
ла земли в Пензенской, Ковенской, Нижегородской и Казанской 
губерниях. Неоднозначно оценивали современники и личные 
качества реформатора. С.Ю. Витте следил за карьерой своего 
преемника и подмечал, что Петр Аркадьевич «был человек 
с большим темпераментом, человеком храбрым» [4], но обвинял 
его в отсутствии государственной культуры и неуравновешен-
ности. Лидер партии кадетов П.Н. Милюков называл Столыпина 
«мозгом нации», вместе с тем отмечал, что П.А. Столыпин при-
надлежал к числу лиц, которые мнили себя спасителями России 
от ее «великих потрясений» [4]. 

Оторванными от сельской реальности были и ближайшие 
помощники Столыпина. Так, главным теоретиком нового земле-
устройства стал датчанин А.А. Кофорд, приехавший в Россию 
в возрасте 22 лет и не знавший русского языка. Ближайшим 
сподвижником Столыпина в аграрной реформе считался 
А.В. Кривошеин, юрист по образованию, не владевший специ-
фикой русского сельского хозяйства.  

В целом аграрная реформа оказалась плохо подготовлен-
ной и осуществлялась в спешке. В каждой стране складывались 
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свои специфические факторы развития хозяйства, без учета ко-
торых реформы были малопродуктивны. Выбор у Столыпина 
был небольшой: либо американский, либо прусский тип сель-
ского хозяйства, либо свой особый – российский. В США Лин-
кольн открыл дорогу на Запад всем, желавшим стать фермера-
ми, и тем самым создал эффективное фермерское хозяйство. 
В Германии освобождение крестьян от феодализма происходило 
путем постепенных реформ. В результате земля феодалов оста-
лась в основном за ними, исчезла только крестьянская зависи-
мость. Прусский путь оказался самым невыгодным для крестьян-
ства, но позволил юнкерам организовать крупное сельскохозяй-
ственное производство, одно из самых интенсивных в Европе.  

Столыпин сделал выбор в пользу интересов основной 
массы крестьянства. Ставка была сделана на развитие индиви-
дуального товарного хозяйства. Создание нового сельского ук-
лада неизбежно начиналось с разрушения сложившихся устоев 
русской деревни. Первая идея П.А. Столыпина укладывалась 
в лаконичный лозунг: «Уничтожьте общину!» «Демонтаж» по-
лувековых порядков осуществлялся как политическая акция. 
Сельская община являлась единицей хозяйственного самоуправ-
ления и появилась после освобождения крестьян в 1861 г. За 
полвека крестьяне сумели основательно приспособиться к об-
щинному образу жизни, а им теперь предлагали революционные 
преобразования. 

Здесь встает один из важнейших вопросов – «общинной» 
психологии и ментальности русского крестьянина. На эту мни-
мую общинность напирали народники, которые усматривали 
в сельской общине зародыш социализма; на ней выстраивали 
свою стратегию большевики, насаждая в русской деревне кол-
хозный строй.  

П.А. Столыпин глубже тех и других разглядел в русском 
мужике вначале собственника, а потом уже общинника. В осно-
ву аграрной стратегии был положен личный интерес крестьяни-
на. Реформа шла трудно, в каждой губернии были свои особен-
ности и сложности. В процессе преобразований стало ясно, что 
широкие круги общества враждебно относились к индивидуаль-
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ным выделам, а в крестьянской среде они привели к глубокому 
расколу. Но в целом, «на 1 января 1916 г. количество дворов, 
организованных в порядке единоличного и группового земле-
устройства, соотносилось как 59,4 и 40,6%» [5]. То есть не про-
шло и десяти лет реформ, а 60% крестьянства отказалось от об-
щинных в пользу личных и семейных интересов. Так резко из-
менить мышление русского мужика не удавалось тем реформа-
торам, которые не учитывали личных интересов основной мас-
сы населения страны. Следовательно, П.А. Столыпин не столько 
разрушал общину, сколько созидал индивидуальное хозяйство, 
опираясь на интерес частника. 

Исторический опыт убеждает в том, что любые реформы 
в России становятся успешными лишь в том случае, если отве-
чают интересам большинства населения страны. Выстроенная 
на приоритете личных интересов, столыпинская реформа при-
дала особую динамику развитию страны. За годы реформ Россия 
прошла громадный путь от традиционного феодального обще-
ства к индустриальному, с частной собственностью и инициа-
тивным хозяином. Здесь важно отметить не столько перемены 
экономических императивов, сколько начавшиеся перемены 
в крестьянском сознании. 

Вторая реформаторская идея П.А. Столыпина заключа-
лась в организации массового крестьянского переселения за 
Урал. В Центральной России действительно становилось тесно. 
Крестьянское безземелье угрожало нестабильностью и ростом 
массовых выступлений. Революция 1905 – 1907 гг. подтвердила 
эту данность. Да и где было набраться земли в европейской час-
ти России, если сам Столыпин имел огромные земельные владе-
ния и расставаться с ними не собирался. П.А. Столыпин сумел 
разглядеть агрессивные внешние вызовы, брошенные России 
восточными соседями. Война с Японией 1904 – 1905 гг. показа-
ла, что дальневосточная политика России обрекала страну на 
одиночество. Ни одна из крупных держав не поддержала Рос-
сийскую империю в ее восточной политике. Появлялась реаль-
ная угроза утраты азиатской части страны – вначале до Байкала, 
а затем и до Урала. Столыпин понимал, что Россия должна 
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предстать миру как целостное, организованное экономическое 
и геополитическое пространство. Для этого нужно было засе-
лить Сибирь и сопредельные территории. Если Линкольн от-
крывал крестьянам путь на Запад, то Столыпин открыл путь пе-
реселенцам на Восток. Переселенческая политика Столыпина 
оценивается исследователями далеко не однозначно. Основным 
предметом критики стали так называемые обратные переселен-
цы. Споров здесь много, обратимся к статистике (см. таблицу). 

 
Переселение за Урал и водворение переселенцев  

в 1906 – 1914 гг. [5] 

Год 
Пересе-
ленцы 

Водворено %  
к числу 
пересе-
лив-
шихся 

Возвра-
тилось 

%  
к числу 
пересе-
лив-
шихся 

семей 
чело-
век 

1906 216,648 – – – 45,711 21,1 
1907 576,970 – – – 117,518 20,4 
1908 758,812 – – – 121,204 16,0 
1909 707,463 83,579 245,319 34,7 139,907 19,8 
1910 352,950 80,580 232,453 65,9 146,945 41,6 
1911 226,062 77,978 226,957 100,4 142,952 63,2 
1912 259,585 58,838 159,556 61,5 98,388 37,9 
1913 337,252 50,000 146,690 43,5 116,526 34,6 
1914 336,409 43,219 122,467 36,4 96,921 28,8 
Итого 3 772 154 – – – 1 026 072 27,2 

 
Всего в течение 1906 – 1914 гг. было переселено за Урал 

3 772 154 человека. Из них вернулось в европейскую часть стра-
ны 1 026 072 человек, или 27,2%. На первый взгляд результаты 
переселенческой политики оказываются не блестящими. Прак-
тика показывала, что переселять и устраивать на новых местах 
более 200 тыс. человек ежегодно не удается. Но кроме органи-
зованных переселенцев, в Сибирь двинулись в поисках счастья 
целые семьи. Они шли «самоходом», собрав пожитки на телеги. 
На новом месте им с трудом удавалось упросить сельские сходы 
и подселиться на жительство. Оказалось, что удобных для зем-
леделия земель стало не доставать и в Сибири.  
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Плодородные земли создавали условия для развития на 
Алтае пашенного земледелия и сельскохозяйственного произ-
водства. Видный государственный деятель – сибирский губер-
натор М.М. Сперанский еще в 20-х годах XIX в. побывал на Ал-
тае и пришел к заключению: «Край сей сама природа предназна-
чила к сильному населению и к самым богатым произведениям 
земледелия, торговли и промышленности…» [6]. А.А. Храмков 
(Алтайский госуниверситет), рассматривая земельное обеспече-
ние крестьян Алтайского округа в начале ХХ в., утверждает: 
с точки зрения массовости миграционных процессов выделяется 
резкий перелом, начавшийся в 1907 г. и связанный со столыпин-
скими реформами. После этого переселения приобрели небыва-
ло широкий характер. Это отразилось и на образовании пересе-
ленческих участков. За 1897 – 1917 гг. в Алтайском округе всего 
было создано 1090 новых поселков, причем более половины из 
них (672, или 61,6%) возникло во втором периоде [6]. Исследо-
ватели В.Н. Владимиров и Д.В. Колдаков установили основные 
временные границы периодов заселения Алтая и отметили на-
растающий дефицит свободных земель. Согласно закону от 
31 мая 1899 г. в Алтайском округе, как во всей Сибири, на каж-
дую душу мужского пола отводился земельный надел в размере 
до 15 десятин удобной земли и лесной надел до 3 десятин. Ре-
ально по Алтайскому округу земельный надел в среднем на ду-
шу составлял 13,3 десятины, а лесной – 0,7 десятины, что значи-
тельно ниже нормы, закрепленной законодательно. Земель 
и лесных угодий не хватало для всех желающих переселиться 
в степную зону Алтая [6]. 

Так что действия «обратных переселенцев» можно оправ-
дать многими причинами: одни не рассчитали собственные си-
лы и не сумели развернуть хозяйство на новом месте; других не 
устраивала сибирская зима; третьи тосковали по родным и близ-
ким, оставшимся в европейской части. Понятно, что у каждой 
семьи возвращенцев были на то свои веские причины, предви-
деть которые было просто невозможно.  

Как оценивали результаты реформ современники П.А. Сто-
лыпина? Представленная правительству 12 июля 1914 г. «Док-
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ладная записка Совета Съездов Представителей Промышленно-
сти и Торговли о мерах к развитию производительных сил Рос-
сии и улучшению торгового баланса» гласила: «Страна пережи-
вает в настоящее время переходное состояние. В сельском хо-
зяйстве, в самой системе землепользования начался громадный 
переворот, результаты которого пока еще только намечаются, но 
не поддаются учету… лет через 20 – 30 мы увидим, быть может, 
картину самых крупных в этой области перемен [5]. 

К сожалению этого не случилось. Почему не состоялись 
реформы? Какие уроки следует вынести из опыта столыпинской 
стратегии и тактики обновления России? Ведь в главном Петр 
Аркадьевич был прав, утверждая, что в деле защиты России мы 
все должны соединить, согласовать свои усилия, обязанности 
и права для поддержания одного исторического высшего права 
России – быть сильной. 
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УДК 378(063) 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ю.Ю. Казанцев, канд. экон. наук, доцент  
(НГАУ, Новосибирск) 

Реформирование российской экономики продолжает оста-
ваться актуальной темой для дискуссии, причем обсуждается не 
очередной пакет правительственных мер, а в большей степени 
вопрос фундаментального характера: какой российской эконо-
мике быть? Несмотря на то что строительство капитализма 
в России продолжается более 20 лет, ее состояние еще далеко от 
образа процветающего Запада. В последние годы россияне ис-
пытывают разочарование как в российских реформах, так и в 
европейском капитализме в целом (этому способствуют сводки 
новостей из пораженной кризисом Европы). Можно ли, однако, 
за провалы отдельно взятых правительств судить всю общест-
венную формацию? Автор не является апологетом капитализма, 
предлагая лишь разобраться в том, что препятствует построе-
нию западной экономики в России. 

Сегодня вновь возникает вопрос о целесообразности сле-
дования зарубежным экономическим рецептам. Автор уже под-
нимал эту тему, в том числе изучая перспективы модернизации, 
объявленной президентом Д.А. Медведевым [1]. Вопрос не 
в том, следовать или нет, а в том, каким образом следовать. Рос-
сия успешно интегрировалась в мировую экономику, и несмотря 
на общественные настроения, поводов для изоляционизма объ-
ективно нет. Не должно их быть и в научной мысли, тем более 
что ни российская экономика, ни российская экономическая 
мысль не существовали изолированно от Запада; раскрытию 
этой темы автор и посвящает настоящую работу. 

Прежде всего, отметим, что российская экономика с пора-
зительно регулярностью сталкивается с похожими проблемами 
приблизительно раз в 100 лет. В наши дни, как и в начале пере-
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ломного XX в., обсуждаются практически те же самые вопросы. 
Как догнать индустриально развитый Запад? Какое место Рос-
сия должна занять в мировой экономике? С помощью чего под-
держать сверхдержавный статус России? Так или иначе в тер-
минологии С. Хантингтона речь идет о «вестернизации» вос-
точного общества [2], с чем совершенно согласно абсолютное 
большинство российских ученых как современности, так и про-
шлого. 

«Восточный» в отношении России означает «традицион-
ный» и «экстенсивный». Традиционная экономика с трудом 
поддается реформам, однако она весьма устойчива к внешним 
воздействиям. Целью «восточной» экономики можно опреде-
лить собственно ее устойчивое состояние, т.е. она существует 
ради того, чтобы существовать долго. Данная экономическая 
парадигма не склонна рассматривать индивида (предпринимате-
ля) как самостоятельного, важного и влиятельного субъекта хо-
зяйственных отношений. Для решения задач национального 
масштаба используются государственные средства и государст-
венный подход – крупные, в том числе искусственно укрупнен-
ные, структуры (в современном российском лексиконе частым 
стало слово «госкорпорация»). По этой причине «восточную» 
экономику называют экстенсивной – она растет путем увеличе-
ния числа хозяйствующих субъектов. Такая экономика, перени-
мая прогрессивные инструменты Запада, не готова избавиться 
от традиций, как это произошло с экономикой и обществом 
Японии. 

В России же произошла обратная ситуация: экономика 
была преобразована, чтобы в нее вписался новый инструмента-
рий. Автор уже высказывал предположение, что в России этой 
традиции положил начало Петр I, пытаясь среди прочего вос-
создать в России еще и «картинку» западного образца. Возника-
ет вопрос: действительно ли российские реформаторы с XVIII в. 
до наших дней желали, чтобы в России прижились европейские 
институты или все они готовы были ограничиться их внешними 
проявлениями? 
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Обращение к Западу имеет свою традицию в экономиче-
ской истории России. Бояре А.Л. Ордин-Нащокин и А.С. Матве-
ев; императоры Петр I и Петр III, Екатерина II; Н.А. Радищев, 
Н.И. Новиков, вольтерьянцы и декабристы – все они были, по 
сути, западниками. Они признавали духовное и культурное 
единство России и Запада, выделяя особую научную, культур-
ную и просветительскую роль Запада в мировой истории. Рос-
сийские социалисты-западники поставили перед собой задачу 
перенести на русскую почву идеалы, выработанные зарубежны-
ми мыслителями.  

