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Inequality: focus on good or evil and personality types 
 

Varshavsky A.E. 
 

Abstract. The paper presents philosophers ' ideas about good and evil, human nature, predisposition to 
good or evil, egoism or altruism, aggression, considers the ideas of physico-chemical and genetic nature of 
good and evil for a deeper understanding of the causes of inequality. The types of personality and the main 
directions of the theory of personality developed by its leading representatives are considered. On this basis, 
it seems possible to distinguish two coordinates and form a matrix of «donor-acceptors; aimed at good – 
aimed at evil». 

Keywords: inequality, personality types, altruism, selfishness, aggression, vampirism, good and evil. 

Введение 
Концентрация богатства у небольшого числа 

лиц - миллиардеров объясняется как их чертами 
характера, так и наличием или созданием благо-
приятных для этого условий. Рост неравенства в 
последние несколько десятилетий характерен 
для большинства стран, как развитых, так и раз-
вивающихся и определяется действием как 
внешних, так и внутренних факторов. 

Значительный рост неравенства в России во 
многом объясняется внешними факторами - вы-
бранной при переходе к рынку моделью эконо-
мического развития, которая способствовала 
ускоренному переходу государственной соб-
ственности к небольшому числу частных соб-
ственников без социально ориентированной си-
стемы перераспределения доходов. Большую 

роль сыграло наложение процесса глобализа-
ции, а также следование принципам Вашингтон-
ского консенсуса, советам международных орга-
низаций. 

Внутренние факторы определяются, очевид-
но, тем, что христианская церковь относит к так 
называемым смертным грехам: гордыня (тще-
славие, высокомерие), зависть (желание чужого 
статуса, имущества), сребролюбие (алчность, 
жадность, скупость, желание приумножить свое 
материальное состояние в ущерб духовному 
благосостоянию). 

Важно отметить, что накопление богатства, 
как правило, представляет собой процесс с по-
ложительной обратной связью – чем больше 
имеет индивидуум, как писал Т. Веблен, тем 
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больше он хочет: «Жажду богатства в силу ее 
природы почти невозможно утолить в каждом 
отдельном случае, а об удовлетворении общего 
стремления к богатству большинства, очевидно, 
не может быть и речи»[1], см. также [2,3,4,5,6,7]. 

Таким образом, чем выше в стране доля ин-
дивидуумов с эгоистическими устремлениями, 
нацеленных на зло, чем большую власть они за-
хватили и чем меньше влияние государства, тем 
значительнее дифференциация доходов и соци-
альная напряженность, вызываемая неуклонным 
желанием наиболее богатых продолжать нара-
щивать свой доход за счет бедных слоев насе-

ления. 
Для более глубокого понимания причин роста 

неравенства целесообразно рассмотреть основ-
ные типы личности. Типы личности отражают 
различие видов социальных отношений, пред-
расположенность к эгоизму или альтруизму, к 
добру или злу. В социальной психологии принято 
при анализе социальных отношений выделять 
агрессию и причинение вреда другим, влечение и 
близость, альтруизм и т.д. Представляет интерес 
и то, какова природа нацеленности на зло и 
агрессивности, а также какова структура психо-
логических типов. 

Добро и зло. Альтруизм и эгоизм 

Философы о добре и зле 
Прежде чем приступить к рассмотрению того, 

что такое добро и что такое зло, необходимо, по-
видимому, затронуть проблему моральной от-
ветственности, в свою очередь тесно связанную 
с проблемой свободы воли.  

Свобода воли — это свобода выбора, кото-
рый не является случайностью. И в то же время, 
очевидно, нельзя говорить, что все человеческие 
поступки заранее предопределены, как считают 
детерминисты. Каждый человек осуществляет 
выбор между предоставляемыми ему реальными 
альтернативами и несет ответственность за ре-
зультаты своей деятельности. 

Свобода человеческой воли объясняет воз-
можность для каждого человека выбирать между 
добром и злом. Существует несколько теорий, 
объясняющих зло. Наиболее распространена 
точка зрения, утверждающая, что зло есть лишь 
отсутствие добра. 

Необыкновенно красивым языком излагает 
свои мысли о добре и зле Блаженный Августин 
(ок.354-430) - великий философ и богослов, рав-
ного которому, по моральным и духовным каче-
ствам, по мнению некоторых богословов, не бы-
ло в период от апостола Павла до Лютера. В 
своем кратком “Руководстве Лаврентию” («Энхи-
ридион Лаврентию или о вере, надежде и люб-
ви») [8] он объясняет, что зло есть недостаток 
добра, т.е. «уменьшение же добра есть зло», а 
отсюда следует, что «не было бы совсем того, 
что называется злом, если бы не было никакого 
добра». И далее он говорит, что добро и зло «не 
только могут быть вместе, но, более того, зло без 
добра, кроме как в добре и вовсе существовать 
не может. Добро, впрочем, может и без зла». В 
Библии написано: «Кто стремится к добру, тот 
ищет благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и 
приходит» (Притчи, 11: 27). 

Зло вторично, повторяет русский философ Н. 
Лосский (1870-1965 гг.) вслед за теми, кто гово-

рил это до него, - оно питается силами добра: 
«Зло, будучи в основе своей проявлением недо-
статочной любви или недостойной ненависти и в 
следствиях своих принадлежа к различным ви-
дам недостойного бытия, всегда сопутствуется 
еще и неполнотою добра и имеет в себе сторону 
небытия. Во-первых, где есть любовь к недо-
стойному бытию, там есть также и неполнота 
любви к добру, т.е. к достойному бытию. Во-
вторых, зло не первично…, зло есть явление 
вторичное, зависимое от сил добра и осуществ-
ляющееся путем неправильного использования 
сил, которые сами в себе суть добра; зло есть 
паразит, питающийся силами добра». Вместе с 
тем зло иногда приводит к добру: «зло… исполь-
зуется Провидением для целей добра. Таким об-
разом, в отличие от добра зло никогда не бывает 
абсолютным: в нем всегда есть какой-либо ас-
пект добра, и в следствиях его также всегда рано 
или поздно появляется какое-либо добро». [11]. 

Лосский считал, что хотя зло происходит 
вследствие злоупотребления свободой, отказ от 
нее сопряжен с отказом и от абсолютного добра. 
Вместе с тем в его словах прослеживается 
мысль об ответственности каждого в возникно-
вении зла, хотя следствием ее является, очевид-
но, и необходимость введения определенных 
ограничений [11]. Одним из методов борьбы со 
злом (постепенное его уменьшение связано с 
ростом духовности людей) может быть созна-
тельное усиление зла, после чего происходит его 
уничтожение.  

Он выделял два типа личностей, для которых: 
зло или первичная цель, либо только средство 
для достижения еще более дорогой цели: «В 
первом случае перед нами было бы существо, 
бескорыстно сеющее зло вокруг себя, насла-
ждающееся гибелью и страданием всего живого 
просто потому, что чужое страдание есть стра-
дание. Во втором случае это - существо, корыст-
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но злое, т.е. причиняющее зло ради приобрете-
ния себе какого-либо блага. Само собой разуме-
ется, бескорыстно злой более ужасен, чем ко-
рыстно злой» [9]. 

Обсуждая далее проблему зла, он развил 
учение об отрицательных ценностях. «Отрица-
тельную ценность, т.е. характер зла (в широком, 
а не этическом лишь значении), имеет все то, что 
служит препятствием к достижению абсолютной 
полноты бытия… как добро оправданно само в 
себе, так и зло есть нечто само в себе недостой-
ное, заслуживающее осуждения; оно само в себе 
противоположно абсолютной полноте бытия, как 
абсолютному добру» [10]. 

Основное зло по Лосскому – это нравственное 
зло: «Малая устойчивость высших сложных дея-
тельностей, хрупкость их, непропорциональность 
между рангом ценности и силою ее, характерные 
для нашего грешного царства бытия, являются 
источником нравственных драм в нашей жизни: 
от достижения высоких духовных целей и выс-
ших ценностей часто приходится отказываться, 
отдавая свои силы на обеспечение низших по-
требностей, потому что без удовлетворения их 
вообще никакая высшая и низшая деятельность 
неосуществима. Такая рабская зависимость 
наша от низшей природы есть следствие основ-
ного нравственного зла себялюбия, создающего 
обособление и борьбу существ друг с другом. 
Выход из крайнего обособления достигается пу-
тем вступления отдельных групп существ в сою-
зы друг с другом, путем медленной эволюции их, 
вырабатывающей многоступенчатую природу, в 
которой высшие ступени в значительной степени 
нуждаются в низших и в этом смысле зависят от 
них» [11]. 

О том, что каждый из нас должен отвечать за 
свои поступки говорил и А. Мень: «Следующий 
вопрос, который возникает у слушателей очень 
часто, - такой: «Как в вашем сознании умещается 
существование зла… и существование Бо-
га?"…Само стремление к злу - это иррациональ-

ный порыв, рожденный в свободе...Если бы Бог 
дал человеку свободу и сказал, что вот тебе 
один путь, на другой ты не можешь (автоматиче-
ски) попасть, то это была бы не свобода. А чело-
век был бы подобен андроиду, роботу, который 
бы имел жесткую программу. Человек тогда не 
был бы образом и подобием Творца, он был бы 
игрушкой Творца. Следовательно, Бог бросает 
свое подобие в мир, навстречу всем ветрам, чтоб 
человек созидал его и проявлял в нем очень 
многие свои дарования. А отсюда - высочайшее 
достоинство человека. Человек отвечает за свои 
поступки, и поэтому он не должен ждать, что кто-
то сверху будет каждый момент дергать его за 
веревку… Ведь это - свобода, два пути. Другое 
дело - когда человек не несет ответственности... 
Но не надо забывать, что человечество очень 
тесно связано между собой. Создан закон, кото-
рый мы условно называем "законом солидарно-
сти"» [12]. 

Интересный пример, связанный с ограничени-
ем свободы и возникновением тирании, приведен 
в [13], где рассматривается вариант марсианской 
колонии под куполом через одно – два столетия, 
в которой снабжение воздухом контролирует ти-
ран, а поднять восстание и сбежать из-под купо-
ла, не погибнув, нельзя. В данном случае 
наблюдается противоречие между свободой ин-
дивидуума и необходимостью коллективно под-
держивать системы общего пользования. При 
этом замкнутая колония в межпланетном про-
странстве (например, на Луне или на Марсе) 
окажется по своей природе тиранической, так как 
жизнь ее обитателей будет зависеть от центра-
лизованно контролируемых систем, причем ти-
ран может отключить снабжение воздухом, а кто-
то из недовольных – убить всех с помощью бом-
бы.  

Рассуждения о моральных ценностях приво-
дят нас к проблемам, связанным с этической мо-
тивацией, - эгоизму и альтруизму. 

Эгоизм и альтруизм 
Возвращаясь к работам Лосского, необходимо 

привести еще раз его мысли об источниках зла. 
Он говорил, что зло начинается с чрезмерной 
любви к себе: «чрезмерная любовь к себе, пред-
почтение себя другим личностям есть уже нару-
шение ранга ценностей; она есть первичное, ос-
новное нравственное зло, грехопадение тварного 
существа. Все остальные виды зла, все несо-
вершенства в мире суть следствие этого основ-
ного нравственного зла себялюбия, эгоизма» 
[11]. Далее он уточняет: «себялюбивые суще-
ства, заботясь о полноте жизни преимуществен-
но для себя, будучи, например, горделиво вла-
столюбивыми, честолюбивыми, завистливыми и 
т.п. ставят такие цели, достижение которых есть 
для них положительная ценность, а для других 
существ - отрицательная ценность» [11]. 

Одним из определений эгоизма является «си-
стематическое себялюбие» подкрепляемое тео-
рией, основывающей мораль на своекорыстии. В 
противоположность эгоизму, альтруизм опреде-
ляется как «систематическое бескорыстие, со-
знательное желание жить во благо других лю-
дей», объясняемое теорией, основывающей мо-
раль на бескорыстии, интересах других людей 
(см., например, [14]). 

Философский энциклопедический словарь да-
ет такие определения понятиям эгоизма и аль-
труизма [15]: 

эгоизм – это: «принцип жизненной мотивации, 
основывающийся на мотивах себялюбия и свое-
корыстия, забота о своем "Я" и его интересах 
даже ценой блага других... В случаях, когда эго-
изм выдвигается в качестве морального принци-
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па, он может быть связан с эвдемонизмом и ге-
донизмом» [15,с.754]; 

альтруизм - это «нравственный принцип, со-
гласно которому благо другого и он сам нрав-
ственно более значимы, чем собственное "Я" и 
его благо» [15,с.23]; этот термин был введен 
Контом, который сформулировал принцип: «жить 
для других», но фактически альтруизм был вы-
двинут христианством и буддизмом в качестве 
морального принципа. 

Существует несколько теорий эгоизма. Так, 
циники утверждают, что все люди себялюбивы и 
даже в своих альтруистических действиях свое-
корыстны. Они отрицают, что для большинства 
людей характерно и себялюбие, и альтруизм, 
соотношение между которыми определяется 
многими факторами. В соответствии с другой 
теорией - теорией разумности эгоизма предпола-
гается, что своекорыстие более разумно, чем 
бескорыстие.  

Ницшеанская теория эгоизма исходит из того, 
что существует два вида морали: «мораль господ 
и мораль рабов». Под эгоизмом Ницше подразу-
мевал «непоколебимую веру в то, что таким су-
ществам, «как мы», должны быть подчинены, 
должны приносить себя в жертву другие суще-
ства. Благородная душа... считает, что такой по-
рядок зиждется на основном законе вещей» [16, 
с. 300-301]. В этих рассуждениях не ясно многое, 
но главным является вопрос - каковы критерии, в 
соответствии с которыми человек может причис-
лить себя к благородной касте, и кто их опреде-
ляет? 

Лосский, рассуждая об эгоизме, исходил из 
иерархичности окружающего мира. Как и Вл. Со-
ловьев, который насчитывал пять ступеней раз-
вития мира («царство минеральное (или - неор-
ганическое), царство растительное, царство жи-
вотное, царство человеческое и царство Божие» 
[17, с.249]), он также предполагал эволюционное 
развитие мира: «весь мир построен так, что все 

имманентно всему, т.е. все существа бессозна-
тельно или сознательно имеют при себе жизнь 
друг друга. Правда, однако, в той области мира, 
в которой живем мы, люди, эта органическая 
связь во многих отношениях надорвана, посколь-
ку мы, следуя своему эгоизму, враждуем друг с 
другом или равнодушны друг другу» [18]. 

Мысли об эгоизме, к которому Лосский много-
кратно возвращается, сводятся к тому, что со-
ставляющие царство психо-материального бытия 
деятели «стремятся к полноте жизни, но желают 
достигнуть ее в себе и для себя, предпочитая 
себя другим личностям... эгоизм обособляет от 
Бога, поскольку деятель ставит Цели, несовме-
стимые с волею Бога. Эгоизм также обособляет 
деятеля от других существ мира, поскольку дея-
тель равнодушен к ним или даже вступает во 
враждебное противоборство с ними. Заботясь о 
себе и своем благополучии, эгоистический дея-
тель завоевывает в свое исключительное обла-
дание некоторый объем пространства, вступая в 
борьбу с другими эгоистическими деятелями в 
виде актов взаимного отталкива-
ния…Эгоистический деятель живет погонею пре-
имущественно за относительными благами,... 
которые в одних отношениях суть добро, а в дру-
гих отношениях - зло» [18]. Отсюда следует, что 
овладение благом является добром для данного 
деятеля и злом для тех, кто не овладел этим 
благом. При этом в процессе эволюции выраба-
тываются более сложные типы жизни, организа-
ции деятелей. Иерархичность эволюционного 
развития предполагает создание определенных 
союзов деятелей, когда один деятель, достигший 
более высокого уровня развития, начинает опре-
делять цели, а другие, менее развитые, объеди-
няются вокруг него, служат ему для достижения 
этих целей и действуют вместе как единое целое 
(это можно сравнить, в частности, и с организа-
цией мира животных). 

Проблемы агрессии 
Зло, эгоистическое поведение, нацеленность 

на обогащение непосредственно связаны с 
агрессией. У людей различают два типа агрессии 
- враждебную (ее единственная цель - причинить 
вред) и инструментальную (причинение вреда 
для достижения какой-либо позитивной цели). 
Существуют три гипотезы о природе агрессии: 
агрессия является врожденной (З.Фрейд, см. ни-
же, так же как и К.Лоренц [19], считали, что она 
имеет инстинктивную природу; ряд исследований 
подтвердили роль биологических, генетических и 
биохимических факторов); она является реакци-
ей на фрустрацию (блокирование достижения 
цели; одной из причин фрустрации является кон-
куренция групп за дефицитные ресурсы, ведущая 
к конфликту, причем конкуренция максимальна в 
случае групп с идентичными потребностями) или 

результатом научения, приобретенным социаль-
ным навыком. 

Существуют также (по З.Фрейду) неосознан-
ные потребности, одной из которых является по-
требность в статусе. 

Проблемам агрессии большое внимание уде-
лял К.Лоренц, который считал, что «есть веские 
основания считать внутривидовую агрессию 
наиболее серьезной опасностью, какая грозит 
человечеству в современных условиях культур-
но-исторического и технического развития» [20, 
с.45]. По его мнению, «знание того, что агрессия 
является подлинным инстинктом – первичным, 
направленным на сохранение вида, - позволяет 
нам понять, насколько она опасна. Главная опас-
ность инстинкта состоит в его спонтанности. Ес-
ли бы он был лишь реакцией на определенные 
внешние условия, что предполагают многие со-
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циологи и психологи, то положение человечества 
было бы не так опасно, как в действительности… 
Фрейд заслужил себе славу, впервые распознав 
самостоятельное значение агрессии, он же пока-
зал, что недостаточность социальных контактов 
и особенно их исчезновение («потеря любви») 
относятся к числу сильных факторов, благопри-
ятствующих агрессии». Он отмечал далее, что 
представление о том, что поведение животных и 
человека является во многом реактивным и мо-
жет быть изменено обучением, не верно: этому 
представлению не соответствует то, что «люди 
от рождения не так уж совершенно равны друг 
другу и что не все имеют по справедливости 
равные шансы превратиться в идеальных граж-
дан» (там же, с.70-71). 

При этом он подчеркивал, что с развитием 
цивилизации все менее благоприятными стано-
вятся «предпосылки для нормальных проявле-
ний нашей естественной склонности к социаль-

ному поведению, а требования к нему постоянно 
возрастают…человек не смеет слепо следовать 
своим врожденным наклонностям, а должен 
учиться властвовать над ними и ответственно 
контролировать их проявления». 

Следует отметить, что по мнению Лоренца 
ситуацию осложняют принципы конкуренции, по-
ощряемые современной капиталистической си-
стемой: «Расхождение между тем, что человек 
готов сделать для общества, и тем, чего обще-
ство от него требует, будет расти; и ответствен-
ности будет все труднее сохранять мост через 
эту пропасть… следует серьезно опасаться, что 
нынешняя коммерческая организация общества 
своим дьявольским влиянием соперничества 
между людьми направляет отбор в прямо проти-
воположную сторону. Так что задача ответствен-
ности постоянно усложняется и с этой стороны» 
(там же, с.316-317). 

Идеи физико-химической и генетической природы добра и зла 
В настоящее время проведен ряд исследова-

ний, результаты которых некоторым образом 
объясняют генетическую природу зла и агрес-
сивности. 