Поскольку социалисты негативно относились к капита-
лизму, то они также решали вопрос, можно ли построить социа-
лизм в России, минуя стадию развитого капитализма. Парадокс 
данной тенденции в научной жизни России XIX в. заключается 
в том, что социализм европейских идеологов логично вытекал из 
европейской же экономики, в то время как российская экономика 
и в начале XX в. не достигла уровня развитых европейских стран. 
Тем не менее российские ученые серьезно обсуждали возмож-
ность реализовать европейский социализм в восточной России – 
притом что в самой Европе, в конгломерате промышленно разви-
тых стран, лишь говорили о возможностях социализма. Насколь-
ко бы утопичными ни были идеи зарубежных социалистов 
XIX в., последовательность событий ими не нарушалась: социа-
лизму предшествует капитализм, прошедший долгий путь от за-
рождения до полного упадка; российские же мыслители считали, 
что национальный неразвитый капитализм поспособствует гене-
рации новой прогрессивной общественной формации. 

Российские социалисты ориентировались не столько на 
западный опыт, сколько на традиционное русское общество: они 
имели в виду готовую форму добровольного сообщества в Рос-
сии – крестьянскую общину. Предполагалось, что русский кре-
стьянин может развиваться как в сторону капиталистическую 
(стать фермером), так и в сторону коммунистическую. Именно 
поэтому российские ученые полагали, что по сравнению с Запа-
дом Россия находится в более выгодном положении и способна 
достичь социалистической стадии развития быстрее Запада. 
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В конце XIX в. профессор И.И. Иванюков писал, что страна, где 
на 100 млн населения приходится только 900 тыс. рабочих, за-
кономерно имеет особую экономику, в отличие от стран евро-
пейских, испокон веку ориентированных на ремесленное и про-
мышленное производство. С его слов, насколько европейцы 
озабочены процветанием горожан, настолько в России важна 
судьба крестьян [3]. 

В начале ХХ в. Россия занимала устойчивое место в пя-
терке ведущих стран мира. США, Англия, Германия, Франция 
и Россия были самыми устойчивыми экономическими система-
ми в мире. Справедливости ради отметим, что Россия в этой пя-
терке была самой слабой, однако демонстрировала впечатляю-
щие темпы роста. Количество фабрик в 1896 г. составляло 
38 401 (в 1801 г. – 2243); число рабочих на них увеличилось 
с 95 тысяч в 1801 г. до 1742,2 тысячи в 1896 г. Наиболее произ-
водительной оказалась легкая промышленность, на втором мес-
те – пищевая, на третьем – обработка металлов и полезных ис-
копаемых [4].  

Особый подъем российской промышленности пришелся 
на вторую половину XIX в: полностью прекратился ввоз нефти; 
ввоз стали упал с 50% в 1860 г. до 3,1% в 1892 г. при увеличе-
нии выпуска отечественной стали с 0,1 млн пудов до 31,2 мил-
лиона, соответственно; ввоз каменного угля снизился с 87,3% 
в 1860 г. до 29,4% в 1892 г. и т.д. Внешнеторговый оборот Рос-
сии вырос в 2 раза: если в 1861 – 1865 гг. он составлял 5 рублей 
на душу населения, то в 1901 г. – более 10 рублей [5]. 

Однако нельзя сказать, что экономическая политика Рос-
сии была однозначно эффективной. Например, высокие акцизы 
серьезно ограничивали покупательную способность населения. 
Потребление чая, кофе, керосина, металлических изделий и ин-
струментов в начале XX в. в России отставало от показателей 
стран Запада в несколько раз. Низкий уровень продаж промыш-
ленных товаров, в свою очередь, влечет за собой убытки на 
предприятиях, и т.д. по замкнутому кругу. Кроме того, возника-
ет дороговизна средств производства – машин, комплектующих, 
упаковочных материалов. Например, чрезмерное налоговое об-
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ложение изделий из металла привело к тому, что в начале XX в. 
многие отечественные товары оказались в невыгодном положе-
нии по сравнению с аналогичными западными. По свидетельст-
ву современника, оборудование мельницы обходилось россий-
скому производителю на 50% дороже, чем западному, т.е. рос-
сийские мукомолы не могли конкурировать на европейских 
рынках; американские мясные консервы в Лондоне стоят де-
шевле, чем пустые жестяные банки в России. 

В этой обстановке возникает вопрос о правомерности 
применения европейских механизмов регулирования экономи-
ки. Если протекционизм в России привел к ощутимому удоро-
жанию товаров, то в каком виде он должен существовать, чтобы 
не тормозить рост отечественной экономики? Как должна стро-
иться финансовая политика, чтобы кредит стал доступен отече-
ственному производителю? И наконец, верно ли решение разви-
вать крупную отечественную промышленность? 

Острую необходимость в развитой промышленности Рос-
сия действительно испытывала, но лишь по сравнению с запад-
ными лидерами. Емкость же внутреннего российского рынка ока-
залась настолько мала, что поставила под вопрос целесообраз-
ность производства в России многих товаров. Основное населе-
ние России, крестьянство, замкнулось на натуральном хозяйстве; 
высокие акцизы существенно ограничивали возможности по-
требления российских товаров и уж тем более делали невозмож-
ной их конкуренцию на внешнем рынке. Основной причиной та-
кого состоянии дел можно назвать неготовность русского обще-
ства к стремительному росту отечественной промышленности. 

На первый взгляд, рост числа крупных предприятий и со-
путствовавший ему рост коммуникаций были своевременными, 
так как Россия вступала в более тесное взаимодействие со стра-
нами Запада – мировыми промышленными лидерами. Но по-
скольку Россия даже после отмены крепостного права сохрани-
ла многие экономические и культурные черты феодального ук-
лада, можно говорить о том, что форсированное промышленное 
развитие было акцией в большей степени политической. Огром-
ные территории, население, природные ресурсы – все это давало 
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повод для того, чтобы увидеть в лице России потенциального 
мирового лидера. Поскольку значимость страны в конце XIX в. 
измерялась ее индустриальным потенциалом, то единственной 
возможностью для России войти в число бесспорных лидеров 
стало наращивание отечественной промышленности. Таким об-
разом, политические интересы государства продиктовали его 
экономический курс. 

Кроме того, к началу XX в. Россия обладала также тради-
цией спешной гонки за Западом, оформившуюся в виде концеп-
ции догоняющего развития. Эту теорию в России отстаивал 
С.М. Соловьев [6]. Он высказал утверждение, что Россия не от-
стала от Запада, а лишь на 200 лет «запоздала». В.О. Ключевский, 
развив идею Соловьева, пришел к выводу об особом характере 
взаимоотношений между «сильными» и «слабыми» государства-
ми. Он назвал главный отличительный признак догоняющего 
развития: свершение преобразований до возникновения острой 
необходимости в них. В России это не только внедрение чуже-
родных элементов административного управления, но и проблема 
работоспособности этих самых элементов в российских условиях. 

Концепция догоняющего развития России возникла после 
реформ 1861 – 1864 гг., вместе с иллюзией наступления эры ка-
питализма в стране. К. Маркс указывал на странное сочетание 
в России архаичной структуры централизованной власти, вы-
росшей на почве азиатского способа производства, и промыш-
ленного капиталистического сектора, скопированного с запад-
ной экономики: зерна капитализма еще не были брошены в рос-
сийскую землю, а уже появились первые плоды [7]. 

Таким образом, можно говорить о диалектическом взаи-
модействии России и Запада: с одной стороны, Россия всегда 
была и остается существенной частью западной экономики, 
с другой – особые самобытные ее черты не придают реформато-
рам уверенности в успехе капиталистических преобразований. 
Основным препятствием к осуществлению эффективных ре-
форм и можно считать указанное противоречие: ни правитель-
ственные круги, ни общество в целом не достигли консенсуса 
в видении российской социально-экономической жизни. Как 
и 100 лет назад, есть, казалось бы, и причины, и повод к пере-
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стройке экономики, однако, будучи вовлеченной в «гонку за 
лидером», Россия вновь оказывается не в состоянии реализовать 
западные управленческие схемы. 

Концепция догоняющего развития в том или ином виде 
пронизывает отечественную экономическую мысль на несколь-
ко столетий, раз за разом обосновывая тезис об отсталости рос-
сийской экономики. К сожалению, этот, в общем-то правдивый 
тезис воспринимается как приговор российской экономике 
и всей российской жизни, словно печать неполноценности как 
на отечественном производителе, так и на гораздо более массо-
вом отечественном потребителе. Вероятно, следует отказаться 
от попыток «догнать и перегнать» и сосредоточиться уже на 
том, что не только составляет уникальную особенность отечест-
венного народного хозяйства, но и может способствовать росту 
благосостояния граждан. Этот простой и честный индикатор 
начисто лишен политических оттенков. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СТРУКТУРА МЕГАПОЛИСА 
(по материалам национально-культурных автономий 
Новосибирска) 

М.Н. Колоткин, д-р ист. наук, профессор,  
А.Г. Осипов, д-р ист. наук, профессор (ССГА, Новосибирск) 

Новосибирск, третий по численности и площади мегапо-
лис в Российской Федерации, изначально формировался как 
многонациональный и многоконфессиональный город. Его ис-
тория неразрывно связана с судьбами разных народов, которые 
внесли огромный вклад в развитие города и стали неотъемлемой 
его частью. В отличие от двух российских столиц, его характер-
ной особенностью является пока еще стабильная межэтническая 
ситуация. 

Сегодня в городе проживают представители более 120 на-
циональностей. Большинство населения города – русские. Наи-
более многочисленные этнические группы – татары, украинцы, 
немцы, белорусы. В городе также проживают евреи, корейцы, 
греки, финны, поляки, казахи и др. В последние годы наблюда-
ется увеличение численности армян, азербайджанцев, таджиков, 
узбеков, киргизов, причем сегодня в городе и области, по дан-
ным миграционных служб, работают от 100 до 200 тыс. человек 
из Средней Азии и Закавказья. Удельный вес этих этносов по-
стоянно нарастает. Доход мегаполиса от деятельности этих ра-
бочих-мигрантов составляет 4,5 – 9 млрд рублей в год [1]. 

В начале 1990-х годов в Новосибирске появились ряд на-
циональных общественных организаций – еврейская, татарская, 
украинская, польская, немецкая, белорусская, греческая. По 
данным управления Министерства юстиции РФ по Новосибир-
ской области на сегодня зарегистрировано 18 национально-
культурных автономий и более 40 общественных национальных 
организаций.  

Учитывая общность задач и необходимость решения со-
вместных вопросов, по инициативе национальных организаций, 
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в 1994 г. была учреждена Ассоциация национально-культурных 
автономий и организаций Новосибирска и Новосибирской об-
ласти «Содружество», объединяющая сегодня 22 организации. 
Ассоциация реализует взвешенную политику по воспитанию 
доброжелательных межнациональных отношений, взаимного 
интереса к культуре и традициям разных народов, как в Новоси-
бирске, так и за его пределами. 

Мэрия Новосибирска в течение многих лет взаимодейству-
ет с национально-культурными автономиями и организациями. 

С ростом числа национально-культурных автономий и ор-
ганизаций, расширением сферы их деятельности, установлением 
более тесных контактов со структурными подразделениями мэрии 
по вопросам внутри- и межнациональных отношений возникла 
необходимость создания координирующего органа. В 2001 г. был 
создан Консультативный совет по делам национально-куль-
турных автономий и организаций при мэрии, который возглав-
ляет заместитель мэра. Сегодня в Совет входят представители 
23 национально-культурных автономий и организаций, ученые, 
сотрудники структурных подразделений мэрии. Одной из ос-
новных целей Совета является создание благоприятных условий 
для полноценной деятельности национально-культурных авто-
номий и организаций и их эффективного взаимодействия с мэ-
рией Новосибирска. 

В 1998 г. в Новосибирске создан Центр национальных ли-
тератур при библиотеке им. А.П. Чехова. В 2009 г. Центру было 
предоставлено новое помещение (500 кв. м). Территорию, при-
легающую к Центру, национальные организации благоустроили 
и посадили Аллею дружбы. 

Сегодня Центр национальных литератур – уникальная 
библиотека, в которой представлено более 11000 экземпляров 
литературы на 25 языках – азербайджанском, армянском, бело-
русском, греческом, еврейском, корейском, польском, таджик-
ском, татарском, турецком, украинском, финском, тувинском, 
киргизском и др. Комплектование фонда ведется по истории, 
культуре, религии, этнографии, демографии народов.  
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В Центре ведется большая работа со школами города: 
проводятся этноигры, работает абонемент, ведется методическая 
работа с учителями, учеными. Кроме того, важным направлени-
ем стала работа с молодежью: встречи, интеллектуальные игры, 
конкурсы, уникальный литературный фонд для студентов и ас-
пирантов. Центр стал домом для Ассоциации национально-
культурных автономий и национальных организаций Новоси-
бирска и Новосибирской области «Содружество». Здесь же ве-
дется работа в культурной сфере – концерты, музыкальные гос-
тиные, выставки. 

Стали традиционными межнациональные мероприятия 
общегородского значения. Ярким событием многонационально-
го Новосибирска стал городской фестиваль национальных куль-
тур «Новосибирск – город дружбы». Ежегодно фестиваль рас-
ширяет границы. На лучших концертных площадках города – 
в молодежном театре «Глобус», во Дворце культуры железнодо-
рожников – выступают представители все большего числа на-
ционально-культурных организаций и автономий, также приез-
жают гости из других регионов. Для Новосибирска он стал сим-
волом дружбы и единения народов. С расширением рамок фес-
тиваля, увеличением числа детских творческих коллективов 
в городе появился фестиваль детского народного творчества 
«Город дружбы – город детства».  

Ежегодно в День города перед Театром оперы и балета 
работает праздничная площадка национально-культурных авто-
номий и организаций для жителей нашего города.  

Большое внимание оказывается привлечению детей и мо-
лодежи к сохранению и развитию национальных культур, вос-
питанию толерантности. Проведено уникальное социологиче-
ское исследование по вопросам межнационального общения 
в школах города. Согласно исследованию, в последние годы эт-
нический состав учащихся претерпевает существенные измене-
ния в сторону уменьшения доли русской молодежи и, соответст-
венно, увеличения доли учащихся других национальностей. Со-
гласно данным исследования, в общеобразовательных школах 
Новосибирска обучаются дети более 40 национальностей. Данные 
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исследования этнического состава учащихся были подтвер-
ждены на конференции педагогами школ города. Так, замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе школы № 77 
отметила, что в младших классах школы учится порядка 40% 
детей разных национальностей, в среднем звене – до 30% [2]. 

Сегодня для подавляющего большинства подростков нацио-
нальная принадлежность достаточно актуальна. Так, 75,2% стар-
ших школьников отметили, что «каждый человек должен осозна-
вать свою национальную принадлежность, знать язык и культуру 
своего народа»; «важно осознавать свою национальную принад-
лежность, а знать язык и культуру своего народа не обязательно» – 
считают 13,8%, и только 11% полагают, что «осознание человеком 
своей национальной принадлежности, знание национального 
языка и культуры сейчас не имеют большого значения» [2]. 