Так, исследования в области генетики, в 
первую очередь, генетики поведения показыва-
ют, что судьба человека, его наклонности пред-
определены генетически. В частности, как отме-
чает зав. кафедрой генетики Саратовского уни-
верситета, вице-президент Общества генетиков 
и селекционеров В. С.Тырнов, существует ген 
агрессивности и его активность может вести к 
преступности, если соблюдение норм морали и 
законов в обществе находится не на должном 
уровне. В этой связи генетики начинают зани-
маться проблемами коррекции поведения, по их 
рекомендациям детей с таким геном - злых, 
вредных, задиристых, агрессивных, следует за-
нимать спортом, большими физическими нагруз-
ками [21]. В [22] указывается на существование 
взаимосвязи между степенью агрессивности че-
ловека и его походкой (агрессивные люди обла-
дают, как считается, более размашистой поход-
кой). Как сообщается в [23], нейробиологи России 
и США экспериментально подтвердили влияние 
агрессии на образование новых нервных клеток в 
мозге (опыты были проведены на самцах мы-
шей). 

По мнению ученых из Мадридского универси-
тета, исследования которых были посвящены 
выявлению причин жестокости людей друг к дру-
гу, склонность к насилию развивалась у человека 
на генетическом уровне. Результаты их исследо-
ваний, проведенных на основе анализа данных 
по смертности среди 137 семейств млекопитаю-
щих в ходе эволюции, привели к выводу, что че-
ловек в шесть раз более жесток, чем другие мле-
копитающие, и это, по их мнению, объясняется 
адаптацией предков человека к жизни в больших 

группах, когда более агрессивные популяции вы-
живали чаще миролюбивых [24].  

В [25] приведена методика, с помощью кото-
рой определяется, насколько сильна в человеке 
тяга ко злу. Предложенный авторами показатель 
назван «фактором общих темных сторон лично-
сти» (General Dark Factor of Personality или D-
factor). Было выделено девять признаков злона-
меренной личности: эгоизм (повышенная озабо-
ченность собственной выгодой за счет других); 
макиавеллизм (склонность к манипуляциям, ори-
ентация на стратегический расчет и т.п.); несо-
блюдение моральных норм; нарциссизм; ощуще-
ние психологического превосходства (убеждение 
человека, что он имеет больше прав, чем 
остальные); психопатия (бесчувственность, им-
пульсивность); садизм (жестокое и пренебрежи-
тельное отношение к окружающим, намеренное 
причинение им боли и страданий для получения 
собственного удовольствия); меркантильность 
(стремление к улучшению материального поло-
жения, повышению социального статуса и т.д.); 
злонамеренность (поведение, нацеленное на 
причинение вреда другим).  

Авторы этой методики показали, что девять 
составляющих D-фактора взаимосвязаны между 
собой, т.е. если проявляется одна из девяти 
черт, то с большей вероятностью будут прояв-
ляться и другие черты из этого списка. В целом 
D-фактор характеризует стремление получать 
собственную выгоду за счет других. 

Общество может, однако, ограничивать 
стремление ко злу. Интересную мысль о тех, кто 
находится у власти, высказал в свое время 
Наполеон: «Девятнадцать из двадцати тех, кто 
управляет, не верит в мораль, но они заинтере-
сованы в том, чтобы люди поверили, что они 
пользуются своей властью не во зло, - вот что 
делает из них порядочных людей» [26]. 
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Среди многочисленных попыток объяснить 
природу добра и зла есть и немало экзотических. 
По-видимому, и это установлено результатами 
ряда исследований, цвета свечения ауры чело-
века, занимающие весь видимый спектр светово-
го излучения и наблюдаемые некоторыми инди-
видуумами, соответствуют его склонностям и 
чувствам, переходя от черного (ненависть, зло-
ба) к зеленому (вежливость, равновесие), крас-
ному (воинственность), коричневому (жадность, 
скупость), оранжевому (гордость и честолюбие), 
желтому (высокий интеллект), золотому (духов-
ность) и затем голубому и фиолетовому (духов-
ность, преданность высоким идеалам)  

Это учитывается в некоторых работах, назы-
ваемых околонаучными, где выдвигается идея 
физико-химической природы добра и зла, ее свя-
зи с энергией, биополем, передачей информа-
ции. Утверждается, например, что каждый живой 
организм запрограммирован на прием и переда-
чу волн определенного диапазона, несущих не-
кую информацию. Соответственно этому форми-
руется и биополе людей. Для развития данной 
гипотезы используются положения квантовой 
физики, с помощью которой доказывается, что 
добрый человек выделяет меньше энергии (при-
чем она выделяется в длинноволновом диапа-
зоне), чем злой, излучение энергии которого про-
исходит в коротковолновом диапазоне и т.п. (пе-

реход к черному ассоциируется с усилением 
проявления зла, см., например, [27]). Тем не ме-
нее и здесь выделяется три типа людей - вос-
приимчивых к добру или злу, либо неустойчивых 
в восприятии добра и зла. 

Возможно также наличие внешних факторов, 
воспитывающих стремление ко злу, что наблю-
дается, например, в условиях цифровизации. 
Так, в [28] рассказывается о проведенном в Уни-
верситете Миссури-Колумбия исследовании, ре-
зультаты которого указывают на существование 
причинно-следственной связи между увлечением 
компьютерными играми со сценами виртуальной 
жестокости, и агрессивным поведением игроков в 
реальной жизни. У испытуемых, увлекавшихся 
жестокими играми, была обнаружена сниженная 
реакция на изображения сцен реального наси-
лия, они также проявили особую изощренность и 
изобретательность при придумывании наказания 
для воображаемого противника. По мнению ру-
ководителя исследования, те, кто увлекается та-
кими играми, теряют эмоциональную чувстви-
тельность и воспринимают проявление жестоко-
сти как нечто нормальное. 

Очевидно, наличие предрасположенности ко 
злу или добру требует рассмотрения и выделе-
ния различных типов личности, отличающихся 
своими специфическими свойствами и установ-
ками. 

 

Типы личности. Основные направления теории личности 

и их ведущие представители 
Современная теория личности объединяет 

несколько направлений, рассмотренных, напри-
мер в [29]. Среди них в первую очередь выделя-
ется психодинамическое направление, видней-
шим представителем которого является З. 
Фрейд, рассматривавший психику как область 
противостояния инстинкта и рассудка и утвер-
ждавший первичную роль инстинктов в любой 
активной деятельности человека.  

Многие положения психодинамического 
направления были пересмотрены, в первую оче-
редь представителями аналитической (К.Юнг) и 
индивидуальной (А,Адлер) теорий личности, так-
же бывшими специалистами в области психиат-
рии. Особенной критике ими были подвергнуты 
идеи Фрейда о чрезвычайно большом значении 
сексуальности и агрессивности. В противовес 
ему были выдвинуты идеи о неразрывной связи 
индивидуума и общества (социума) и о стремле-
нии личности к совершенствованию, в соответ-
ствии с которыми выделяются определенные 
типы личности. 

Получило развитие также диспозициональное 
направление в теории личности, которое харак-
теризовалось двумя основными идеями: люди 
обладают широким набором черт личности и, 
вместе с тем, нет людей, в точности похожих 
друг на друга. Его представителями являются 

психолог Г.Айзенк, использовавший методы пси-
хометрии для выделения типов личности (теория 
типов личности), Г.Олпорт (диспозициональная 
теория личности.), Р.Кеттел (структурная теория 
черт личности). 

Более глубокому пониманию человеческой 
личности способствовало и развитие гуманисти-
ческой психологии; одним из ярких представите-
лей этого направления был А. Маслоу - специа-
лист в области психологии, сконцентрировавший 
свое внимание, в отличие от психиаторов, на 
изучении психически здорового человека. Инте-
ресно еще одно направление в теории личности - 
феноменологическое, представителем которого 
является К. Роджерс, хотя идеи А.Маслоу и ряда 
других ученых также были в определенной сте-
пени с ним связаны.  

Пересмотр психоанализа был связан и с раз-
витием эго-психологии (от латинского "ego" - я) - 
таких ее направлений, как социокультурная тео-
рия личности, разработанная К. Хорни, работав-
шей психиатром, и затем психоаналитиком, а 
также эго-теория личности психоаналитика Э. 
Эриксона. И хотя их теории были основаны на 
анализе собственного опыта клинической дея-
тельности в качестве психоаналитиков и, по-
видимому, в значительно меньшей степени - на 
исследовании здорового большинства населе-
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ния, они заслуживают большого внимания при 
рассмотрении проблем и факторов, ведущих к 
росту неравенства. Особенное внимание в этом 
направлении привлекает гуманистическая теория 
личности Э. Фромма, не имевшего медицинского 
образования, см. также [30, 31, 32]. 

Все эти направления теории личности важны 
для понимания выбора ориентации на добро и 
зло, и, соответственно, причин и проблем усиле-
ния неравенства.  

Рассмотрим основные идеи виднейших пред-
ставителей различных направлений теории лич-
ности. 

З.Фрейд. В соответствии с теорией Фрейда, 
то, чем является человек, в значительной степе-
ни является результатом врожденных, генетиче-
ски наследуемых факторов. Одновременно, при 
анализе поведения человека Фрейд указывал на 
роль влияния окружения, в первую очередь ро-
дителей в ранние детские годы, на последующее 
развитие личности, т.е. личность взрослого че-
ловека сформирована опытом раннего детства. 

Фрейд считал, что все действия, мысли, чув-
ства и стремления человека детерминированы. 
Многие социально-психологические явления рас-
сматривались им как смещение сексуального и 
агрессивного инстинктов в сторону уменьшения 
бессознательного напряжения. По мнению Фрей-
да, человеческое поведение определяется 
стремлением уменьшить возбуждение, вызывае-
мое неприятными напряжениями организма. При 
этом бессознательные процессы доминируют в 
поступках здоровых и разумно маслящих людей. 

А.Адлер и К.Юнг. Другой позиции придержи-
вались К.Юнг и А,Адлер. 

В противоположность Фрейду, Юнг рассмат-
ривал развитие личности как эволюцию на про-
тяжении всей жизни. 

В соответствии с теорией А. Адлера, идеи ко-
торого, несовместимы с позициями Фрейда, 
стиль жизни человека определяется уже в ран-
нем возрасте 4 - 5 лет и впоследствии почти не 
изменяется. От сформировавшегося стиля жизни 
зависит, каким сторонам своей жизни и окруже-
ния человек будет уделять внимание и какие бу-
дет игнорировать.  

Адлер пользовался двумерной схемой, где 
одно измерение представлено уровнем выра-
женности социального интереса (чувство эмпа-
тии к людям или его противоположность - эгои-
стический интерес; Адлер полагал социальный 
интерес врожденным, хотя и требующим осо-
знанного развития, причем основная роль в его 
повышении принадлежит прежде всего матери, а 
затем и остальным членам семьи), а другое - 
"степенью активности" (степень активности, как 
считал Адлер, обычно устанавливается в детстве 
и может значительно варьировать у различных 
людей). Соответственно, он выделил четыре ти-
па личности. 

Первые три типа личности из выделенных че-
тырех характеризуются недостаточной выражен-
ностью социального интереса, но при этом они 
различаются по степени активности: 

управляющий тип (самоуверенные и активные 
индивидуумы, с незначительным социальным 
интересом, их поведение не предполагает забо-
ты о благополучии других, для них характерна 
установка превосходства над внешним миром, 
основные жизненные задачи решаются ими в 
антисоциальной манере); 

берущий тип (относится к внешнему миру па-
разитически и удовлетворяет большую часть 
своих потребностей за счет других, социальный 
интерес отсутствует, основная забота - получить 
от других как можно больше; однако благодаря 
низкой активности, маловероятно, что этот тип 
причинит страдания другим); 

избегающий тип (не имеет ни достаточного 
социального интереса, ни активности, необходи-
мой для решения своих собственных проблем, 
из-за опасения неудачи избегает решения жиз-
ненных задач). 

Очевидно, модели социального вампиризма 
удовлетворяют в первую очередь первые два 
типа, агрессивные и эгоистические, третий тип 
является нейтральным.  

Четвертый тип личности - социально-
полезный тип, соответствующий модели донора. 
В этом типе соединены высокая степень соци-
ального интереса и высокий уровень активности. 
Такой человек проявляет заботу о других, стре-
мится к общению с ними, воспринимая работу, 
дружбу и любовь как социальные проблемы. 

Г.Айзенк. Как и Фрейд, Айзенк придавал 
большее значение генетическим факторам в 
развитии индивидуума, он был убежден в том, 
что черты личности и типы определяются прежде 
всего наследственностью. При этом на основе 
факторного анализа он выявил два основных 
измерения: интроверсия - экстраверсия и нейро-
тизм - стабильность (или нестабильность - ста-
бильность), которые статистически не зависят 
друг от друга. 

Соответственно, людей можно разделить на 
четыре группы, выделив четыре типа личности: 

стабильный интроверт (спокойный, уравнове-
шенный, надежный, контролируемый, миролюби-
вый, внимательный, заботливый, пассивный); 

невротичный интроверт (легко поддающийся 
переменам настроения, тревожный, ригидный, 
рассудительный, пессимистичный, замкнутый, 
необщительный, тихий); 

стабильный экстраверт (лидер, беззаботный, 
веселый, покладистый, отзывчивый, разговорчи-
вый, дружелюбный, общительный);  

невротичный экстраверт (ранимый, беспокой-
ный, агрессивный, возбудимый, непостоянный, 
импульсивный, оптимистичный, активный). 

Г.Олпорт. Согласно представлениям Олпор-
та, существует почти полный баланс между кон-
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ституцией человека и окружающей его средой, и 
генетические факторы и окружающая среда рав-
нозначно влияют на поведение человека, т.е. 
способности, интересы, отношения, ценности и 
другие личные характеристики формируются 
благодаря взаимовлиянию наследственности и 
окружающей среды. 

В соответствии с его концепцией, человек яв-
ляется целеустремленной личностью, ориенти-
рованной на будущее и постоянный рост. По 
мнению Олпорта, можно выделить шесть основ-
ных типов ценностных ориентаций, которые при-
сущи в той или иной степени всем людям:  

теоретическая (рациональный, критический и 
эмпирический подход к жизни, деятельность в 
области фундаментальной науки или филосо-
фии);  

экономическая (человек отдает приоритет то-
му, что полезно или выгодно, интересуется тем, 
как делать деньги, а знания, не находящие кон-
кретного применения, для него бесполезны; в то 
же время Олпорт полагал, что многие достиже-
ния в области техники и технологии появились в 
результате спроса людей экономического скла-
да);  

эстетическая (больше всего ценится форма и 
гармония); 

социальная (основной ценностью является 
любовь людей, такая ориентация является аль-
труистической и во многом основана на религи-
озных ценностях);  

политическая (нацеленность на получение 
власти, влияния, славы и известности);  

религиозная. 
Р. Кеттел. По мнению Кеттела, поведение че-

ловека определяется взаимодействием черт 
личности и ситуационных факторов, причем чер-
ты личности обуславливают предрасположен-
ность к единообразным поступкам в различных 
обстоятельствах и отражают устойчивые психо-
логические характеристики. Кеттел выделяет:  

конституциональные черты (определяются 
биологическими и физиологическими особенно-
стями индивидуума);  

черты, сформированные окружающей средой 
(развиваются под влиянием социального и физи-
ческого окружения); 

способности (определяют умение человека и 
его эффективность в достижении желаемой цели 
(интеллект, музыкальные способности, зритель-
но-моторная координация и т.д.);  

темперамент (конституциональные исходные 
черты, определяющие эмоциональность челове-
ка; 

динамические черты (отражают мотивацион-
ные элементы поведения человека, например, 
стремление к власти или заинтересованность в 
приобретении материальных благ и т.п.); 

общие черты (присутствуют в различной сте-
пени у всех представителей одной и той же куль-

туры -например, самооценка, интеллект, и ин-
троверсия),  

уникальные черты (имеются лишь у немногих 
и особенно часто проявляются в сферах интере-
сов и установок). 

А.Маслоу. Ярким представителем гуманисти-
ческого направления является Маслоу, который 
разработал собственную иерархию потребно-
стей, определяющих мотивацию человека, - от 
физиологических потребностей к потребности в 
безопасности, от долговременного выживания и 
стабильности к потребности любви, самоуваже-
ния и, наконец, к потребности самоактуализации, 
реализации собственного потенциала. Для реа-
лизации собственного потенциала - потребности 
высшего уровня, - необходимы соответствующие 
условия. Однако Маслоу считал, что ни одно об-
щество в человеческой истории не предоставля-
ло оптимальной возможности для самоактивиза-
ции всех его членов. 

Маслоу выделил две категории мотивов чело-
века:  

дефицитарные мотивы (нацелены на измене-
ние неприятных для человека условий: их отсут-
ствие вызывает болезнь, а присутствие предот-
вращает ее, причем их восстановление излечи-
вает болезнь; в сложных условиях они оказыва-
ются более предпочтительными; наконец, эти 
мотивы слабо проявляются или функционально 
отсутствуют у здорового человека, находящегося 
в нормальных условиях); 

мотивы роста или метапотребности (в отли-
чие от дефицитарных мотивов, характеризуются 
стремлением актуализировать потенциал чело-
века; при этом предполагается не столько воз-
мещение дефицитарных состояний - уменьшение 
напряжения, сколько расширение кругозора - 
увеличение напряжения; мотивы роста актуаль-
ны главным образом после того, как в достаточ-
ной степени удовлетворены дефицитарные мо-
тивы). 

Он считал, что метапотребности, в отличие от 
дефицитарных потребностей, равноценны и не 
могут ранжироваться в соответствии с приорите-
тами, а заменяются согласно обстоятельствам. 
Примерами метапотребностей могут быть: це-
лостность, совершенство, завершение, закон, 
активность, простота, красота, доброта, уникаль-
ность, ненапряженность, истина, честь, незави-
симость и др. 

Маслоу полагал, что неудовлетворенность 
метапотребностей ведет к метапоталогиям 
(например, накопительство и ориентация на по-
требление, несамодостаточный стиль жизни сви-
детельствуют о метапатологиях; симптомами 
метапатологий являются неспособность глубоко 
любить, стремление жить сегодняшним днем, 
нежелание видеть что-либо ценное и достойное 
в жизни; неумение ценить стремление к самосо-
вершенствованию, неэтичное поведение). 
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Им приведены следующие примеры метапа-
тологий: недоверие, цинизм, скептицизм; нена-
висть, антипатия, отвращение, расчет только на 
себя и для себя; вульгарность, нетерпеливость, 
отсутствие вкуса, бесцветность; дезинтеграция; 
утрата чувства собственного "Я" и индивидуаль-
ности, ощущение себя постоянно меняющимся и 
анонимным; безнадежность, нежелание чего-
либо добиваться; гнев, цинизм, непризнание за-
конов, тотальный эгоизм; мрачность, депрессия, 
угрюмость, отсутствие интереса к жизни, парано-
идное отсутствие чувства юмора; перекладыва-
ние ответственности на других; бессмыслен-
ность, отчаяние, утрата смысла жизни. 

К.Роджерс. Представитель феноменологиче-
ского подхода Роджерс предполагал, что люди в 
своей основе добры и стремятся к совершенству, 
а их развитие происходит в направлении боль-
шей дифференциации, автономности и зрелости. 
Роджерс считал, что человек по своей природе 
активен, ориентирован на долгосрочные цели и 
способен к их достижению. Он допускал, что у 
людей могут возникать злые и разрушительные 
чувства, аномальные импульсы и моменты, когда 
они ведут себя не в соответствии с их истинной 
внутренней природой, но если им ничто не ме-
шает проявлять свою внутреннюю природу, то 
они предстают как позитивные и разумные со-
здания, искренне желающие жить в гармонии с 
окружающим миром. 