Исследование показало, что одним из важнейших факто-
ров дезадаптации детей «новых мигрантов» к школьной среде 
является плохое знание русского языка нерусскими детьми, как 
правило, младшего возраста. Это не только препятствует ус-
пешному освоению школьных предметов, в первую очередь гу-
манитарных, но и осложняет общий фон межэтнического обще-
ния как педагогов с учащимися разной национальной принад-
лежности, так и школьников между собой. Педагоги школ горо-
да отметили, что с 1998 г. разработаны и внедряются методики 
работы с детьми «новых мигрантов». Так, в школе № 194 дейст-
вует программа толерантности, проводятся классные часы, уро-
ки гражданственности. Во многих школах, в том числе в школе 
№ 77, гимназии № 13, для младших школьников создаются 
классы малой комплектации, где в основном обучаются дети с 
плохим знанием русского языка. Дети разных национальностей 
посещают группы продленного дня, где процесс обучения рус-
скому языку проходит гораздо эффективнее. В школах прово-
дятся фестивали национальных культур, изучаются особенности 
культур разных народов. 

В Новосибирском государственном педагогическом уни-
верситете по специальным программам осуществляется подго-
товка учителей для работы в многонациональных классах. Со-
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зданы уникальные методики обучения, разработаны электрон-
ные учебники. 

Согласно исследованию, наиболее часто сталкивающиеся 
с проблемами адаптации и взаимоотношений детей разных на-
циональностей педагоги (32%) считают необходимым введение 
в школах факультативов по изучению школьниками истории, 
культуры, традиций разных народов, особенно тех, дети кото-
рых в значительном количестве обучаются в их школах. Многие 
из педагогов (особенно молодые учителя) выразили согласие 
пройти курсы повышения квалификации по предметам, касаю-
щимся изучения культуры и традиций (64,5%), истории (51,0%), 
этнической психологии (42,5%), языков (29,3%) и религиоведе-
ния (28,1%) разных народов, при условии наличия таковых. 

По оценкам экспертов (классных руководителей), в мно-
гонациональных классах трудности в общении друг с другом 
испытывают не более 10% детей разных национальностей, 
а 70% педагогов оценивают качество межнациональных отно-
шений в классе как благополучные (в том числе 52,5% – как 
дружеские); остальные эксперты – как терпимые, нейтральные 
или ровные [2].  

Насыщенная и яркая жизнь многонационального Новоси-
бирска отражается в журнале «Содружество наций» и тележур-
нале «Мир наций», где рассказывается о жизни, культуре и тра-
дициях людей разных национальностей.  

В целом межнациональные отношения в Новосибирске 
стабильные и направлены на укрепление мира и согласия, одна-
ко и здесь, как и в столичных мегаполисах, есть серьезные про-
блемы. Традиционно национальная политика понимается как 
политика в отношении национальных групп, и в этом смысле 
в мегаполисе городское сообщество рассматривается чаще всего 
как совокупность национальных диаспор со своей обособленной 
субкультурой. Это приводит к тому, что этнический индивид 
чаще всего рассматривается через призму своей групповой на-
циональной принадлежности, а не полноправного члена единого 
городского сообщества. Все это приводит к нарастанию этниче-
ской неприязни, тревоги по поводу разрушения сложившейся 
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социокультурной среды мегаполиса и возможности узурпации 
определенными этническими группами социальных ниш в 
ущерб коренному населению. Способствует этому социальное 
расслоение, разность поведенческих моделей, миграционная 
политика и т.п., которые в условиях большого города проявля-
ются наиболее рельефно и ведут к нарастанию проявлений экс-
тремизма. Наиболее подвержена этим настроениям молодежь, 
не имеющая жизненного опыта и с неустойчивыми внутренними 
критериями для выработки собственного мнения. В условиях 
глобализации и информатизации общества основной средой 
обитания радикальных элементов является Интернет, так как 
в виртуальном мире они получают недопустимую в реальном 
обществе свободу и транслируют экстремистские лозунги и ко-
манды на большое число пользователей. Последние события 
в Москве и других российских городах наглядно подтверждают 
это. Поэтому необходим постоянный мониторинг этнических 
настроений, а городской власти следует оперативно реагировать 
на ситуацию, создавать действенные механизмы утверждения 
общей городской культуры, с общими смыслами, символами 
и ценностями. Главная цель – создание доверительного климата 
и взаимопонимания в мегаполисе между всеми социально-
этническими стратами. 
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УДК 378(063) 

ВЫСШАЯ ШКОЛА: МЕЖДУ ДЕГРАДАЦИЕЙ 
И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ 

В.П. Конев, д-р культурологии, профессор (СГГА, 
Новосибирск) 

С 15 августа по 15 сентября 2012 г. Министерством обра-
зования и науки РФ проводился мониторинг деятельности го-
сударственных вузов (541 вуз и 1994 их филиала). Результат 
был скандальным. Из 541 вуза 136 были отмечены как (мягко 
сказано) обладающие «признаками неэффективности». Со-
шлемся на официальные данные. Не будем касаться вузов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (это в РФ особые территории), а при-
ведем официальную министерскую таблицу по остальным ре-
гионам РФ (табл. 1, 2) [1]. 

 
Таблица 1 

Распределение вузов по группам 
 

Группа вузов 

С признаками 
неэффективности 

Эффектив-
ных, коли-
чество 

количество % 

Гуманитарный 3 42,86 4 
Инженерно-технический 13 13,68 82 
Классический университет 16 17,02 78 
Культуры и искусства 11 34,38 21 
Медицинский 4 10,26 35 
Педагогический 30 71,43 12 
Сельскохозяйственный 23 44,23 29 
Физической культуры 4 36,36 7 
Юридический 0 0 2 
Другие – 22,22 7 
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Таблица 2 
Распределение филиалов по группам 

Группа вузов 

С признаками  
неэффективности 

Эффектив-
ных, коли-
чество количество % 

Гуманитарный 39 63,93 22 
Инженерно-технический 165 52,22 151 
Классический университет 163 40,45 240 
Культуры и искусства 16 72,73 6 
Медицинский 1 33,33 2 
Педагогический 29 78,38 8 
Сельскохозяйственный 14 56,00 11 
Физической культуры  
и спорта 

5 83,33 1 

Юридический 4 20,00 16 
Другие 14 37,84 23 

 
Интересно сопоставить оценки официальные и оценки 

общественного мнения. По результатам мониторинга неэффек-
тивными признаны 21% всех вузов РФ. По данным Фонда об-
щественного мнения за 2012 г., население России так оценило 
качество высшего образования: 23% – как плохое; 48% – как 
неудовлетворительное; 12% – как хорошее, 17% затруднились 
с ответом [2, с. 27]. То есть цифры, демонстрирующие «неэф-
фективность» и «плохо», примерно равны. Но смущает все-
таки высокий процент вузов, получивших удовлетворитель-
ную оценку. 

Публикация цифр вызвала скандал в обществе и прежде 
всего среди профессорско-преподавательского состава вузов. 
Те же люди из вузовской среды, которые неоднократно гово-
рили о деградации вузовского (и школьного) образования за 
последние 20 лет, возмутились по поводу «необъективности» 
критериев оценки деятельности вузов. По-человечески это по-
нятно, ибо появилась угроза реального расформирования или 
присоединения неэффективных вузов к вузам из так называе-
мой зеленой зоны, потеря работы частью преподавателей и т.д. 
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По результатам мониторинга министерство намеревается 
реализовать широкий спектр мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности вузов и филиалов и их реоргани-
зацию, если они в перспективе не смогут обеспечить высокого 
качества подготовки и востребованности студентов. Это про-
блема не только назрела, но и давно, как говорится, перезрела. 

К проблемам государственных вузов нужно добавить си-
туацию в аккредитованных негосударственных вузах (их око-
ло 600), которых мониторинг не коснулся. Если в «неэффек-
тивных» государственных вузах хоть какое-то образование да-
ется, то в негосударственных качество образования «ниже 
плинтуса»: ведь за все «уплочено». Говорю это, в частности, на 
основании собственного десятилетнего опыта работы в таком 
заведении. 

Когда мы говорим о деградации системы образования, то 
уместно задать вопрос: а по сравнению с чем? Да, правильно, 
по сравнению с советской системой, которая в свое время была 
если не лучшей, то одной из лучших в мире. Естественно, что 
речь идет не о возвращении в прошлое, ибо мы живем в новом, 
глобализирующемся, качественно изменившемся и постоянно 
изменяющемся мире. Поэтому реформы неизбежны. Но по ка-
кому же пути пошли реформаторы в сфере образования? По 
самому легкому – пути заимствования западных образователь-
ных моделей (вхождение в Болонский процесс). Отчасти это 
оправдано. Глобализация в виде географической мобильности 
людей требует некой более или менее единой системы образо-
вания в высшей школе. Участие России в Болонском процессе 
призвано найти общий знаменатель для высшей школы разви-
тых стран. Болонский процесс может опосредованно служить 
определенным ориентиром при реформировании высшей шко-
лы и нахождении общего знаменателя для перевода дипломов 
из одной образовательной системы в другую. Но, «…высшая 
школа хотя и выполняет одни функции во всех странах... дос-
тигает лучших результатов, когда основывается на националь-
ных традициях» [1, с. 9]. 

Вот что пишут о вхождении России в Болонский процесс 
авторитетные специалисты в области образования Л.И. Лурье 
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и М.Л. Лурье: «Вхождение в Болонский процесс для нас, в не-
котором смысле, выступает как акт гражданского мужества: не 
преодолев до конца рецидивы советского образа жизни, мы 
беремся следовать принципам отношений в едином, невидан-
ном доселе по масштабу образовательном пространстве Евро-
пы, которые еще не стали органической составляющей миро-
воззрения россиян» [3]. То есть России в сфере образования 
нужно в короткий срок, до 2020 года, свершить что-то похожее 
на индустриализацию в СССР в 1930-е. Опять будем «дого-
нять». Предстоит колоссальная работа по реализации заявлен-
ных целей. 

В декабре 2011 г. утверждена Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. Сре-
ди основных задач развития в Стратегии – создание условий 
для формирования у граждан компетенций инновационной 
деятельности. Для подготовки и повышения квалификации в 
рамках реализации Стратегии планируется обновление образо-
вательных программ бакалавриата, магистратуры, а также со-
вершенствование ФГОС, расширение требований к инноваци-
онным компетенциям выпускников. Как говорил герой одного 
из рассказов М. Зощенко: «Я всегда симпатизировал централь-
ным убеждениям» [4]. Но в данном случае «симпатизировать» 
вряд ли уместно. За прошедшие 20 лет ни одна из заявленных 
государством программ не была выполнена в должном объеме. 
То же ждет и заявленную Стратегию. На очередном экономиче-
ском форуме в Давосе (Швейцария, январь 2013 г.) западные 
эксперты выработали для России три варианта будущего раз-
вития, и каждый из них был негативным. С чем, конечно, не 
согласился Председатель Правительства РФ Д. Медведев. 

В вузе системообразующим элементом является профес-
сорско-преподавательский состав, его качество. А за послед-
ние 20 лет мы имеем в массе деградацию этого качества. Ко-
нечно, часть его сохраняет и возобновляет высокопрофессио-
нальный уровень – традиции советских и досоветских времен, 
но резкое снижение профессионального занятия наукой спо-
собствовало если не люмпенизации преподавательского кор-
пуса, то его частичной маргинализации. Преподавательский 
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корпус стареет. В науку через аспирантуру в основном идут 
далеко не лучшие студенты или, я бы сказал, лучшие из худ-
ших. Это я наблюдаю на протяжении 15 лет работы в комиссии 
по приему кандидатских экзаменов по философии в СГГА. 
Снижается уровень научного руководства аспирантами неко-
торыми докторами и кандидатами наук, которые таковыми 
стали за последние 20 лет, когда расплодились ученые советы, 
требования которых оказались значительно ниже аналогичных 
советского времени. В науку пошли политики, чиновники, 
банкиры, бизнесмены и пр. Конечно, ВАК видит эти пробле-
мы, пытается выстроить преграды для таких искателей ученой 
степени, но результаты незначительны. 

Одной из причин деградации общества и культуры была 
шумная кампания 1990-х годов под названием «Деидеологиза-
ция». Идеологию пытались изгнать отовсюду – из экономики, 
организаций, армии, системы образования. Философско необ-
разованной «деидеологизаторы» видели только коммунистиче-
скую идеологию, не понимая, что без идеологии как ценност-
но-ориентированного сознания не может существовать ни од-
но общество. Она всегда определяла цели и смысл существо-
вания общества, культуры, человека. Изгнание идеологии 
и явилось причиной ряда многолетних реформ во всех сферах, 
в том числе в системе образования, которое вульгарно пред-
ставлялось как то, что должно обслуживать эффективность 
экономического производства, рынок и конкурентоспособ-
ность, т.е. в чисто прагматическом смысле, выбрасывая за борт 
смыслосозидающие цели, воспитание человека и гражданина, 
живущего в конкретном обществе, имеющего тысячелетнюю 
традицию и национально-своеобразную культуру. 

Деградировала система не только высшего, но и школь-
ного образования. Если советская школа более или менее ус-
пешно готовила контингент для вузов, то современная школа 
не справляется даже с подготовкой учащихся для весьма сред-
них в массе современных вузов, где первые два курса обучения 
являются по существу «классами выравнивания», соответст-
вующим старшим классам. И все потому, что сама школа стала 
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полем регулярных экспериментов со стороны «реформаторов». 
Достаточно вспомнить пресловутый ЕГЭ. 

Все вышесказанное – свидетельство кризиса образова-
ния. Но в нем начинают появляться ростки нового, свидетель-
ствующие о начале реальных, а не «бумажных» модернизации 
и инноваций. Их мало, но они уже точечно возникают в от-
дельных регионах и вузах, руководители которых идут в ногу 
со временем и пытаются реально, образовательной практикой 
отвечать на вызовы времени. 

Инновационное преобразование прежде всего коснулось 
основных образовательных программ (ООП). Цель – формиро-
вание личностно-ориентированной образовательной среды, 
которая дает возможность студентам с различным уровнем на-
чальных знаний и способностей осваивать основные образова-
тельные программы. При этом талантливые студенты должны 
иметь возможность получить элитное образование, занимаясь 
по индивидуальным планам. 

Образовательные стандарты в вузах стали предусматри-
вать согласование целей основных образовательных программ 
и результатов обучения с работодателями – партнерами вуза. 
В некоторых вузах стала вводиться практика аккредитации ос-
новных образовательных программ и их отдельных модулей 
(дисциплин). Сокращается до 20 – 30% доля пассивных форм 
организации и образовательной деятельности, в том числе лек-
ций, и увеличиваются до 40 – 50% доли активных и интерак-
тивных занятий. Часть вузов осуществляет международную 
аккредитацию образовательных программ в советах по аккре-
дитации некоторых западных стран. Начинает распространять-
ся практика международной сертификации выпускников по 
наиболее востребованным специальностям. Новым для России 
является начавшееся внедрение Болонского принципа «образо-
вание через всю жизнь», или, как говорят в США, «образова-
тельная труба». Составляющей образовательного процесса 
становится формирование проектной культуры студентов, 
предполагающей преобразование реальности: переход от про-
ектного замысла к формированию образа цели и образа дея-
тельности. 



136 

В «продвинутых» вузах начинает формироваться инно-
вационная образовательная система подготовки студентов. 
С опытом данной деятельности можно ознакомиться в публи-
кациях профессионального журнала работников высшей шко-
лы Alma mater. Это опыт действительно инновационный и со-
ответствующий реалиям и задачам новой социокультурной си-
туации в России и в мире. Но все ли или, по крайней мере, 
большинство вузов готовы воплощать эти новые модели и про-
граммы? 

Ответ может быть отрицательным по двум причинам. 
Первая: неготовность значительной части преподавательского 
корпуса к инновациям в силу возраста, консерватизма или 
и того и другого. Здесь можно вспомнить слова К. Маркса, что 
сам воспитатель тоже должен быть воспитан. Речь идет о обу-
чении самих преподавателей. Умение пользоваться мультиме-
дийными средствами – это лишь малая составляющая совре-
менного профессионализма педагогов. Система повышения 
квалификации преподавателей сегодня существует в целом 
формально и не отражает реальных потребностей. Вторая: 
низкий уровень подготовки абитуриентов. 

Принятый в декабре 2011 г. Госдумой новый закон об 
образовании в целом верно отражает современные реалии, хо-
тя не всех и не все в нем устраивает. Но все-таки он лучше ус-
таревшего аналога 1992 г. Проверяться он будет практикой, 
которая и выставит ему объективные оценки.  
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УДК 902.03.29 

УРОВЕНЬ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В 1990-е гг. ХХ в.: ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Ю.А. Марков, ст. преподаватель (НГАВТ, Новосибирск) 

С началом рыночных реформ в наиболее уязвимом поло-
жении, по уровню доходов, оказались российские пенсионеры. 
На протяжении 1990-х гг. уровень пенсионного обеспечения 
менялся. Правительство пыталось использовать различные схе-
мы исчислений пенсий, в расчете компенсировать потери дохо-
да пенсионеров, связанные с высокой инфляцией и ухудшением 
социально-экономической ситуации в целом. Казалось бы, эти 
усилия должны были положительно повлиять на уровень пенси-
онного обеспечения граждан, но фактический разрыв между ве-
личиной прожиточного минимума и размером минимальных 
и максимальных пенсий в течение десятилетия нарастал. 

Если в 1992 г. минимальная пенсия составляла в среднем 
по стране 0,8 – 0,9 прожиточного минимума пенсионера, макси-
мальная пенсия была не ниже трех прожиточных минимумов, то 
в 1994 г. размер минимальной пенсии не превышал 0,5 – 0,7 
прожиточного минимума пенсионера, а максимальной – 0,9. 
К 2000 г.: минимальная пенсия – 0,5 прожиточного минимума 
пенсионера, максимальная – 0,7. 

По данным Госкомстата, на июль 1999 г. прожиточный 
минимум пенсионера составил в абсолютном исчислении 
684 рубля, минимальная пенсия – 304 рубля (45% прожиточного 
минимума), максимальная трудовая пенсия – 442 рубля (65% 
прожиточного минимума) [1]. 

Таким образом, в конце ХХ в. пенсионеры оказались 
в худших условиях, нежели в начале и середине 1990-х гг. Об-
щая динамика пенсионного обеспечения за 1990-е гг. выглядела 
следующим образом (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 
Отношение размеров государственных пенсий к прожиточному  

минимуму пенсионеров в Российской Федерации 
 

Год 

Отношение среднего размера назначенной  
месячной пенсии (с учетом компенсации): 

к прожиточному  
минимуму пенсионера 

к среднему размеру 
начисленной  

заработной платы 
1 2 3 

1992 1,169 0,260 
1993 1,381 0,339 
1994 1,286 0,356 
1995 1,010 0,398 
1996 1,160 0,382 
1997 1,132 0,340 
1998 1,147 0,360 
1999 0,702 0,295 

2000 – … 0,764 0,312 
 
Недостаточность пенсионного обеспечения вызывала 

справедливые протесты и возмущение со стороны пенсионеров. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 16.06.1996 № 934 была разработана Программа социаль-
ных реформ в РФ на период 1996 – 2000 гг. 26.02.1997 своим 
постановлением № 222 программу утвердило правительство. 
Особое место в программе занимал анализ ситуации с пенсион-
ным обеспечением граждан. Эта ситуация характеризовалась 
как кризисная. 

В целях повышения уровня пенсионного обеспечения, 
приведения пенсионной системы в соответствие с реально скла-
дывающимися социально-экономическими условиями преду-
сматривалось приступить к осуществлению широкомасштабной 
пенсионной реформы. 

Первым шагом реформы стал Указ Президента РФ «О ме-
рах по поддержанию материального положения пенсионеров» 
от 14.06.1997 № 573. Указ установил, что начиная с 01.01.1998 
минимальный размер пенсии по старости, при общем трудовом 
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стаже, равном требуемому для назначения полной пенсии, 
с учетом компенсационной выплаты, предусмотренной законо-
дательством РФ, не может быть менее 80% прожиточного ми-
нимума пенсионера, определенного в соответствии с законода-
тельством РФ. 

В июне 1997 г. был принят Закон ФЗ № 113, в соответст-
вии с Указом Президента РФ № 550 (апрель 1996 г.) Этот закон 
был вызван многочисленными жалобами граждан о занижении 
трудовых пенсий. Так, в коллективном обращении пенсионеров 
ОАО «Кузбассэнерго», которое подписали 96 человек в феврале 
1997 г., говорилось: «Искусственно заниженные коэффициенты 
осовременивания зарплат. Что привело к тому, что трудовые 
пенсии практически сравнялись с социальными. Вышедшие на 
пенсию до 1989 г. оказались с повышающим зарплату районным 
коэффициентом в 15% вместо существовавшего ранее 30%-ного 
коэффициента… ветераны труда, получавшие в СССР приемле-
мые и максимальные пенсии, обречены теперь на нищету» [3]. 

Закон вступил в силу в феврале 1998 г., но положения 
с доходами пенсионеров в лучшую сторону не изменил. Напро-
тив, этот документ вызвал бурную полемику власти с населени-
ем. Суть проблемы – в разночтении ст. 4 ФЗ № 113. Расчет пен-
сий пенсионерам произведен был с 1.02.1998 согласно не ФЗ 
№ 113, а рекомендациям Министерства труда и социального 
развития, которые устанавливали индивидуальный коэффициент 
(ИК) пенсионера 0,525 вместо 0,7, чего требовал закон. Спра-
вочно: ИК пенсионера определялся как отношение среднеме-
сячного заработка пенсионера, из которого пенсия была исчис-
лена, к среднему заработку по стране за аналогичный период. 
Указанные рекомендации определением Верховного суда были 
отозваны как нарушившие ФЗ и не имеющие юридической силы. 
Министерство труда и социального развития продолжило настаи-
вать на внесении изменений в принятый закон, таким образом, 
конфликт власти с обиженными пенсионерами разрастался. 

Громкая риторика по поводу реформы заглушала ее оцен-
ку рядовыми пенсионерами. Между тем российские пенсионеры 
должным образом не оценили усилий властных структур. В ар-
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хивных делах сохранились сотни обращений пенсионеров к пре-
зиденту, правительству, Государственной думе, в которых 
слышны пронзительные жалобы, просьбы обиженных, доведен-
ных до отчаяния людей. Так, пенсионер М.А. Филькин из Про-
копьевска Кемеровской области в 1997 г. писал Президенту 
Б.Н. Ельцину: «Наша жизнь идет к обнищанию… вы сейчас 
производите индексацию пенсий, отставание происходит в де-
сятки раз от повышения цен. Вся и беда в этом что мы нищаем. 
Наша пенсия только на хлеб, на картофель и на стакан молока. 
Вот наша вся и еда» [4]. 

Пенсионер К.П. Роготнев из Куйбышева Новосибирской 
области, обращаясь к президенту, приводил раскладку своих ми-
нимальных месячных расходов и сравнивал их со своей пенсией: 
«Если разложить по каждому виду затрат в месяц, то получается 
следующая картина стоимости прожиточного минимума: 

Продукты питания – 289 тыс. руб. 
Лекарства – 40 тыс. руб. 
Коммун. услуги – 160 тыс. руб. 
Эл. энергия – 40 тыс. руб. 
Одежда, обувь, моющие средства, постельные принад-

лежности и т. д. – 30 тыс. руб. 
Письма, газеты – 20 тыс. руб. 
Итого 790 тыс. руб.» [4]. 
Пенсия же этого пенсионера на тот момент составляла 

393 тыс. рублей. И абсолютно резонным был вопрос пенсионе-
ра, обращенный президенту: можно ли прожить на эту нищен-
скую пенсию? 

Уровень пенсионного обеспечения принципиально не по-
менялся и в последующие годы, он явно не соответствовал 
уровню минимальных жизненно важных расходов. Об этом фак-
те свидетельствуют непрекращающиеся обращения пенсионеров 
к президенту и правительству. 

После дефолта 17.08.1998 пенсии еще более обесценились, 
недоступными для пенсионеров стали многие необходимые про-
дукты (мясо, рыба, фрукты и т.д.), медикаменты. Многим пожи-
лым людям стало нечем оплачивать коммунальные услуги. 
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Правительство приняло решение проиндексировать пен-
сии с 01.04.1999 в 1,12 раза, но это не улучшило материальное 
благополучие пожилых людей. Оценивая это повышение пен-
сий, представители Совета ветеранов войны и труда Камня-на-
Оби в своем требовании «Отстаиваем свои права» писали в Ми-
нистерство труда: «Заявление правительства о повышении с 
1 апреля 1999 г. размера пенсий на 12% – это не просто насмеш-
ка и издевательство над пенсионерами, это откровенное и бес-
пардонное унижение нашего человеческого достоинства. Терпе-
ние ветеранов кончилось. Мы требуем немедленного увеличе-
ния пенсий, не менее чем в 3 раза» [5]. 

Упреки пенсионеров по поводу несправедливости и дис-
криминации при начислении пенсий провоцировало своими не-
логичными действиями само правительство. Фактически начис-
ление пенсий производилось по двум законам. Одна часть пен-
сионеров получала пенсию по старому закону «О государствен-
ных пенсиях в РСФСР» № 340-1 от 20.11.1990. Другая – по но-
вому закону № 113 от 21.06.1997. Это привело к тому, что 
у пенсионеров, имеющих более длительный стаж работы, раз-
мер пенсии оказался меньше, чем у тех, кто вышел на заслужен-
ный отдых сравнительно позже. Так, пенсионеры-ветераны 
с. Романово Алтайского края писали лично Президенту В.В. Пу-
тину в августе 2000 г.: «…У нас у всех стаж хороший – от  
35 – 40 лет… И нам очень больно, что мы остались обмануты. 
Просим Вас, тов. Президент, позаботиться о нас, нам так мало 
осталось жить, и обидно уходить из этого мира в полиэтилено-
вом мешке, а на большее у нас нет денег. Надеемся, что заду-
маетесь об этом и не допустите, чтоб старики могучей страны 
пошли по помойкам» [5]. 

В июле 2000 г. центральная власть сделала еще один не-
удачный ход – Президент В.В. Путин объявил о планируемых 
надбавках, вводимых с 01.08.2000. Даже была названа ориенти-
ровочная сумма – 125 рублей. Был подписан соответствующий 
Указ № 1272 от 10.07.2000. Обещанная надбавка с августа 2000 г. 
выплачивалась не всем пенсионерам, а только тем, кто получал 
пенсию по новому закону, об этом президент в своем обращении 
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по непонятным причинам не объявил. Пенсионерами это заявле-
ние было воспринято как безусловное повышение размера пен-
сий. Когда оказалось, что пенсии повышены далеко не всем, пра-
вительство буквально захлестнул поток индивидуальных, а чаще 
коллективных обращений возмущенных пенсионеров. 

В надежде, что президент разберется с возникшей неспра-
ведливостью и добавит обещанные 125 рублей, пенсионеры из 
Омска писали «…У нас есть надежда на вас, Владимир Влади-
мирович (Путин. – Прим. авт.)… нам этой пенсии недостает на 
проживание, почти вся пенсия уходит на лекарства, а льготы 
наши, которые нам дало государство, никто не признает – ни 
в больницах, ни в аптеках нашей области» [6]. 

Обращения из западносибирского региона, хранящиеся 
в архивных материалах Министерства труда и социальной за-
щиты, исчисляются сотнями. Хотя в данном случае, из какого 
региона поступали письма, принципиального значения не имеет. 

Из правительства отвечали, что пенсионеры якобы не пра-
вильно истолковали речь президента, не разобрались с начисле-
нием, все рассчитано правильно. А дальше в ответах содержа-
лись стандартные фразы: «Правительством Российской Федера-
ции в зависимости от финансовых возможностей принимаются 
необходимые меры, направленные на улучшение жизненного 
уровня населения. Однако существенное увеличение пенсий не 
может произойти без подъема производства и стабилизации фи-
нансово-экономического положения страны» [8]. Обращает на 
себя внимание тот факт, что подобные ответы правительства на 
свои вопросы о бедственном положении получали не только 
пенсионеры, но и учителя, врачи, работники культуры, с той 
лишь разницей, что вместо «пенсия» в их посланиях было «за-
работная плата». 

Государственная машина не видела различий между ни-
щенским положением пенсионера или крайней нуждой трудо-
способного бюджетника. 

Кроме того что сам размер пенсии был крайне низок и не 
обеспечивал достойное существование, на протяжении 1990-х гг. 
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она доходила до пенсионеров с многочисленными задержками. 
Подобного в стране не происходило даже в годы войны и труд-
ные послевоенные годы. 

О значительных сроках задержки пенсий писали сами 
пенсионеры. Так, в коллективном обращении к Президенту 
Б.Н. Ельцину «О тяжелом материальном положении пенсионе-
ров», поступившем в правительство из Ленинска-Кузнецкого 
в ноябре 1996 г., говорилось: «За июль получили пенсию только 
в сентябре. Задержка вышла 45 дней. Августовскую пенсию 
первую очередь (это 43% пенсионеров) получим 15 ноября, за-
держка – 75 дней. Вторая очередь пенсионеров (57%) получат 
пенсию только в середине декабря» [9]. Пенсионеры Беловского 
района Кемеровской области летом 1997 г. обращались с подоб-
ной проблемой к премьер-министру РФ В.С. Черномырдину: 
«Заработанную пенсию мы не получаем по несколько месяцев, 
скудные сбережения на сберкнижках украдены» [10]. 

Реакция на подобные обращения со стороны правительст-
ва была обезличенной. В частности, кузбасским пенсионерам 
чиновники сообщали, что в других регионах дела с выплатами 
пенсий обстоят не лучше. Непонятно, ставили ли они это себе в 
«заслуги» или же расписывались в собственном бессилии по-
влиять на ситуацию. А дальше всю ответственность сваливали 
на Пенсионный фонд (ПФ) РФ, на несвоевременное и неполное 
финансирование им расходов на выплату пенсий, из-за дефици-
та бюджета. Опять все те же жалобы на недостаток средств. 