Теория Роджерса была сформулирована бла-
годаря наблюдению людей с психологическими 
проблемами, в отличие от Маслоу, который нико-
гда не занимался терапией и настаивал на пере-
ключении внимания психологов с аномалий на 
психически здоровых людей. Роджерс, как и 
Маслоу, считал, что люди имеют фактически не-
ограниченный потенциал для самосовершен-
ствования, но он полагал, что личность человека 
и его поведение в большей степени являются 
функцией восприятия окружающей среды, в то 
время как Маслоу считал, что поведение челове-
ка регулируются иерархией потребностей. В це-
лом, Роджерс полагал, что полноценно функцио-
нирующие люди будущего сделают очевидной и 
умножат присущую природе человека доброту, 
столь существенную для нашего выживания. 

К. Хорни. Как и Фрейд, Хорни считала, что в 
основе всех конфликтов лежит конфликт между 
нашими инстинктивными влечениями со стрем-
лением к их удовлетворению и нашим окружени-
ем (обществом, семьей), которое налагает за-
преты. Она выделяла три типа личности:  

уступчивый (характеризуется движением к 
людям, отличается потребностью в партнере и, с 
другой стороны, желанием кому-то принадле-
жать, подчиненностью, зависимостью, неуверен-
ностью в себе, беспомощностью); 

агрессивный (характеризуется движением 
против людей, стремлением бороться против 

всех, управлять, подавлять, властвовать, сопер-
ничать, а также ощущением превосходства); 

отстраненный (характеризуется направленно-
стью от людей, пассивной самодостаточностью, 
независимостью, безразличием, дистанцирован-
ностью от людей и нежеланием ни получать по-
мощь от людей, ни бороться с ними). 

К. Хорни исследовала, в основном, больных 
неврозами и описала десять невротических по-
требностей или тенденций, характеризующихся 
избыточной потребностью: в любви и одобрении; 
в руководящем партнере; в четких ограничениях; 
во власти; в эксплуатировании других; в обще-
ственном признании; в восхищении собой; в че-
столюбии; в самодостаточности и независимо-
сти; в безупречности и неопровержимости. 

Э.Эриксон. Особенностью теории Эриксона 
являются ориентация не на патологию, а на нор-
мальную личность. Он учитывал возрастные из-
менения путем выделения восьми стадий разви-
тия. Полагая, что восемь стадий развития пред-
ставляют собой универсальную особенность че-
ловеческого развития, Эриксон указывал на 
культурные различия в способах разрешения 
проблем, присущих каждой стадии.  

Так, на стадии ранней зрелости основной со-
циальной установкой является этика: нравствен-
ное чувство возникает тогда, когда мы осознаем 
ценность продолжительной дружбы и социаль-
ных обязательств, дорожим подобными отноше-
ниями, даже если они требуют личной жертвы. 
Люди с недостаточно развитым нравственным 
чувством плохо подготовлены к вступлению в 
следующую стадию психосоциального развития. 
Главным в возрасте средней зрелости является 
расположенность заботиться о других людях, 
делах или идеях. Для стадии средней зрелости 
основным является выбор между продуктивно-
стью и инертностью (продуктивность - ответ-
ственность за возобновление и улучшение всего, 
что могло бы способствовать сохранению и со-
вершенствованию нашей культуры, т.е. забота 
более старшего поколения о младшем, о тех, кто 
придет ему на смену; если способность к продук-
тивной деятельности преобладает над инертно-
стью, то проявляется положительное качество - 
забота, ее противоположность – это безразличие 
и апатия).  

Э.Фромм. Идеи Фромма заслуживают, на наш 
взгляд, более подробного рассмотрения. В его 
модели выделены два типа ориентации лично-
сти: 

плодотворный или продуктивный (деятель-
ный, любящий и разумный) и 

неплодотворный или непродуктивный, объ-
единяющий четыре подтипа ориентации (рецеп-
тивная - берущая, эксплуататорская - овладева-
ющая, стяжательская - сберегательская и рыноч-
ная - обменивающая).  

С этой моделью перекликаются другие моде-
ли Э. Фромма. В частности, Э. Фромм так же, как 
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и наш великий драматург (и не менее великий 
социолог) А.Н.Островский, одновременно разде-
лял людей как бы на две человеческие расы - 
волков и овец: «Одни полагают, писал он, что 
люди - это овцы, другие считают их хищными 
волками» [33, с. 27]. 

При этом к овцам он относил тех, кто с легко-
стью выполняет приказы других людей; овцы 
следуют за своими вождями, принимающими за 
них решение. Волки же являются носителями 
деструктивного начала, они хотят убивать и за-
ставляют овец делать это (такое дихотомическое 
разделение, очевидно, во многом корреспонди-
рует с приведенными выше типами ориентации 
личности - плодотворной и неплодотворной).  

Однако он отмечал, что ни один из этих типов 
не существует в чистом виде, а непродуктивные 
и продуктивные качества сочетаются у разных 
людей в различных комбинациях. Фромм призна-
вал: «может быть, человек — это одновременно 
и волк, и овца», так как, по-видимому, лишь не-
многих людей можно отнести полностью только к 
одному или другому типу. Однако главное, по его 
мнению, заключается в том, что «каждый чело-
век движется в определенном избранном им 
направлении: к живому или мертвому, к добру 
или злу». 

Фромм считал, что потребности индивидуума 
зависят от социально-экономических условий. 
При этом то, что Фромм называл "основными 
ориентациями характера личности”, формирует-
ся обществом, предоставляющим индивидууму 
эти условия. Как и Фрейд, он считал, что ориен-
тации характера индивидуума стабильны и не 
меняются со временем. 

Для наших целей представляет интерес бо-
лее подробное рассмотрение четырех типов ха-
рактера непродуктивной ориентации: 

рецептивный тип - ориентируется на возмож-
ность получения всех благ только из внешнего 
мира, а не на собственную деятельность; он по-
глощает чужие идеи, не вырабатывая собствен-
ные; нуждаясь в поддержке окружающих, он вы-
нужден быть преданным многим из них; зависим 
и пассивен, не способен делать что-либо без по-
сторонней помощи, его основная задача в жизни 
- скорее быть любимым, чем любить; он может 
быть ответственным (положительное качество) 
или не имеющим собственного мнения (отрица-
тельное свойство характера), преданным - под-
чиняющимся, скромным - не имеющим гордости, 
обаятельным - паразитирующим, адаптирую-
щимся - беспринципным, социально приспособ-
ленным - раболепным и не уверенным в себе, 
идеалистичным - нереалистичным, чувствитель-
ным - малодушным, вежливым - бесхребетным, 
оптимистичным - принимающим желаемое за 
действительность, доверяющим - легковерным, 
чутким и деликатным - сентиментальным;  

эксплуататорский тип - подобен рецептивно-
му, но не ожидает дара со стороны других, а от-

бирает желаемое с помощью силы или изобрета-
тельности; он также неспособен к творчеству, 
заимствует чужие идеи и выдает их за собствен-
ные; он может быть активным (положительное 
свойство характера), но эксплуатирующим (нега-
тивное качество), инициативным - агрессивным, 
требовательным - эгоцентричным, гордым - тще-
славным, импульсивным - опрометчивым, само-
уверенным - надменным, пленяющим - оболь-
щающим;  

накопительский тип - стремится к обладанию 
как можно большего количества материальных 
благ, власти и любви, защищая свои накопления; 
в отличие от первых двух типов, он замкнут, тя-
готеет к прошлому, его отпугивает все новое; 
может быть практичным - лишенным воображе-
ния, экономным - скупым, заботливым - подозри-
тельным, сдержанным - черствым, терпеливым - 
апатичным, предусмотрительным - озабоченным, 
стойким, упорным - упрямым, невозмутимым - 
ленивым, уравновешенным - инертным в стрес-
совой ситуации, аккуратным - педантичным, ме-
тодичным - одержимым навязчивой идеей, вер-
ным - рабски преданным; 

рыночный тип - убежден что личность оцени-
вается как товар, который можно продать или 
выгодно обменять, поэтому у него развиваются в 
первую очередь те качества, которые с 
наибольшим успехом можно предложить на рын-
ке, он заинтересован в сохранении приятной 
внешности, знакомствах с нужными людьми, го-
тов продемонстрировать все, что может повы-
сить шансы на успех при продаже себя потенци-
альному заказчику; он может быть целеустрем-
ленным (положительное свойство) или приспо-
собленческим (отрицательное свойство), способ-
ным к переменам - непоследовательным, моло-
жавым - ребячливым, дальновидным - без про-
шлого или будущего, непредубежденным - бес-
принципным или аморальным, общительным - не 
способным оставаться наедине с самим собой, 
экспериментирующим - лишенным целеустрем-
ленности, недогматичным - беспринципным, 
предприимчивым - гиперактивным, любознатель-
ным - бестактным, умным - умничающим, адап-
тирующимся - неразборчивым, терпимым - рав-
нодушным, остроумным - простоватым, щедрым 
– расточительным; Фромм рассматривал "ры-
ночный" тип как продукт современного капитали-
стического общества в США и западноевропей-
ских странах. 

Противоположностью непродуктивному явля-
ется продуктивный тип - тип идеального психиче-
ского здоровья в понимании Фромма; в отличие 
от типов непродуктивной ориентации, — это не-
зависимый, честный, спокойный, любящий, твор-
ческий и совершающий социально-полезные по-
ступки тип. Это идеальное состояние, которое 
практически почти никто не достиг, однако 
Фромм был убежден, что в результате социаль-
ных форм продуктивный тип может стать доми-
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нирующим. Совершенное общество при этом 
Фромм называл гуманистическим общинным со-
циализмом. 