К сожалению, долговременные данные о распространенно-
сти невыплат касаются только заработной платы. Что касается 
пенсионных долгов, то Росстат не вел развернутую статистику по 
абсолютным и относительным величинам задолженности по вы-
платам пенсий в стране и отдельных ее регионах. Однако по бо-
лее кратким периодам, в частности 1998 – 2000 гг., опросы фонда 
«Общественное мнение» показывают долю пенсионеров, кому не 
были выплачены все причитающиеся деньги (табл. 2) [11]. 
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Таблица 2 
Распространенность задолженности по выплате пенсий 

Время опросов 
Лица, перед которыми имеется 
задолженность по пенсиям, % 

декабрь 1997 – январь1998 
сентябрь – октябрь 1998 
январь 1999 
июль 1999 
февраль 2000 

3 
74 
69 
41 
3 

 
В особенно бедственном положении оказалась категория 

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Большей 
части из них требовались средства для дополнительного ухода 
и дорогостоящего лечения. О несправедливости действующей 
системы социальных выплат и льгот, а также нищенском разме-
ре пенсий ветеранские организации писали в правительство 
и президенту. 

Так, участники пленума районной ветеранской организа-
ции Краснозерского района Новосибирской области социальную 
политику правительства в части пенсионного обеспечения назы-
вали не иначе как «обманом и издевательством над миллионами 
пенсионеров» [12]. 

Делегаты конференции ветеранов войны и труда Михай-
ловского района Алтайского края от имени 7 тыс. пенсионеров 
писали Президенту В.В. Путину: «С каждым годом и месяцем 
все меньше и меньше остается в живых ветеранов войны, труда, 
проживающих в бедности и нищете. И кощунственно выглядит 
внесенный в Думу законопроект об отмене льгот ветеранам 
войны и труда. Мы – делегаты конференции и все пенсионеры 
района – возмущены действиями правительства и требуем не 
допустить этого закона для нищенской жизни ветеранов, оста-
новить необузданный рост цен на электроэнергию, газ и комму-
нальные услуги» [13]. На свое обращение ветераны получили 
лаконичный ответ: «Из общей суммы расходов на социальную 
помощь только 1/3 поступает малоимущему населению, а 2/3 
получают те, кто может обойтись без поддержки общества. Все 
это вызывает необходимость реформирования данной систе-
мы» [14]. Правительственный ответ красноречиво демонстриру-
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ет уровень восприятия и понимания властью проблем рядовых 
граждан. Из него непонятно, кому он адресован и какой катего-
рии граждан «отписчики» из правительства отнесли ветеранов, 
какое отношение к планируемому сокращению льгот и выплат 
ветеранам имели граждане, получающие социальную помощь 
незаслуженно. 

Недостаток необходимых финансовых ресурсов, вызван-
ный обвалом экономики, продолжавшимся всю первую полови-
ну 1990-х гг., отсутствие ясной концепции пенсионного обеспе-
чения в правительстве, а также явная непоследовательность 
действий руководства страны привели к обесцениванию и ниве-
лированию трудовых заслуг поколения людей советского пе-
риода. Размер начисляемых пенсий не отвечал требованиям со-
циальной справедливости, ввиду того что не мог обеспечить 
прожиточного минимума пенсионера, а также утратил свою 
стимулирующую функцию побуждения к труду, обеспечиваю-
щему достойную старость. 
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УДК 902.03.29 

РЕФОРМА П.А. СТОЛЫПИНА И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ПОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН В СИБИРЬ 

Л.К. Островский, канд. ист. наук, доцент  

(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

Наряду с представителями других национальностей поль-
ские крестьяне внесли свой вклад в хозяйственное освоение Си-
бири. Переселение в Сибирь польских крестьян связано с аграр-
ным перенаселением в западных губерниях страны. Среди гу-
берний Российской империи, из которых преимущественно шло 
переселение польских крестьян в Сибирь: Виленская, Витеб-
ская, Волынская, Гродненская, Келецкая, Люблинская, Мин-
ская, Могилевская, Петроковская, Радомская и Плоцкая. Начало 
польской крестьянской колонизации Сибири, по данным поль-
ского историка Е. Качинской, относится к 1870-м – началу  
1880-х гг. Новый подъем крестьянские переселения в Сибирь 
переживают с начала аграрной реформы П.А. Столыпина. Для 
крестьян-переселенцев были установлены льготные тарифы на 
проезд по железной дороге, а также право для ходоков свобод-
ного поиска места поселения. С началом столыпинской рефор-
мы переселение крестьян в Сибирь достигло наивысшей интен-
сивности. В 1907 г. переселенческое движение охватило все гу-
бернии европейской части России, включая и Царство Польское. 
Из Привислинских губерний в 1907 г. переселилось в Сибирь 
188 семей, насчитывавших 924 человека, что составляло 1% пе-
реселенцев. В этот период власти объявили о свободе переселе-
ний для всех крестьян и о дополнительных льготах для пересе-
ленцев. Основная масса прибывающих в Сибирь крестьян рас-
селялась в переселенческих поселках. 

17 мая 1910 г. по инициативе главноуправляющего земле-
устройством и земледелием А.В. Кривошеина состоялось сове-
щание, на котором обсуждался вопрос о возможности содейст-
вия переселенцам католического вероисповедания. Совещание 
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пришло к выводу о целесообразности развития польской коло-
низации Сибири. Участники совещания были убеждены в том, 
что колонизация отвлечет поляков из западных губерний и ме-
стностей Привислинского края, ослабит польское влияние в ука-
занных территориях. 

С началом реформы Столыпина переселенческое движе-
ние охватило Домбровский бассейн, пограничье Келецкой гу-
бернии, Петроковский и Лодзинский округа, некоторые районы 
Калишской и Седлецкой губерний, восточную часть Люблин-
ской губернии. По мнению Ю. Окуловича, большую роль в ре-
шении крестьян переселиться играла агитация, которую вели 
в письмах солдаты, воевавшие в Русско-японскую войну, и по-
литические ссыльные из рабочих, которые занимались в Сибири 
ремеслом. 

Наибольшее количество добровольных переселений поль-
ских крестьян в Сибирь приходится на период с 1890-х гг. до 
начала Первой мировой войны. В 1886 – 1906 гг. за Урал пересе-
лилось из этнических польских земель 17 тыс. человек. По под-
счетам В. Масяжа, в так называемый железнодорожный период 
(1896 – 1910 гг.) из 3 млн переселившихся в Сибирь переселен-
цы из Королевства Польского составляли 7217 человек, или 
0,3% всех переселенцев. 

С 1897-го по 1906 г. наибольшее число крестьян из При-
вислинских губерний переселилось в Сибирь в 1904 г. (9,4% 
всех переселенцев), 1905 г. (35,1%) и в 1906 г. (3,7%); меньше 
всего – в 1898-м и 1902 г. – по 0,2%. В целом, по разным дан-
ным, в Сибирь в конце XIX- го – начале XX в. переселилось из 
губерний Царства Польского 8 – 9 тыс. крестьян. По данным 
Л.Ф. Склярова, с 1905-го по 1914 г. из Привислинских губерний 
в Сибирь переселилось 9935 крестьян. Вместе с переселивши-
мися в Сибирь с 1885-го по 1904 г. (1988 чел.) общее число пе-
реселенцев составляло 11 923 человека.  

В целом с 1896-го до начала Первой мировой войны в Си-
бирь из Привислинских губерний переселилось примерно 
15 тыс. крестьян. 



148 

Вскоре переселенческое движение пошло на спад. Причин 
спада переселения крестьян в Сибирь, начиная с 1909 г., было 
несколько. По указу Николая II от 15.11.1906 г. Государствен-
ному банку было разрешено выдавать ссуды под залог надель-
ных земель, как для покупки земли, так и на улучшение условий 
внутринадельного землепользования путем расселения на хуто-
ра и отруба. Много случаев выдачи ссуд наблюдалось в Витеб-
ской, Волынской, Могилевской и Подольской губерниях, кото-
рые дали до 1909 г. особо много переселенцев. С 1910 г. число 
переселенцев из данных губерний резко сократилось. В 1910 г. 
из Могилевской, Витебской и Минской губерний прибыло вдвое 
меньше переселенцев, чем в 1909 г. Другой причиной спада пе-
реселенческого движения явились неурожаи в Западной Сибири 
в 1910 – 1911 гг. 

Однако надо заметить, что миграция польских крестьян 
в Сибирь, связанная с недостатком земли на родине, продолжа-
лась до начала Первой мировой войны. В 1913 г. из Новоградво-
лынского уезда Волынской губернии поляки переселяются 
в деревню Ерлыковскую Мариинского уезда. В этой деревне 
поселились польские крестьяне, переселенцы из Украины и Ви-
ленской губернии. В Ярлыковской проживали польские семьи: 
Студзинские, Лещинские, Гусаковские, Яблонские, Врублев-
ские. На расстоянии одной версты от Ерлыковской находилось 
село Новомитрополька, население которой состояло из украин-
цев, из польских семей там проживали семьи Шелашинских 
и Курейба. В шести верстах от Ерлыковской находилась деревня 
Мирославка, где проживали семьи Порембских и Попель. В де-
ревне Ордынка проживали семьи Лавриновичей и Пашковских. 
В десяти верстах от Ярлыковской находилось село Вознесенка, 
где проживали три семьи Бабицких и две семьи Ярошевичей. 
В селе Хохловка проживала семья Скодорва.  

Польские крестьяне в ходе переселения на территорию 
Сибири в конце XIX- го – начале XX в. внесли заметный вклад 
в хозяйственное освоение края. Основная масса польских кре-
стьян в Западной Сибири размещалась на территории Тоболь-
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ской и Томской губерний. Поляки были рассеяны на огромном 
пространстве Сибирского региона и не имели очерченных гра-
ниц национальной территории. В 1897 г. в Сибири насчитыва-
лось 58 сел и деревень со значительным или преобладающим 
польским населением. 35 населенных пунктов в Западной Сиби-
ри и 23 – в Восточной Сибири. Причем в некоторых деревнях 
польское население составляло большинство: в селе Тимофеев-
ка в 1917 г. католиков (в большинстве поляков) было 
1140 человек, в Маличевском поселке – 1300 человек. 

Акклиматизация польских крестьян в Сибири встречала 
значительные трудности. Об этом сообщала польская пресса, 
в частности Gazeta Świąteczna и Tygodzień. Об этом же свиде-
тельствует корреспонденция из Сибири в петербургскую «Неде-
лю». В статье, опубликованной в 1902 г. в одном из сборников, 
вышедших в свет в Санкт-Петербурге, подчеркивалось, что 
в Сибири хозяйничать труднее, чем в европейской части России, 
что переселяться следует только людям не бедным, здоровым и 
многосемейным. В статье проводилась мысль о том, что в Си-
бирь следует переселяться только хорошим хозяевам, а плохому 
хозяину жизнь в Сибири не по плечу. 

В процессе переселения крестьян в Сибирь выявилась за-
кономерность, связанная с тем, что на степные участки направ-
лялись выходцы из южных степных и черноземных губерний. 
На северные таежные участки Тобольской и Томской губерний 
переселялись главным образом крестьяне нечерноземной поло-
сы. К примеру, в Тобольскую губернию в лесной Тарский уезд 
водворялись крестьяне из Могилевской губернии. Большая 
часть крестьян из Витебской губернии переселились в лесные, 
т.е. наиболее привычные по условиям жизни на их родине мес-
та. Переселенцы из Витебской губернии переселились в таеж-
ные уезды Тобольской (Тарский и Туринский) и Томской (Ка-
инский, Мариинский и Томский) губерний. 

Трудности, с которыми сталкивались польские крестьяне 
в Сибири, можно проследить на примере польских переселенцев 
деревни Вершина Иркутской губернии. Переселенцы столкну-
лись с необходимостью корчевать лес, чтобы приготовить зем-
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лю для посевов. Селение располагалось в гуще леса, и в хозяй-
стве переселенцев наряду с земледелием важную роль играли 
охота и рыболовство. Первые три года переселенцы стояли пе-
ред угрозой голода и холода, проживали в землянках и шалашах 
и только потом строили дома или покупали их у бурятов. К это-
му добавлялось враждебное отношение местного бурятского 
населения, которое рассматривало переселенцев как захватчи-
ков принадлежавшей им земли и других богатств.  

В случае если переселенцы занимали часть земель старо-
жилов, то это порождало враждебное отношение старожилов к 
переселенцам, как в деревне Шадово Усть-Тартасской волости 
Томской губернии. Поселок Шадово был основан переселенца-
ми из Ковенской губернии из окрестностей местечка Шадово. 
В соседней деревне Байсагола оснований для вражды старожи-
лов и новоселов не было, поскольку переселенцы получили зем-
ли, не занятые старожильческим населением. 

Возможности адаптации польских переселенцев и ссыль-
ных зависели от взаимоотношений с коренным населением. Так, 
в Тарском уезде Тобольской губернии ссыльные поляки, прожи-
вавшие вместе со староверами (село Низовое, деревни Больше-
красноярская, Самохвалово, Чинянино, Шуево и Ушаково), бы-
ли сильно ограничены в выборе брачных партнеров. В то время 
как поляки, поселившиеся в нестарообрядческих селах (села 
Усть-Тара, Бергамак, Малокрасноярка, деревни Карбыза и Ста-
рологиново) имели больше шансов вступить в брак и войти 
в состав местного общества. Дети в смешанных семьях, где один 
супруг являлся православным, а другой католиком, записыва-
лись православными. 

Неудачное ведение хозяйства вынуждало польских кре-
стьян искать работу в городах. Возвращение на родину было 
связано с серьезными препятствиями, так как по прибытии на 
место переселения глава крестьянского хозяйства давал распис-
ку, в которой он должен был отказаться от своего земельного 
надела в Привислинском крае и зачислялся на новое место жи-
тельства. 
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По данным Л.Ф. Склярова, в Привислинские губернии 
с 1896-го по 1914 г. прошло обратно 3844 крестьянина, т.е. про-
цент обратных переселенцев составил 13,6. Для сравнения: про-
цент «обратных» из Черноземной и Степной полосы составил 
18,3, из Нечерноземной полосы – 12,4. 

Исследователями давно подмечено, что в Сибирь часто 
переселялись наиболее энергичные с твердой волей хозяева, что 
делало среду переселенцев более культурной, даже по сравне-
нию с надолго обособленными от коренной России русскими 
жителями старожилых селений. 

Нередко крестьяне-переселенцы, кроме земледелия, вла-
дели ремесленным мастерством. Многие из них были сапожни-
ками и портными. В Сибири развивались деревенские крестьян-
ские промыслы. Распространение домашних промыслов, кото-
рые удовлетворяли нужды крестьян, служило основой для их 
перерастания в ремесленное и мелкотоварное производство 
и появления среди крестьян тех, кто был вовлечен в неземле-
дельческие промысловые занятия.  

Крестьяне изготовляли сельскохозяйственные орудия, 
одежду, перегоняли смолу и обрабатывали кожу. Рост мелких 
крестьянских промыслов во второй половине XIX в. был вызван 
увеличением переселенческого движения. В начале XX в. в свя-
зи с недостатком промышленных товаров в Сибири резко воз-
растает численность кустарей и ремесленников, которые были 
заняты в деревообработке, производстве одежды, обработке ме-
таллов. В Сибири, в районах массового водворения переселен-
цев, где строилось жилье, большим спросом пользовались услу-
ги плотников. В каждом крупном селе имелись портняжные 
мастерские. Развитие товарно-денежных отношений привело 
к распространению торговых промыслов. В Сибири появляются 
скупщики, лавочники, бакалейщики и мясники. 

Поляки внесли свой вклад в развитие в Сибири маслоде-
лия. Во второй половине 1890-х гг. в Сибири стало развиваться 
заводское товарное маслоделие. В 1896 г. в Сибири работало 
19 заводов по выпуску масла. К 1910 г. экспорт масла из России 



152 

был основан на росте маслоделия в Сибири. Сибирское масло-
делие давало золота вдвое больше, чем вся золотодобывающая 
отрасль Сибири: количество заводов, вырабатывающих масло, 
достигло трех тысяч. Молочное скотоводство развивалось 
в Курганском уезде Тобольской губернии. В каждом большом 
селе работали маслодельные заводы, куда крестьяне сдавали 
молоко.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что польские кре-
стьяне в ходе переселения на территорию Сибири в конце  
XIX- го – начале XX в. внесли заметный вклад в хозяйственное 
освоение края. Польская крестьянская колонизация Сибири 
происходила в несколько этапов. Начало первого этапа при-
шлось на период после восстания в Польше (1863 – 1864 гг.), 
а завершился данный этап со строительством Сибирской желез-
ной дороги.  

Второй этап польской крестьянской колонизации Сибири 
характеризовался переселением в Сибирь значительного числа 
польских крестьян, с территории как Царства Польского, так 
и западных губерний России (Виленская, Гродненская, Ковен-
ская и Витебская). Третий этап связан с началом аграрной ре-
формы П.А. Столыпина, когда крестьянские переселения в Си-
бирь достигли наивысшей интенсивности. Необходимо отме-
тить, что количество польских крестьян, выехавших в Западную 
Европу, Северную и Южную Америку, было более значитель-
ным, чем переселенцев в Сибирь. Последний этап в истории пе-
реселения польских крестьян в Сибирь датируется началом 
Первой мировой войны. Данный этап характеризовался тем, что 
в Сибирь переселялись польские крестьяне, которые являлись 
беженцами.  

Основная масса польских крестьян в Западной Сибири 
размещалась на территории Тобольской и Томской губерний. На 
территории Сибири поляки были рассеяны на огромном про-
странстве региона, не имели очерченных границ национальной 
территории и проживали вперемешку с другими народами. То, 
что поляки были разбросаны на огромной территории Сибири, 
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не способствовало объединению польского меньшинства. С дру-
гой стороны, переселяясь в Сибирь, польские крестьяне стреми-
лись селиться рядом со своими единоверцами. Как правило, 
добрососедскими являлись взаимоотношения польских пересе-
ленцев и старожилов. Польские крестьяне активно способство-
вали развитию в Сибири новых форм хозяйства – к примеру, 
промыслов. История польской крестьянской колонизации в Си-
бири была непродолжительной. Часть польских крестьян поки-
нула Сибирь в ходе репатриации 1921 – 1924 гг., а оставшиеся 
в России разделили трагическую судьбу российского крестьян-
ства. Положение крестьян в СССР меняется коренным образом 
с началом массовой коллективизации в конце 1920-х гг. Адми-
нистративный нажим, увеличение налогов заставляли крестьян 
или вступать в колхоз, или уезжать из деревни в город.  
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ОСЛАБЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 
В ПЕРИОД РЕФОРМ 

Т.О. Тагаева, канд. экон. наук, доцент,  
Л.К. Казанцева, канд. ист. наук (ИЭОПП СО РАН, 
Новосибирск) 

Чистая и здоровая природная среда является обществен-
ным благом, и для ее сохранения необходима государственная 
природоохранная политика. Эту политику проводят президент, 
Федеральное собрание, правительство, представительные и ис-
полнительные органы власти субъектов Федерации и муници-
пальные органы. Также существуют непосредственно природо-
охранные органы управления, которые уполномочены выпол-
нять соответствующие природоохранные функции. До октября 
1996 г. в стране главным специально уполномоченным приро-
доохранным органом являлось Министерство охраны окру-
жающей среды (Минприроды России). Однако в период эконо-
мического реформирования и перераспределения собственности 
контрольно-инспекционные и регулятивные функции министер-
ства часто вступали в противоречие с интересами территори-
альных ресурсных и хозяйственных органов управления. Было 
решено, что экономике с колониально-сырьевой ориентацией не 
нужен сильный природоохранный орган управления, который 
в результате был понижен в ранге: Минприроды было упразд-
нено, и вместо него сформирован Государственный комитет по 
экологии РФ. 

Государственный комитет не обладал полномочиями ми-
нистерства, не имел финансовых ресурсов, не мог формировать 
и проводить государственную экологическую политику, а также 
касаться проблем хозяйственного использования природных 
объектов и оказался недейственным органом управления. По-
этому 19 мая 2000 г. Государственный комитет по экологии РФ 
прекратил свое существование. Оказалась разрушенной форми-
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ровавшаяся десятилетиями система экологического контроля 
в стране. Полномочия ликвидированного комитета были пере-
даны Министерству природных ресурсов РФ, т.е. структуре, 
главной целью которой является эксплуатация этих же природ-
ных ресурсов. Это решение было абсурдным и логически оши-
бочным. За несколько лет своего существования Министерство 
природных ресурсов неоднократно выступало в поддержку ряда 
незаконных и экологически опасных проектов, таких как добыча 
золота в Национальном парке «Югыд Ва», строительство Юма-
гузинского водохранилища в Башкортостане, геологоразведоч-
ные работы на территории Байкальского государственного био-
сферного заповедника и др.  

В мае 2008 г. вышеназванное министерство переименова-
но в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Однако 
суть проблемы от этого не изменилась: продолжается совмеще-
ние хозяйственного субъекта и контролера в одном юридиче-
ском лице, слияние противоречащих друг другу ресурсопотреб-
ляющих и ресурсоохранных функций. Сегодня, к сожалению, 
Россия, страна со сложной экологической ситуацией, является 
одной из немногих развитых стран, не имеющих отдельного го-
сударственного органа в ранге министерства с природоохран-
ными функциями. 

Методы экологической политики включают в себя не 
только административные меры (законы, указания, распоряже-
ния и методы прямого принуждения к природоохранной дея-
тельности), а также информационно-идеологические средства 
и экономические меры (методы косвенного побуждения к осу-
ществлению природоохранных мероприятий). В условиях ры-
ночной экономики, нам кажется, особую значимость приобре-
тают экономические методы управления, позволяющие не 
столько «заставить», сколько «заинтересовать» предприятия 
в осуществлении природоохранной деятельности.  

Прежде всего, экономические методы включают в себя 
финансирование природоохранной деятельности. В 2008 г. в 
России совокупные экологические затраты (включая затраты на 
научные исследования, образование в области охраны окру-
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жающей среды и содержание государственного аппарата – за-
нимающегося вопросами природоохраны) составили 0,9% ВВП, 
в 2010 г. – 0,8% ВВП, причем последняя статья – затраты орга-
нов исполнительной власти на содержание аппарата – составила 
в 2010 г. 11,1% от совокупных экологических затрат [3]. В Ни-
дерландах, например, доля расходов на охрану окружающей 
природной среды в ВВП составляет 2,5% (рис. 1), в Австрии – 
1,9%, Германии, Польше, Словакии – около 1,7%, Чехии и 
Венгрии – около 1,3% ВВП [2]. Расходы госбюджета РФ состав-
ляют менее 0,5% в суммарных экологических затратах. По 
оценкам специалистов-экологов, для стабилизации экологиче-
ской ситуации на существующем уровне затраты должны со-
ставлять не менее 3% ВВП, для ее улучшения – на уровне 4% 
ВВП, для кардинального и существенного улучшения – не менее 
5% ВВП [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Затраты на экологию  
(долларов США на 1 тыс. долларов ВВП [2]) 

 
Природоохранные инвестиции занимают ничтожно малую 

долю в народно-хозяйственных инвестициях РФ, причем со 
временем эта доля сокращается: в 1995 г. она составила 2,8%, 
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в 2008 г. – 1,2%, в 2010 г. – 0,9% (для сравнения: в США – око-
ло 4%, в Японии – 3%). Инвестиционные процессы в природо-
охранной сфере протекают вяло – практически на уровне начала 
1990-х гг. (рис. 2). Гораздо сильнее, чем в целом по экономике, 
в РФ сократились природоохранные инвестиции во время миро-
вого финансового кризиса: в 2009 г. – на 25,7% по сравнению 
с предыдущим годом (народно-хозяйственные инвестиции – на 
15,7%). Все это говорит об остаточном принципе финансирова-
ния природоохранной деятельности. Следствием вышесказанно-
го является замедление ввода в действие основных фондов для 
очистки и улавливания загрязняющих веществ (мощность водо-
очистных станций, введенных в действие в 1990 г., составила 
2 млн куб. м сточных вод в сутки, а в 2010 г. – 0,5 млн куб. м, 
мощность установок для улавливания загрязняющих атмосферу 
веществ – 16,4 и 4,6 млн куб. м газа в час соответственно [4, 5]. 
Таким образом, охрана окружающей среды финансируется, в 
основном, по остаточному принципу, поскольку нет методов 
оценки ее экономического результата (рис. 2) [4, 5].  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2..Динамика затрат на экологию в РФ  

(в ценах 2005 г. – в млрд руб., до 1998 г. – в трлн руб.) 
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да окружающей среде (компенсацию экологического ущерба). 
В основе экономического механизма природопользования лежит 
принцип платности природных ресурсов. Существует два вида 
платы: за право пользования ресурсами, или экологические на-
логи (за землю, воду, добычу полезных ископаемых и др.), 
и экологические платежи за негативное воздействие на окру-
жающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и 
в поверхностные водные объекты; за размещение отходов про-
изводства). Эффективны повышенные налоги для предприятий 
с вредными техногенными и природоемкими производствами 
с целью сокращения выпуска экологически опасной продукции. 

Экономический природоохранный механизм предполагает 
предоставление налоговых льгот и других финансовых стиму-
лов при внедрении наилучших технологий, нетрадиционных 
видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработ-
ке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер 
по охране окружающей среды.  

Некоторое смещение акцентов в государственной эколо-
гической политике по направлению соответствия инструментам 
рыночной экономики произошло в России еще в конце 1980-х гг., 
когда в постановлении «О коренной перестройке дела охраны 
природы в стране» (1988 г.) был продекларирован переход от 
преимущественно директивных методов управления сферой 
природопользования к экономическим. Среди экономических, 
или рыночных, экологических инструментов особое внимание 
предлагалось акцентировать на механизме платежей. Постанов-
лением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утвержде-
нии Порядка определения платы и ее предельных размеров…» 
были введены два вида нормативов платы: за предельно допус-
тимые объемы выбросов и сбросов (ПДВ и ПДС) и за превыше-
ние ПДВ и ПДС. Однако позднее появился третий вид платежа: 
в пределах так называемых временно согласованных нормати-
вов (ВСН), разрешающих загрязнителю превышать предельно 
допустимые выбросы и сбросы. Решением Верховного суда РФ 
от 28.03.2002 признано недействительным постановление Пра-
вительства № 632 как противоречащее Налоговому кодексу. 
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В результате этих необдуманных действий российские предпри-
ятия вообще перестали платить за загрязнение, в связи с чем от-
мечается резкий рост выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

В целях восстановления платежей за негативное воздейст-
вие на окружающую среду было принято постановление Прави-
тельства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы…». 
Данный документ устанавливает уже два вида нормативов пла-
ты по каждому ингредиенту загрязняющего вещества, с учетом 
степени опасности для окружающей среды: за выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов; за 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в пределах установ-
ленных лимитов (которые в предшествующем постановлении 
носили название временно согласованных нормативов, т.е. вре-
мя «согласования» стало неограниченным). 

Исчез норматив платежа за превышение установленных 
лимитов загрязнений, таким образом, 25-кратное увеличение ба-
зового норматива (ранее, хоть и редко, но применявшееся на 
практике) стало законодательно невозможным. В настоящее вре-
мя по рассмотренной выше методике рассчитываются платежи по 
225 наиболее распространенным веществам, загрязняющим атмо-
сферный воздух, и 143 ингредиентам, сбрасываемым в водные 
объекты. Однако вышеизложенная система расчета экологиче-
ских платежей имеет ряд существенных недостатков. 

1. Не существует научно обоснованных методик расчета 
удельного экономического ущерба, лежащего в основе исчисле-
ния базового норматива платы за загрязнение.  

2. Используемая методика исчисления экологических 
платежей дает предприятиям право воспользоваться лазейкой – 
согласовать любой свой объем загрязнений, превышающий ПДС 
или ПДВ, как установленный лимит и тем самым избежать уве-
личения оплаты.  

3. Платежи за предельно допустимые выбросы и сбросы 
осуществляются за счет себестоимости продукции и, таким об-
разом, перекладываются на потребителей. Платежи за превыше-
ние предельно допустимых величин загрязнения производятся 
за счет прибыли, остающейся в распоряжении природопользо-
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вателя. Однако действуют ограничения в виде предельных раз-
меров платы за превышение ПДС (ПДВ) зависящих от уровня 
рентабельности предприятия. В результате плата за негативное 
воздействие на окружающую среду с учетом даже штрафных 
санкций составляет сотые доли процента в затратах предпри-
ятий.  

4. Согласно постановлению Правительства РФ № 632, 
экологические платежи перечислялись в размере 10% в феде-
ральный бюджет и поступали в распоряжение налоговых орга-
нов; 90% платежей зачислялись на специальные счета внебюд-
жетных экологических фондов, которые целенаправленно рас-
ходовались на природоохранные цели. В 2001 г. эти фонды бы-
ли упразднены, и платежи за загрязнение стали перечисляться 
в федеральный бюджет (20%) и бюджеты субъектов РФ (80%). 
В новой версии Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» положение о запрете использования платежей на цели не 
природоохранного назначения исчезло, в связи с чем целевой 
характер расходования платежей за загрязнение окружающей 
среды на природоохранные цели был утрачен.  