В своей работе "Иметь или быть?" [34] 
Э.Фромм сконцентрировал внимание на эмпири-
ческом психологическом и социальном анализе 
«эгоизма и альтруизма как двух основных ориен-
таций характера» [34}, двух способов существо-
вания.  

Интересно при этом как Э.Фромм определяет 
эгоизм, вкладывая в это понятие значительно 
больше, чем содержится в его традиционном 
определении, а именно: «принцип жизненной 
ориентации, основывающийся на мотивах себя-
любия и своекорыстия, забота о своем "я" и его 
интересах даже ценой блага других» [15, c. 754]). 
По мнению Э.Фромма эгоизм включает и антаго-
низм по отношению к другим людям, и неограни-
ченное стремление иметь как можно больше. 

В итоге Фромм приходит к выводу о необхо-
димости рассмотрения двух способов человече-
ского существования: обладания и бытия. Он 
дает анализ того, как эти понятия изложены в 
Библии, где позитивные этические нормы коре-
нятся в этике бытия, общности и солидарности. 
Фромм отмечает, что два противоположных 
принципа существования олицетворяют в Биб-
лии Иисус и Сатана.  

Фундаментальные различия между двумя 
способами существования заключаются в сле-
дующем. Основой модуса обладания является 
приобретение, владение, извлечение прибыли. 
Фромм, однако, расширяет рамки обладания, 
утверждая, что «наивысшее наслаждение состо-
ит, возможно, не столько в обладании матери-
альными вещами, сколько в обладании живыми 
существами» [34]. В противоположность этому, 
модус бытия основан на стремлении отдавать, 
делиться с другими, жертвовать собой. 

Помимо основных различий между двумя спо-
собами существования, Фромм рассматривает и 
другие аспекты обладания и бытия: безопасность 
и опасность («Когда человек предпочитает быть, 
а не иметь, он не испытывает тревоги и неуве-
ренности, порождаемых страхом потерять то, что 
имеешь. Если я - это то, что я есть, и не то, что я 

имею, никто не в силах угрожать моей безопас-
ности и лишить меня чувства идентичности» [34, 
с.117]); солидарность и антагонизм; радость и 
удовольствие; грех и прощение; страх смерти и 
утверждение жизни; прошлое и будущее. 

Какими же должны быть новый человек и но-
вое общество? По Фромму «cоциальные измене-
ния взаимодействуют с изменением социального 
характера, а "религиозные" импульсы служат 
энергией, необходимой для того, чтобы побудить 
мужчин и женщин совершить коренное преобра-
зование» (34, с.138). 

Постепенно анализируя развитие общества и 
роль религии, он отмечает, что «за фасадом 
христианской религии возникла новая тайная 
религия, «индустриальная религия»», несовме-
стимая с подлинным христианством. Она стиму-
лировала становление рыночного характера, це-
лью которого является «полнейшая адаптация, 
чтобы быть нужным, сохранить спрос на себя при 
всех условиях, складывающихся на рынке лично-
стей…Поскольку люди с рыночным характером 
не испытывают глубокой привязанности ни к се-
бе, ни к другим, им абсолютно все безразлично, 
но не потому, что они так эгоистичны, а потому, 
что их отношение к себе и другим столь непроч-
но» (34, с.151-154). 

Э.Шостром. В определенной степени модели 
Фромма близка модель ученика А.Маслоу Э. 
Шострома, причем и для той, и для другой харак-
терно, что положительный тип личности значи-
тельно менее детализирован, чем отрицатель-
ный. Шостром выделяет два типа личности, но 
уже в другой плоскости: 

актуализатор (цельная многогранная лич-
ность, характеризующаяся честностью, созна-
тельностью, стремлением к свободе и вызываю-
щая доверие) и 

манипулятор (личность с антагонистическими 
противоположностями, для которой типичны 
ложь, цинизм, неосознанность действий, стрем-
ление к контролю над другими). 

Таким образом, основные направления тео-
рии личности позволяют выделить психологиче-
ские типы, характер которых нацелен на добро 
или зло. 

Структура психологических типов и возможные направления ее 
изменения 

В условиях существования различных психо-
логических типов человеческой личности пред-
ставляет интерес структура человеческого обще-
ства, доля конкретных типов личности в нем. В 
[35] было предложено для описания динамики 
психологических типов рассматривать семь со-
циальных групп, объединяемых в три класса (см. 
также [36]): 

ориентированные на внутренний мир (три 
группы: исследователи - толерантные, открытые 
высокоэтичные личности, нематериалисты, ин-
дивидуалисты по натуре, интроспективные и спо-

собные к пониманию проблем; социально сопро-
тивляющиеся - как альтруисты, озабоченные со-
циальными проблемами, поддерживающие не-
обходимые стандарты, так и доктринеры, мора-
листы и нетолерантные личности; эксперимента-
торы - нестандартные, созидающие, склонные к 
технической деятельности, самоуверенные, фи-
зически сильные, ориентированные на риск и не 
ограничивающие себя в удовольствиях лично-
сти); 

ориентированные на внешний мир (стремя-
щиеся, в первую очередь, к социальной стабиль-
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ности, позволяющей наслаждаться выбранным 
ими образом жизни: группа типичных потребите-
лей - приобретатели, материалисты, авторитар-
ные, склонные к конкуренции личности и т.п.; 
около половины группы «ощущающих себя при-
надлежащими к определенному слою обще-
ства»);  

движимые поиском средств к существованию 
(три группы: «не имеющие целей» - старики и 
одинокие, не имеющие целей и интересов, моло-
дежь, сопротивляющаяся авторитарной власти, 
враждебно настроенная и часто склонная к наси-
лию, в том числе безработные молодые люди с 
мотивацией к получению краткосрочных удо-
вольствий, хулиганствующие футбольные «фа-
наты» и т.п.; «выживающие» - отличающиеся 
классовым сознанием, общинным мышлением, 
традиционалисты, жизнерадостные, но опасные, 
если к ним плохо относятся, и в то же время спо-
койно выполняющие тяжелую работу при хоро-
шем к ним отношении; примерно половина груп-
пы «ощущающих себя принадлежащими к опре-
деленному слою общества» - консерваторы, 
прагматики, традиционалисты и т.п.). 

В определенной степени такая группировка 
соответствует смене преимущественной мотива-
ции в человеческом обществе, предложенной 
Маслоу: от стремления к выживанию, безопасно-
сти и принадлежности к определенному слою 
общества к ориентации на оценку другими людь-
ми, а затем на самооценку и, наконец, к самоак-
туализации. Этой группировке соответствует пе-
реход от преимущественной озабоченности по-
иском средств для существования к ориентации 
на внешний и затем на внутренний мир. 

В целом доля всех трех групп, ориентирован-
ных на внутренний мир, составляла в Англии во 
второй половине 1980-х гг. 34%-38%; групп, кото-

рые характеризовались ориентированностью на 
внешний мир, - 34%, отнесенных к числу озабо-
ченных поиском средств к существованию - 28- 
31%. 

В [36] был выполнен прогноз этих пропорций 
для различных сценариев: 1) сценарий, характе-
ризующийся отсутствием резких изменений тем-
пов экономического роста, акцентированием 
внимания на качественный рост и устойчивое 
развитие, - доля ориентированных на внутренний 
мир возрастет до 44% в 1995 г. и 55% в 2020 г., 
доля ориентированных на внешний мир - до 35%, 
а затем снизится до 30%, соответственно, доля 
озабоченных поиском средств к существованию 
снизится до 21% и 15%, соответственно; 2) сце-
нарий, характеризующийся спадом, отсутствием 
конкуренции, ориентацией на сильную личность, 
которая все знает и умеет делать лучше всех, а 
также на крупные организации, - указанные доли 
составят 35% и 40%, 27% и 35%, 38% и 25%, со-
ответственно. 

В России в начале 2013 г. исследовательским 
агентством «Research SM» был также проведен 
опрос с целью оценки морального облика росси-
ян и определения доли в обществе «добрых», 
«злых» и людей ««смешанного типа». Респон-
дентам предлагалось высказать свое отношение 
к утверждениям этического характера, взятым из 
светских и религиозных текстов. Результаты 
опроса показали что 26,9% респондентов разде-
ляли общепринятые нормы морали (их отнесли к 
«добрым»), 13,4% не были согласны с этими 
нормами (они отнесены к «злым») и 59,7% нель-
зя было однозначно отнести ни к первым, ни ко 
вторым, и их отнесли к «смешанному типу» [37]. 
Очевидно, подобные исследования должны быть 
продолжены. 

Заключение 
Обобщив основные идеи ведущих ученых, 

обосновывавших основные направления теории 
личности, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, тип личности, – доноры либо ак-
цепторы (реципиенты, агрессоры), определяется, 
по-видимому, прежде всего, генетически насле-
дуемыми факторами, либо, возможно, формиру-
ется в самом раннем возрасте.  

Во-вторых, целесообразно выделить (по 
Фромму), по крайней мере, два класса (или два 
вида ориентации) типов личности: продуктивные 
(плодотворные) и непродуктивные (неплодотвор-
ные). К последним относятся рецептивный, экс-
плуататорский, накопительный и рыночный типы, 
как правило, не нацеленные на социально-
полезные поступки, отличающиеся, по определе-
нию Маслоу, метапатологиями. Вместе с тем, 
следует учитывать, что и продуктивные (или 
плодотворные) типы являются в определенном 
смысле идеализацией.  

Очевидно, необходимо еще учитывать и то, 
на что нацелена каждая личность (в результате 
воспитания или влияния внешней среды) – на 
добро или на зло, либо насколько она устойчива 
в восприятии добра или зла.  