5. В системе платы за загрязнение недостаточно учтен 
фактор изменения ценовых пропорций в условиях инфляции. 
Коэффициенты индексации платы за загрязнение не сопостави-
мы с фактическими темпами роста инфляции, поэтому аккуму-
лируемые за счет нее средства быстро обесцениваются. Плата за 
негативное воздействие на окружающую среду даже с учетом 
штрафных санкций составляет сотые доли процента в затратах 
и десятые доли процента от прибыли предприятий, а ведь пред-
полагается, что размер платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду должен отражать необходимые затраты на устра-
нение этих воздействий, т.е. носить компенсационный характер.  

Отсутствие в России четко выверенной государственной 
политики в области охраны природной среды, ослабление функ-
ций государственного регулирования вопросов природопользо-
вания, неэффективность экономического стимулирования пред-
приятий в решении экологических задач, незначительность объ-
емов платежей за негативное воздействие на окружающую сре-
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ду, т.е. потеря ими как компенсационного, так и регулятивного 
характера, ведут к увеличению объемного загрязнения окру-
жающей среды, что ставит под угрозу общественное здоровье 
и безопасность нации. 
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УДК 378(063) 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 1990-х гг. 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ 

В.А. Устинов, ст. преподаватель НГАСУ (Сибстрин) 
Новосибирск 

В 1991 – 1998 гг. российские реформаторы предпринимали 
попытки перейти от плановой экономики к рыночной. Эконо-
мические преобразования включали приватизацию государст-
венной собственности, макроэкономическую стабилизацию и 
либерализацию цен. Переход к рыночной экономике был неле-
гок, поскольку затруднялся рядом факторов. К основным пре-
пятствиям, оказавшим отрицательное влияние на ход реформ, 
эксперты относят отсутствие демократических институтов [1] 
и политической поддержки, когда на начальном этапе все по-
пытки реформаторов находили противостояние в российском 
парламенте [2].  

В 1991 г. советская экономика претерпевала резкий спад: 
«уровень ВВП сократился на 17% и продолжал падать, внешний 
долг неуклонно рос, стремительно подскочила инфляция» [3]. 
Д. Хоффман, руководитель международной службы газеты 
Washington Post, автор книги «Олигархи. Богатство и власть 
в новой России», отмечает, что когда Б. Ельцин пришел к вла-
сти, он предпочел не спасать Советский Союз, а «похоронить 
его посредством приватизации и демократизации» [4, с. 177]. 
В 1991 г. Б. Ельцин и группа младореформаторов-неолибералов, 
включая Е. Гайдара и А. Чубайса, разработали план, который 
позволил бы построить в России рыночную экономику. А. Чу-
байс «надеялся, что коллективизм, пассивность, патернализм, 
неумение проявлять инициативу и предпринимательские каче-
ства – пережитки прежней российской и советской истории, 
рассеялись бы, как только бы появился плацдарм для установ-
ления свободного рынка, свободной торговли, частной собст-
венности и либерализации цен» [4, c. 182].  



163 

Стратегия Е. Гайдара и А. Чубайса опиралась только лишь 
на экономические преобразования: приватизацию государствен-
ных предприятий, стабилизацию и либерализацию цен [5]. Что-
бы реализовать данные положения на практике, реформаторы 
положили начало «шоковой терапии» и создали программу при-
ватизации государственного имущества. Они обратились к по-
мощи А. Шлейфера, гарвардского профессора, и Р. Вишни, про-
фессора Чикагского университета [6, с. 73]. Ваучеры продавались 
российскому населению под видом того, что «Россия нуждалась 
в миллионах собственников, а не в кучке миллионеров» [2].  

Предположения американских советников о ходе привати-
зации оказались ложными. М. Голдман, бывший директор Цен-
тра Дэвиса по изучению России и Евразии Гарвардского уни-
верситета говорит, что, во-первых, «поведение российских ак-
ционеров отличалось от поведения американских держателей 
акций в США» [6, c. 73]. Во-вторых, советники ошибались, 
«твердо полагая, что наличие имущественных прав автоматиче-
ски гарантирует то, что и общество, и государство смогут осу-
ществлять эти права» [6, c. 73]. Данные ошибочные предполо-
жения привели к тому, что миллионы россиян оказались обма-
нутымы. Д. Саттер, старший научный сотрудник Института 
Хадсона, автор книги «Тьма на рассвете. Возникновение крими-
нального государства в России», говорит о том, что «с 1992 по 
1994 годы 800 фиктивных фирм лишили почти 30 миллионов 
россиян 140 триллионов рублей, что стало называться кражей 
века» [7, c. 75]. К. Калуори, соискатель степени магистра гума-
нитарных наук, отмечает, что «российское население, выросшее 
при советском режиме, легко верило фирмам, обещавшим при-
быль до 10 000% годовых, только лишь потому, что видело рек-
ламу по телевидению и в газетах. К сожалению, для многих лю-
дей приватизация <…> оказалась пустым обещанием» [1]. Это 
привело к криминализации экономики и эре «воровского капи-
тализма» [8], который был «неожиданным следствием экономи-
ческих рецептов, выписываемых ельцинским режимом и запад-
ными советниками» [9, с. 248]. 
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Реформы «шоковой терапии» игнорировали «вековую 
традицию социальных гарантий для российского народа» [8, 
с. 16]: либерализация цен послужила причиной гиперинфляции, 
обнуления банковских вкладов, невыплаты зарплат. 

Во время реформ социально-экономические проблемы 
обострялись политическими: на начальном этапе реформ у ре-
форматоров и парламента были абсолютно противоположные 
взгляды, что сводило к минимуму успех всех начинаний. Зару-
бежных экономистов и политологов проблема консенсуса вла-
сти тревожила в первую очередь. Стратегия парламента не соот-
ветствовала курсу правительства. Это объяснялось отсутствием 
«организованной политической силы, которая поддерживала бы 
президента» [10, с. 20], поскольку в парламенте, избранном 
в 1990 г., доминировали руководители промышленных пред-
приятий. Верховный Совет, не поддерживавший действия пра-
вительства, и президент вели так называемую позиционную 
войну, которую западные аналитики считали «самой несчаст-
ной российской проблемой, с которой страна столкнулась 
в 1992 – 1993 гг.» [11].  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что реформа-
торы не были готовы к конструктивным преобразованиям. По 
мнению аналитиков, они не учли ряд недостатков, которые сле-
довало устранить, прежде чем начинать общественно-
экономическую трансформацию. Во-первых, среди реформато-
ров не было компетентных кадров, способных принимать вер-
ные экономические решения. Этому свидетельствует привлече-
ние иностранных советников. Во-вторых, консервативное пар-
ламентское большинство препятствовало темпу реформ на их 
начальном этапе. Эксперты журнала The Economist подчеркива-
ли, что в условиях политического кризиса реализация реформ 
была невозможна. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЕЖИ В РОССИИ (50 – 60-е гг. XX в.) 

А.Л. Юрчик, аспирант (НГАСУ (Сибстрин), 
Новосибирск) 

Подготовка россиян к защите Отечества имеет историче-
ские корни. Военная служба в России всегда относилась к раз-
ряду «почетной обязанности», а в основе русской военной сис-
темы испокон веков лежал принцип ее обязательности [1]. 
В 1821 г. полковник П.И. Пестель писал, что военная служба 
«есть личная повинность, которую по-настоящему каждый гра-
жданин или член общества сам нести должен» [2]. Военный 
аналитик и историк А.И. Медведев в начале XX в. отмечал, что: 
«в России принцип обязанности всех граждан защищать страну 
от внешнего нападения существовал с самого основания русско-
го государства, воинская повинность ложилась на все мужское 
население страны, способное носить оружие. Воинское воспи-
тание составляло существенную часть общего воспитания юно-
шества и велось с последним одновременно и нераздельно. Вос-
питанное таким образом молодое поколение составляло неис-
тощимый источник пополнения армий в военное время людьми, 
получившими отличную одиночную военную подготовку» [2].  

Таким образом, в России решение проблемы кадрового 
ресурса для вооруженных сил организовывалось и проводилось 
за счет заблаговременной работы с молодежью, а каждому пе-
риоду истории соответствовали свои формы военно-патриоти-
ческой подготовки. 

В Советском Союзе с 1950 – 1960-х годов, в связи с изме-
нениями в оборонной политике страны, появилась необходи-
мость в поиске новых эффективных форм военно-патриоти-
ческой подготовки молодежи. Директивными документами пар-
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тии и правительства устанавливались базовые основы осущест-
вления военно-патриотической подготовки:  

− военно-патриотическая работа в массах – составная 
часть коммунистического воспитания, а основная ее цель – 
обеспечение постоянной готовности к вооруженной защите за-
воеваний социализма; 

− важно не только приобретение военных знаний и навы-
ков, а прежде всего – всестороннее формирование гражданина, 
пламенного патриота;  

− безопасность государства обеспечивается всем совет-
ским народом, и прежде всего молодежью [3].  

Эффективность форм подготовки должна была достигать-
ся за счет комплексности подходов, активного привлечения 
комсомола и общественных организаций (ДОСААФ и добро-
вольных спортивных обществ), работы не только в идейно-вос-
питательном, но и в военно-образовательном, спортивно-массо-
вом направлениях.  

Таким образом, исходя из перечисленных тезисов, в рас-
сматриваемый период поиск эффективных форм военно-пат-
риотической подготовки молодежи в России развивался по двум 
основным направлениям: непосредственно военно-патриоти-
ческое воспитание и военно-профессиональная подготовка. 

Военно-патриотическое воспитание включало в себя: 
формирование у молодежи морально-политических и психоло-
гических качеств защитника Родины, марксистско-ленинского 
мировоззрения, идейной убежденности и преданности социали-
стической Родине, коммунистической партии; воспитание рево-
люционной бдительности, классовой ненависти к империализ-
му, реакционным кругам США и стран НАТО, к буржуазной 
идеологии и пропаганде; воспитание верности революционным, 
трудовым и боевым традициям советского народа и его Воору-
женных сил, развитие и укрепление преемственности поколе-
ний; привитие уважения к советским Вооруженным силам и ар-
миям социалистических государств, а также устойчивого отно-
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шения к воинскому труду как почетной обязанности граждан 
СССР; воспитание молодежи в духе патриотизма и дружбы на-
родов СССР; военно-патриотическое воспитание в процессе на-
чальной военной и военно-технической подготовки, формиро-
вание постоянной готовности умело и мужественно, с оружием 
в руках защищать социалистические завоевания, выполнять 
свой гражданский долг [13].  

Формы военно-патриотического воспитания выбирались 
исходя из концептуальной схемы, в которой можно выделить 
следующие блоки:  

− разъяснение вопросов войны и мира, марксистско-
ленинского учения о войне и армии;  

− показ реальной опасности нападения на СССР, разъяс-
нение необходимости защиты социалистического Отечества, 
проявление постоянной политической и военной бдительности;  

− воспитание чувства любви к Родине, высокой личной 
ответственности каждого гражданина страны за ее защиту;  

− привитие чувства дружбы между народами СССР, 
братской солидарности с трудящимися других стран; 

− формирование стремления поддерживать и развивать 
боевую мощь Вооруженных сил СССР;  

− пробуждение у граждан интереса к изучению военного 
дела и приобретению воинских специальностей;  

− развитие у молодежи необходимых для защитника 
Отечества физических и психологических качеств; 

− воспитание ненависти к врагам Родины [14].  

Воспитание любви к Родине было неотделимо от воспита-
ния ненависти к ее врагам, поэтому постоянно подчеркивались 
противоречия между миром социализма и миром капитализ-
ма [4]. 

При определении форм военно-патриотического воспита-
ния молодежи подразумевалось, что семья, школа, военкомат, 
предприятия и общественные организации будут задействованы 
в этой работе.  
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В патриотическом воспитании молодежи одно из первых 
мест принадлежало школе. Именно в школах как основа процес-
са морально-психологического формирования будущих защит-
ников Родины получили широкое распространение самые раз-
нообразные формы военно-патриотического воспитания. 

Опыт показал, что успеху в формировании патриотиче-
ских чувств учащихся очень помогала внеклассная работа. Фор-
мы и методы этой работы были весьма разнообразны:  

− создание отрядов юных друзей Советской армии и ши-
роко развившееся в школах движение «красных следопытов», 
которые собирали факты истории своего села, города, района, 
области, изучали подвиги героев; 

− работа лагерей и клубов юных авиаторов, моряков, 
танкистов и многие другие мероприятия [8].  

К концу 1964 г. в СССР действовало около 50 клубов 
юных моряков, речников и полярников учащихся средних 
школ. Руководили и направляли деятельность этих клубов на 
местах органы образования, комсомол, профсоюзы и комитеты  
ДОСААФ [9].  

Большое значение для военно-патриотического воспита-
ния школьников имело проведение вечеров воинской славы, 
уроков, пионерских сборов, комсомольских собраний и встреч 
с участниками и героями революции и войн, торжеств по слу-
чаю памятных дат, открытие музеев или комнат (уголков) бое-
вой славы, в которых помещались стенды с материалами о геро-
ях труда и войны, выдающихся военачальниках, героях-земля-
ках и ратных буднях Советской армии. Большой популярностью 
пользовались экскурсии по местам сражений [8].  

Темам воспитания патриотизма у учащихся посвящались 
школьные сочинения, тематические вечера, заседания полити-
ческих молодежных клубов, дни и недели героических тради-
ций, тимуровская работа и др. [11]. Но при огромном воспита-
тельном потенциале все это осуществлялось на общественных 
началах, энтузиастами, и не каждая школа таких энтузиастов 
находила. 
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Большое значение в военно-патриотической работе при-
обрела военно-спортивная игра «Зарница», начатая в 1967 г. по 
инициативе «Пионерской правды». В Положении «О Всесоюз-
ной пионерской военно-спортивной игре "Зарница"» говори-
лось, что Всесоюзная пионерская военно-спортивная игра «Зар-
ница» имеет своими целями: 

− изучение пионерами и школьниками истории Комму-
нистической партии и Советского государства, Ленинского ком-
сомола, пионерской организации и Вооруженных сил СССР; 

− дальнейшее усиление военно-патриотической работы 
в пионерских отрядах и дружинах, пропаганду среди пионеров 
и школьников ленинских заветов о защите социалистического 
Отечества, воспитание советского патриотизма, готовности 
к выполнению долга перед Родиной; 

− воспитание у пионеров и школьников ответственного 
отношения к учебе, сознательной дисциплины, таких качеств, 
как воля, смелость, находчивость, решительность, товарищество 
и дружба, чувство коллективизма; 

− активное вовлечение каждого пионера и школьника во 
Всесоюзный поход по местам революционной, боевой и трудо-
вой славы советского народа, знакомство с традициями совет-
ских Вооруженных сил, укрепление дружбы с воинами; 

− приобретение пионерами и школьниками военно-
технических знаний, умений и навыков, обучение их приемам 
защиты от оружия массового поражения; 

− активную сдачу каждым участником игры норм и тре-
бований физкультурного комплекса ГТО СССР; 

− участие во всесоюзных соревнованиях пионерских 
дружин, подготовка юнармейцев к участию во Всесоюзной ком-
сомольской военно-спортивной игре «Орленок» [12].  