Таким образом, можно будет выделить две 
координаты, т.е. сформировать матрицу «доно-
ры-акцепторы; нацеленные на добро – нацелен-
ные на зло»:  

по одной координате – 1) нацеленные на доб-
ро, 2) нацеленные на зло, 3) неустойчивые в вос-
приятии добра или зла, 

 и по другой координате – 1) доноры, 2) акцеп-
торы (реципиенты, агрессоры), 3) неустойчивый 
тип личности, попеременно сочетающий в себе 
первый или второй типы. 

Очевидно, такая матрица размерности 3x3 
определенным образом должна характеризовать 
уровень развития общества, и с ее помощью, 
зная удельные веса ее элементов, можно будет, 
по-видимому, оценить степень агрессивности, 
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эгоизма или альтруизма, нацеленности на добро 
и зло членов общества в отдельных странах на 
различных этапах развития. 

Все это должно способствовать углублению 
нашего понимания внутренних факторов, приво-

дящих к установлению значительного уровня не-
равенства и поиску реальных путей перехода к 
социально ориентированному обществу с гармо-
ничным неравенством. 
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(on example of robotic surgical systems) 
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Abstract. The paper analyzes the global market for medical robots, highlighting the fastest growing area - 

surgical robotic systems, which is due to the current demand for minimally invasive operations. Generations 
of the da Vinci surgical system, which is a key player in the global market for medical robotics, are highlight-
ed. The paper also analyzes the dynamics of the main performance indicators of Intuitive and the character-
istics of the distribution of the da Vinci surgical system in countries. 
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Введение 
Роботизация медицины происходит значи-

тельными темпами [1, 2]. В мировой медицинской 
практике нашли широкое применение различные 
типы роботов: для восстановительной медицины 
и реабилитации; для жизнеобеспечения; для ди-
агностики, терапии и хирургии [3]. В настоящее 
время наиболее быстро растущим сегментом 
являются роботы для проведения хирургических 
операций. Роботизированная хирургия – это один 
из видов минимально инвазивной хирургии (MIS). 

Применение таких систем позволило за счет по-
вышения точности движений значительно 
уменьшить длину разрезов и послеоперацион-
ный болевой синдром, кровопотерю во время 
операции и ускорить послеоперационную реаби-
литацию. Первоначально данная разработка 
предназначалась для применения в опасных 
условиях (при повышенной радиации, в космосе), 
позволяя медперсоналу находиться вне опасной 
зоны. 
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Мировой рынок медицинских роботов 
Объем продаж медицинских роботов составил 

в 2015 г. 5% от общего объема всех сервисных 
роботов для профессионального использования, 
при этом они являются самым дорогим видом 
сервисных роботов со средней ценой около 1 
млн долл. (с учетом необходимых принадлежно-
стей и обслуживания) [4]. По этой причине широ-
кое применение получили лизинговые контракты 
на данный вид роботов. Следует отметить, что в 

2013 г. продажи медицинских роботов составили 
1294 ед., в 2014 г. данный показатель незначи-
тельно снизился - 1224 ед. В 2017 г. продано 
около 2000 ед., что на 23% больше, чем в 2016 г. 
[5] (см. рис 1).По прогнозу Международной фе-
дерации робототехники (IFR) с 2018 по 2020 гг. 
ожидаемое количество проданных медицинских 
роботов составит около 10700 ед. [5]. 
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Рис. 1. Продажи медицинских роботов в мире, 2013-2017 гг., 

расчет по данным IFR (2013 г.=100%) [5] 
 

В 2016 г. по данным исследовательской ком-
пании Research and Markets объем глобального 
рынка медицинских роботов составил 4,9 млрд 
долл. В период 2016-2021 гг., по прогнозам ана-
литиков, продажи роботизированных систем, ис-
пользуемых в здравоохранении, а также аксессу-
аров для них, будут расти в среднем на 21% в 
год и составят 12,8 млрд долл. к концу 2021 г. 

Основными направлениями роста продаж хи-
рургических систем являются страны со слабо 
развитыми рынками, но при этом финансово 
привлекательными для производителей – это 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латин-
ской Америки, Ближнего Востока и Африки [6]. 
Эксперты Research and Markets отмечают дву-
значный рост на мировом рынке роботизирован-
ных хирургических систем и ожидают, что в пе-
риод 2016-2024 гг. выручка на нем увеличится 
почти втрое. Рынок мировых хирургических робо-
тизированных систем в 2014 г. оценивался вели-
чиной 3,3 млрд долл. (около половины рынка хи-
рургических роботизированных систем приходи-
лось на операции в гинекологии и урологии) [7]. В 
2016 г. данный показатель составил около 5,2 
млрд. долл., в дальнейшем среднегодовой темп 
роста (CAGR) за период 2017-2024 гг. составит 

13,7% и в 2024 г. достигнет 14,7 млрд. долл. Рас-
тущие потребности в автоматизации и спрос на 
минимально инвазивную хирургию являются ос-
новными факторами роста рынка [8]. По прогно-
зам экспертов, ортопедические операции будут 
наиболее быстро растущим сегментом на хирур-
гическом рынке роботизированных систем в те-
чение прогнозируемого периода (2016-2022 гг.); 
предполагается, что Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион будет одним из наиболее быстро растущих 
рынков (среднегодовой темп роста составит 
14,7% в 2015-2020 гг.) [9]. 

По некоторым оценкам объем глобального 
рынка хирургических роботов и ассистивных си-
стем достигнет 98 млрд. долл. к 2024 г., средне-
годовой темп прироста составит порядка 8,4% 
[9]. Основными участниками мирового рынка хи-
рургических роботизированных систем являются: 
Intuitive (США, ранее Intuitive Surgical Inc.), Stryker 
Corporation (США), Mazor Robotics (Израиль, 
имеет дочерние структуры в штате Флорида, 
США и Мюнстере, Германия), Hansen Medical Inc. 
(США), Accuray Inc. (США), MedRobotics (США), 
Renishaw plc (Великобритания), TransEnterix Inc. 
(США), Think Surgical (США), Synaptive Medical 
(Канада). 
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Лидером рынка роботизированной хирургии 
долгое время остается американская компания 
Intuitive (основана в 1995 г.), которая совместно с 
дочерними предприятиями занимается разработ-
кой, производством и сбытом хирургических ро-
ботизированных систем da Vinci; число установ-

ленных систем в мире в настоящее время соста-
вило более 4986 ед. (по данным 2018 г.). Пред-
ставляется целесообразным рассмотреть в ра-
боте особенности развития и распространения 
роботизированных хирургических систем на при-
мере данной компании. 

Этапы развития хирургической роботизированной системы da Vinci 
Роботизированная система da Vinci применя-

ется в следующих областях: урология (простат-
эктомия, резекция почки, нефрэктомии и др.); 
общая хирургия (фундопликация по Ниссону, 
миотомия по Хеллеру, эзофагэктомия, бариатри-
ческая хирургия, холецистэктомия, колоректаль-
ная хирургия); гинекология (тубо-тубарный ана-
стомоз, миомэктомия, гистерэктомия, сакроколь-
попексия, рак матки, рак шейки матки, хирургия 
яичников и лечение эндометриоза); торакальная 
хирургия (лобэктомия легкого при мелкоклечатом 
раке, сегментэктомия, билобэктомия, краевая 
резекция, резекция средостения); эндокриноло-
гические вмешательства (роботическая тиреод-
эктомия, тимэктомия, адреналэктомия); ЛОР-
хирургия (рак корня языка, ларингэктомия, тимэк-
томия); кардиологическая хирургия (реваскуля-
ризация левой передней нисходящей коронарной 
артерии, замена митрального клапана). 

В высокотехнологичный комплекс хирургиче-
ской системы da Vinci входят консоль хирурга, 
консоль пациента, консоль видео обзора, ин-
струменты EndoWristR. Консоль пациента имеет 
четыре манипулятора (один снабжен эндоскопом 
для обзора операционного поля, на остальных 
устанавливаются хирургические инструменты). 
Консоль позволяет хирургу управлять тремя ин-
струментами и эндоскопом. Рабочее место хи-
рурга представляет собой пульт управления ро-
ботизированной консолью пациента, движения 
рук и пальцев хирурга масштабируются системой 
(1,5:1, 2:1, 3:1) и передаются на инструменты 
(точность перемещения инструментов в 5 раз 
выше предельной точности человеческой руки) 
[10]. Консоль видео обзора выполнена в виде 
отдельной стойки (включает аппаратное и про-
граммное обеспечение для обработки информа-
ции, широкоформатный сенсорный монитор). Хи-
рургическая система da Vinci может быть уком-
плектована обучающим симулятором для вирту-
альной имитации операции. 

Можно выделить следующие преимущества 
использования хирургической системы da Vinci: 
хирург имеет возможность получать трехмерное 
стереоизображение с возможностью масштаби-
рования; 3D-изображение и интерфейс пульта 
дают возможность проведения хирургических 
манипуляций с высокой точностью и минималь-
ным травмированием тканей и соседних органов; 

снижается кровопотеря (как правило, не требует-
ся переливание крови); операция может прово-
диться амбулаторно (процесс восстановления 
проходит за несколько дней); высокий космети-
ческий эффект (операция идет через проколы 
около 1 см); большую степень свободы хирурги-
ческих инструментов (по сравнению с человече-
ской рукой); хирург имеет возможность сидеть 
(соответственно меньше устает при длительных 
операциях), а также снижается усталостный тре-
мор рук). По результатам исследования [11], 
операции по удалению простаты, выполненные с 
помощью роботов da Vinci, приводили к меньше-
му числу осложнений (10,6%), чем операции, вы-
полненные без применения роботизированных 
систем (17,9%), при этом средняя длительность 
госпитализации снижалась на 1,5 дня, число пе-
реливаний снижалось на 14,8 п.п., среднее время 
операции увеличивалось на 1,2 часа. В исследо-
вании принимали участие 3739 хирургов в более 
чем 300 больницах США. Разработчики системы 
особое внимание уделяют таким показателям, 
как длительность операции и время задержки в 
канале связи. За период 2001-2014 гг. средняя 
длительность различных операций снизилась с 
420 мин. до 120-180 мин., время задержки в ка-
нале связи снизилось с 400 мс до 66 мс.  