Отдельное внимание в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи отводилось работе со студентами в вузах. Оста-
ваясь в призывном возрасте, большая часть из них не планиро-
валась к прохождению действительной военной службы. Общее 
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направление работы, формы и методы соответствовали тем, ко-
торые использовались и в школах: в вузах оборудовались музеи, 
уголки выпускников, участников ВОВ, но имелся и ряд особен-
ностей.  

Важную роль играли военные кафедры вузов, которые 
к 1966 – 1967 гг. во многих вузах превращаются в центр всей 
оборонно-массовой работы в институте. В военно-патриоти-
ческом воспитании студентов при непосредственном участии 
преподавателей военных кафедр применялись различные формы 
работы. К таким относятся, прежде всего, агитационно-туристи-
ческие походы по местам боевой славы, военно-научные конфе-
ренции и тематические вечера, военизированные эстафеты, во-
енно-патриотические клубы, военно-научные кружки при воен-
ных кафедрах, подготовка рефератов и участие в конкурсах сту-
денческих работ по общественным наукам, военно-патриоти-
ческая работа в составе студенческих строительных отрядов 
и др. [11].  

Задачи военно-патриотического воспитания рабочей мо-
лодежи решались коллективами промышленных предприятий 
(колхозов, совхозов) во взаимодействии с общественными орга-
низациями. Начальная военная подготовка, повышение профес-
сиональной выучки, изучение вопросов гражданской обороны 
проводились на предприятиях в едином комплексе с патриоти-
ческим воспитанием допризывной и призывной молодежи. 
Комнаты призывника, галереи героев и воинов, проходящих 
службу в Советской армии, уголки боевой славы, популяризи-
рующие боевые традиции Вооруженных сил, переписка с вои-
нами (в прошлом рабочими предприятия), встречи с Героями 
Советского Союза, беседы и лекции, активная шефская работа – 
все это ощутимо помогало делу подготовки будущих воинов [8].  

Также одной из форм воспитания молодежи на революци-
онных, боевых и трудовых традициях стало проведение слетов 
молодых рабочих, на которые, как правило, приглашались вете-
раны войн и труда [15].  
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Однако практика показывала, что формы военно-
патриотической работы нуждались в дальнейшем развитии и 
улучшении. С принятием в 1967 г. Закона «О всеобщей воин-
ской обязанности» военно-патриотическое воспитание молоде-
жи получило свое дальнейшее развитие. На предприятиях, 
в колхозах и совхозах были созданы учебные пункты и оборон-
ные кружки, повсеместно стали организовываться торжествен-
ные проводы призывников в армию, увеличилось количество 
встреч с ветеранами войн, военно-спортивных игр и соревнова-
ний, экскурсий в воинские части и военные училища и других 
мероприятий. Военно-патриотические знания молодежь получа-
ла в клубах, и университетах будущего воина, на уроках муже-
ства, встречах с ветеранами армии и флота, при просмотре во-
енно-патриотических кинофильмов и т.п. [11].  

Анализ подтверждает, что большинство форм работы не 
зависели от категории привлекаемой молодежи. Кроме того, 
имелось несколько направлений военно-патриотической работы, 
носивших действительно обобществленный характер: шефские 
связи и воспитание средствами искусства, массовой информа-
ции и пропаганды. 

В военно-патриотической работе особое значение имели 
шефские связи воинских частей с коллективами школ, учебных 
заведений, предприятий, строек, колхозов, совхозов. В процессе 
развития взаимного общения воинов и гражданской молодежи 
сложилось несколько интересных и поучительных форм – на-
пример, проведение в районных центрах в дни военно-профес-
сиональных праздников соревнований по военно-прикладным 
видам спорта, вечеров боевой славы, встреч с ветеранами [5].  

Регулярно организовывались по согласованию с коман-
дирами и политорганами армии и флота посещения делегация-
ми молодежи воинских частей и кораблей. Организовались вы-
ступления отличников боевой и политической подготовки на 
предприятиях, колхозах, совхозах, школах и других учебных 
заведениях.  
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В воспитательной работе с допризывной и призывной мо-
лодежью широко использовались массовые мероприятия. Боль-
шинство из них требовало практического участия юношей и де-
вушек и закреплялось хорошими традициями такими как: 

− участие в благоустройстве могил бойцов, офицеров и 
партизан, погибших в борьбе за Родину [10];  

− организация в проведение Дней армии и флота;  
− организация для молодежи бесед, лекций, докладов о 

боевом пути Вооруженных сил, о подвигах; 
− организация молодежных походов, связанных с исто-

рией битв, боевыми действиями героев. 
 
Одной из форм работы стал Всесоюзный конкурс на луч-

шее освещение военно-патриотической темы в газетах, на радио 
и телевидении, проводившийся правлением Союза журналистов 
СССР и Главным политическим управлением Советской армии 
и ВМФ. Систематически из номера в номер лучшие газеты пуб-
ликовали самые разнообразные материалы о героизме воинов 
армии и флота, знакомили читателей с жизнью и боевой учебой 
воинов в мирное время. 

В ходе конкурса родилось немало интересных форм ре-
дакционной работы. Во многих газетах, на радио и телевидении 
были созданы нештатные отделы и советы военно-патриоти-
ческого воспитания. Расширились связи редакции с авторским 
активом. В газеты, на радио и телевидение пришли тысячи но-
вых авторов, среди них много бывших воинов, которым было 
что рассказать молодежи [6].  

Видное место среди форм военно-патриотического воспи-
тания молодежи занимал Всесоюзный поход по местам боевых 
и трудовых побед советского народа; миллионы школьников, 
студентов, молодых рабочих стали его участниками.  

Степень решения задач поиска эффективных форм воен-
но-патриотической подготовки молодежи стала практическим 
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итогом реформирования и развития идей патриотического вос-
питания в России в 50 – 60 гг. XX в., сформировала критерии 
оценки деятельности государственных, политических и общест-
венных организаций страны по подготовке молодежи к защите 
Отечества на весь советский период. 
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УДК 902.03.29 

А.Л. ОРДИН-НАЩОКИН –  
РУССКИЙ ЭКОНОМИСТ-МЕРКАНТИЛИСТ 

В.Г. Ярославцев, канд. ист. наук, профессор  
(НГУЭУ, Новосибирск) 

Во второй половине ХVII в. активные и разумные меры 
в пользу развития производительных сил русского промышлен-
ного населения предпринял псковский воевода А.Л. Ордин-
Нащокин (1605 – 1680 гг.). Чтобы дать возможность «маломоч-
ным» русским купцам действовать независимо от иностранцев, 
избавить их от необходимости обращаться к ростовщикам, вы-
дававшим им ссуды, Ордин-Нащокин предложил лучшим 
псковским торговым людям ведать маломочных в их промыслах 
и торговле, а деньги на эти промыслы выдавать из земской из-
бы. В 1667 г. Ордин-Нащокин высказал мысль и провел ее в Но-
воторговом уставе о необходимости поддержки лучшими торго-
выми людьми маломочных по всей России. Устав, к примеру, 
рекомендовал противостоять чужестранным купцам на основе 
складничества русских торговых людей, т.е. своего рода компа-
ний, что для псковских купцов было делом привычным. Этот 
документ разрешал иноземцам торговать только в порубежных 
портах, а на внутренний рынок они допускались лишь при нали-
чии специальных разрешений и уплаты дополнительной проез-
жей пошлины в 10%. Новоторговый устав фиксировал резкое 
увеличение таможенных пошлин с иностранцев (с 7 – 8% до  
20 – 21%). В своем уставе Ордин-Нащокин предлагал одну об-
щую меру, которая изъяла бы торгово-промышленное население 
всех городов самодержавной России из ведомства многих при-
казов и устранила бы влияние на них воевод. Он разработал ме-
ру, которая могла бы завершить дело полутора столетий: окон-
чательно слить торгово-промышленное население всей страны в 
единое целое, собрать слитно рассыпанную храмину, организо-
вать единое тяглое сословие, которое ведалось бы особым учре-
ждением, достаточно сильным и независимым, чтобы защитить 
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посадских от притеснений воевод и приказных. «Для многих 
волокит во всех приказах, купецких людей пристойно ведать в 
одном пристойном приказе, – доказывал Ордин-Нащокин, нова-
тор царствования Алексея Михайловича (определение И.И. Ди-
тятина), – где великий государь укажет своему боярину; этот бы 
приказ был купецким людям во всех порубежных городах от 
иных государств обороною, и во всех городах от воеводских 
налог был бы им защитою и управою. В том же одном приказе 
давать суд и управу, если купецкие люди будут бить челом на 
других чинов людей» [1]. 

Первого русского экономиста (по определению В.О. Клю-
чевского), родоначальника практических дельцов петровского 
времени А.Л. Ордина-Нащокина причисляют к западникам в 
том смысле, что его заветной мечтой было укрепить русское 
влияние на Балтике и добыть для Москвы выход к Балтийскому 
морю; для него типичным было тяготение к Рижскому заливу 
и Западной Двине, а не к Финскому заливу и Неве. Европеец 
в московской одежде ратовал за окно в Европу на Балтике не 
ради одной торговли: именно этим путем всего удобнее шла 
в Россию европейская культура. Ордин-Нащокин, знавший ев-
ропейские языки, бывавший в Париже и, надо полагать, общав-
шийся с министром финансов Франции Кольбером, доказывал 
современникам: «доброму не стыдно навыкать и со стороны, 
у чужих, даже у своих врагов. Но не все чужое нужно брать без 
разбора: какое нам дело до иноземных обычаев, их платье не по 
нас, а наше не по них» [2]. Ордин-Нащокин – один из тех запад-
ников, которые задумывались о том, что можно и чего не следу-
ет заимствовать, которые искали соглашения и взаимодействия 
общеевропейской культуры с национальной самобытностью на-
родов России. Его дипломатическими стараниями укреплялись 
торговые отношения не только с ближайшими соседями, имею-
щими выход в Балтийское море, но и с соседями на Востоке – 
Персией и Средней Азией, Хивой и Бухарой, Индией и Китаем. 

Знакомство с западноевропейской экономикой и полити-
кой привело Ордина-Нащокина к пониманию главного недо-
статка московского государственного управления, направленно-
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го единственно на эксплуатацию народных масс, а не на разви-
тие производительных сил страны. Народно-хозяйственные ин-
тересы приносились в жертву фискальным целям. Будучи широ-
ко образованным политэкономом, к основным факторам разви-
тия народного хозяйства он относил самоуправление, практика 
которого заметно подняла промышленные сословия старого 
Пскова в период воеводства там Ордина-Нащокина. В своей 
экономической программе он отстаивал создание крупной оте-
чественной промышленности и развитие сельскохозяйственного 
производства, особенно зернового хозяйства. На русское зерно, 
заповедный товар, был большой спрос: шведская королева 
и Нидерландские Штаты готовы были платить русскому царю за 
зерно даже оружием. 

Анализируя недостатки отечественной торговли, Ордин-
Нащокин не обошел критикой и духовные свойства самих тор-
говцев: в торговле слабы друг перед другом [2], т.е. не держат 
данного слова, не солидарны и не умеют противостоять ино-
странцам. Эти недостатки усиливались невежеством и взаим-
ным недоверием, нехваткой денежных капиталов, отсутствием 
организованного кредита, боязнью самозащиты и стеснениями 
администрации. 

Отметим еще один примечательный факт. В Псков ино-
странцы привозили тайком множество «горелого вина» и «не-
мецких питей», вследствие чего развивалась потаенная корчем-
ная продажа. А.Л. Ордин-Нащокин, будучи воеводой Пскова, 
пошел против государственной монополии на зелье и ввел в го-
роде вместо кабаков вольные корчмы, т.е. свободную торговлю 
вином с платой в казну с рубля по две деньги и по гривне. Из 
Пскова в то время писали: «что были кабацкие избы, где всякое 
бесчиние и смрад были, а ныне в тех избах всякого благолепия 
исполнено» [3]. Но это была последняя вольная корчма на вели-
корусской земле. Наоборот, правительство с 1660-х гг. ввело 
запрещение «домового» винокурения, чтобы, как было заявлено 
в указе, «мимо кружечных дворов продажного питья отнюдь не 
было и от того б казне порухи не чинилось» [3]. При этом казна 



179 

за 100 лет, с 1680 г., увеличила питейную прибыль с 325 тыс. 
рублей до 2500 тыс. рублей в год, т.е. почти в восемь раз [3]. 

На русских, по мнению иностранцев, по-прежнему можно 
было повлиять лестью, водкой и взятками; все же другие сред-
ства, вроде справедливости, права, на них не действовали, как и 
при Иване Грозном. 

В составленном А.Л. Ординым-Нащокиным Новоторго-
вом уставе, принятом в 1667 г., на два года ранее Навигационно-
го акта Кромвеля, нашли свое выражение требования посадских 
торговых людей, изложенные в челобитных, предложения купца 
П. Марселиса, опыт конкурентной борьбы с иностранным капи-
талом в Пскове и осуществляемая в Европе меркантилистиче-
ская политика (строгое ограничение в стране иностранной тор-
говли, поощрение вывоза и сокращение ввоза с целью притока 
золота и иностранной валюты). Устав подписало около 90 куп-
цов, в том числе 13 гостей [4]. Он унифицировал пошлины, су-
щественно либерализовал условия деятельности отечественных 
предпринимателей. Устав предусматривал создание российского 
торгового флота, имел крупное организационное значение в 
формировании единого национального рынка и превращении 
России в мощную торговую державу на основе принципов кон-
куренции и частной инициативы. Идеи меркантилизма для Ор-
дина-Нащокина не были самоцелью, они вызывались настоя-
тельной необходимостью разрешить денежную проблему, лик-
видировать экономическую и культурную отсталость России. 
Ордин-Нащокин ратовал за создание отечественных торговых 
компаний, где крупные купцы брали бы под опеку мелких 
и средних, ссужая последних деньгами. Учитывая нехватку кре-
дитных ресурсов, он предлагал использовать средства Земской 
избы, выполнявшей функции регионального банка.  

Во времена Алексея Михайловича существовало свободное 
допущение иностранных товаров на русские рынки. Максималь-
ная пошлина на большинство товаров не превышала 22% от их 
цены и не носила запретительного характера. При этом в казну 
поступал значительный доход в иностранной валюте, а также уси-
ливались конкретные позиции отечественных предпринимателей. 
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Но если Навигационный акт О. Кромвеля, несмотря на 
крах этого пуританина и смену королевской династии, действо-
вал более двух столетий, то Новоторговый устав А.Л. Ордина-
Нащокина продержался около четверти века и был отменен 
Петром I, в том числе и по просьбам иностранных купцов, при-
зывавших царя «отставить вредный Устав [2]. Воевода, сменив-
ший Ордина-Нащокина в Пскове, не без влияния крупных рос-
товщиков, затею предшественника с земскими избами счел «не-
полезной». 
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