Следует отметить и недостатки хирургической 
системы da Vinci: высокая стоимость системы (от 
1,5 млн долл. до 4 млн долл. в зависимости от 
комплектации); высокая стоимость расходных 
материалов; невозможность использования в 
некоторых видах операций в связи с тем, что 
точность движений робота - от 500 мкм; слож-
ность стерилизации системы (может приводить к 
внутриоперационному инфицированию пациен-
тов, вызывая послеоперационные осложнения); 
безопасность и этические проблемы применения 
(см. [2]). 

Можно выделить 6 поколений хирургической 
системы da Vinci: da Vinci Surgical System Popula-
tion, da Vinci S Systems, da Vinci Si Systems, da 
Vinci Xi Systems, da Vinci SP Systems, da Vinci X 
Systems. Они отличаются по системе визуализа-
ции (высокопроизводительная система обзора 
InSite с трехмерным эндоскопом высокого раз-
решения и системой обработки изображений 
обеспечивает естественное изображение опера-
ционного поля, которое улучшается, очищается и 
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оптимизируется с помощью синхронизаторов, 
осветителей высокой интенсивности и блоков 
управления камерой), виду консоли – панели 

управления (хирург с ассистентами может опе-
рировать, сидя у консоли одинарной или двой-
ной), эргономике и инструментам, см. табл. 1. 

 
Таблица 1. Поколения хирургической системы da Vinci (составлено по данным [12]) 

Год Вид системы 
Система визуали-

зации 
Консоль Эргономика и инструмент 

1999-
2005 
гг. 

da Vinci 
Surgical 
System 
Population 

Экран и камера с 
HD разрешением 

― ― 

2005-
2015 
гг. 

da Vinci S 
Systems 

Экран и камера с 
3HD разрешени-
ем, возможность 
увеличения *10 

Одинарная кон-
соль 

Инструменты EndoWrist управляются кон-
чиками пальцев, имеют от 3 до 4 роботизи-
рованных рук, с 7 степенями свободы 
(больше, чем кисть человеческой руки), 
изгибаются на 90° 

2009- 
2015 
гг. 

da Vinci Si 
Systems 

Облегченная 3D 
HD камера с инте-
грированным 
управлением фо-
кусировки, осве-
щения и автома-
тического обнару-
жения заданных 
областей 

Одинарная и 
двойная консоли 
*) 

Сохранились параметры предыдущей си-
стемы, появилась консоль с возможностью 
эргономической регулировки (позволяет 
настроить четыре различных параметра 
для дополнительного комфорта во время 
хирургических процедур), моторизованное 
место для пациента, упрощенные настрой-
ка и пользовательский интерфейс 

2014-
2015 
гг. 

da Vinci Xi 
Systems 

Камера 3D HD, 
возможность уве-
личения *15, 
улучшенная чет-
кость и натураль-
ная цветопереда-
ча, камеры, эндо-
скопы и кабель 
интегрированы в 
одном портатив-
ном устройстве 

Одинарная и 
двойная консо-
ли*) 

Более тонкие манипуляторы и инструмен-
ты, увеличенная длина инструментов (воз-
можность оперировать труднодоступные 
области), новый принцип присоединения 
инструментов к «рукам» робота (чтобы 
подключить инструмент необходимо его 
просто положить на руку); возможность 
прикреплять эндоскоп к любой «руке», что 
повышает гибкость для осмотра участка 
операции 

2017-
2019 
гг. 

da Vinci X Sys-
tems (2017-
2019 гг.) 

Камера 3D HD, 
аналог камеры в 
системе da Vinci Xi 

Одинарная и 
двойная консо-
ли*) 

Выросла точность манипуляторов, сни-
жен вес манипуляторов и самой системы 
(легче в перемещении). При этом система 
проще и дешевле за счет комплектации, по 
сравнению с da Vinci Xi Systems.  

2017-
2018 
гг. 

da Vinci SP 
Systems 
(2017-2018 гг.) 

Камера 3D HD, с 
большим разре-
шением, чем в 
предыдущих мо-
делях  

Одинарная и 
двойная консо-
ли*). Консоль 
хирурга как в 
системах da 
Vinci X и Xi 

Включает в себя три многокомпонентных 
инструмента со сьемным механизмом. Ин-
струменты позволяют проводить операции 
с возможностью более глубокого и узкого 
доступа к тканям, дополняет системы da 
Vinci X и Xi; гибкое размещение портов; 
внутренний и внешний диапазон движения 
= 360 градусов. 

* используется для обучения и совместной работы 
 
Da Vinci X может выполнять хирургические 

процедуры более точно, чем появившийся в 2014 
г. da Vinci Xi, а мобильность позволяет разме-
щать его там, где непосредственно проводится 
операция (однако при этом невозможно выпол-

нять процедуры одновременно в далеко отстоя-
щих друг от друга частях тела). Манипуляторы da 
Vinci X тоньше и лучше приспособлены к инстру-
ментам, чем в предыдущих покалениях, появи-
лась функция включения голосом, лазерные си-
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стемы наведения инструментов, легкий эндоскоп 
и оптическая система3D, позволяющая хирургам 
наблюдать за перемещениями инструментов 
внутри пациента. В систему da Vinci X заложена 
возможность наращивания функционала до 
предыдущей версии.  

Роботизированная хирургическая система da 
Vinci SP дополняет предыдущие системы, позво-
ляя хирургам получать доступ к узким местам, 
сохраняя при этом высокое качество обзора, 
точность и контроль, а также используя новый 
интерфейс навигатора инструментов (переклю-

чать доступ к инструментам между руками или 
изменять изображение камеры на 180° одним 
нажатием кнопки). Данное поколение роботизи-
рованных хирургических систем получило раз-
решение FDA (Food and Drug Administration) на 
применение для проведения новых видов хирур-
гических операций (радикальной тонзиллэкто-
мии, резекции основания языка и др.), предъяв-
ляющих повышенные требования к ширине раз-
реза (минимально возможное инвазивное вме-
шательство). 

 

Анализ динамики основных показателей деятельности 
компании Intuitive 

Анализ отчетов Intuitive свидетельствует о 
стабильном положении компании на рынке хи-
рургических роботов. Проведенные расчеты по-
казали, что за последние десять лет (2008-2018 
гг.) общая прибыль компании выросла в 4,2 раза. 
При этом доля прибыли от продажи роботизиро-
ванных хирургических систем составила в 2018 г. 
30,3% в общей прибыли компании, на долю ин-
струментов и аксессуаров для систем пришлось 
50,7%, на сервисное обслуживание (техобслужи-
вание и настройку проданного оборудования) – 
17%. При этом 71% выручки компания Intuitive 
получает в США, остальное — за пределами 
страны производства (15% продаж компании 
приходится на Европу, 10% — на страны Азии, 
4% — другие рынки сбыта). Стоит отметить, что 
финансовое положение Intuitive в 2013 г. было 
сложным. Снижение прибыли, вероятно, произо-
шло из-за судебных процессов в США, в рамках 
которых производитель был обвинен в несовер-
шенстве системы, а хирурги-операторы – в пре-
ступной халатности. Объективных данных эф-
фективности и безопасности использования си-
стемы нет, так как компания-производитель за-
интересована в том, чтобы жалобы пациентов 
замалчивались (в 2013 г. акционеры Intuitive 
Surgical Inc. подали в суд на совет директоров 
компании за то, что негативная информация 
скрывалась и поддерживалась искусственно за-
вышенная цена акций da Vinci). Однако уже в 
2014 г. физический объём продаж хирургических 
систем достиг 164 штук в квартал, из них 115 в 
США. Intuitive является компанией с ликвидными 
активами, что позволило урегулировать судеб-
ные издержки. Число установленных систем вы-
росло в 2014 г. до 2,7 тысячи с 2,6 тысячи годом 
ранее, в том числе в США 1,96 тысячи против 
1,88 тысячи, в Европе 430 против 416, в осталь-
ном мире – 323 против 291; более 58% выручки 
приходилось на повторных клиентов [14]. Сред-
няя цена продажи за год одной системы выросла 

до 1,55 млн долл. (ранее - 1,48 млн долл.) за 
счёт географического распределения продаж и 
более сложной настройки пункта управления хи-
рурга. Валовая рентабельность (рентабельность 
выручки по валовой прибыли) выросла на 71%, 
чистая прибыль выросла на 31% за 2014 г. (до 
189 млн долл.). По итогам года рост выручки со-
ставил около 16%, а рост операционного дохода 
- 38% за счёт производства новых инструментов. 
Выручка от продажи инструментов выросла на 
26% в год за счёт роста числа хирургических 
операций на 18%.  

В 2018 г. выручка Intuitive составила 3,72 млрд 
долл. против 3,14 млрд долл. в 2017 г. Доходы 
компании увеличиваются за счет растущего 
спроса на роботов-хирургов da Vinci., так в 2018 
г. общее число продаж систем составило 927 шт. 
(684 шт. в 2017 г.). Основные факторы спроса: 
медицинская потребность части населения в хо-
лецистэктомии (удаление желчного пузыря), хи-
рургии прямой и толстой кишки. На этом фоне 
падение спроса на простатэктомию (удаление 
предстательной железы) на 11% не помешало 
нарастить выручку компании от предоставления 
услуг и от продажи хирургических систем (в ос-
новном за счёт экспорта в Японию). К концу 2018 
г. число операций, выполненных с использовани-
ем da Vinci, в мире составило 6 млн операций 
(только в 2018 г. их количество составило более 
1 млн, что на 18% больше относительно преды-
дущего года). В 2018 г. Intuitive получила 1,13 
млрд долл. чистой прибыли, что более чем в 
полтора раза больше чем в 2017 г., при этом 
расходы компании увеличились с 1,14 млрд 
долл. до 1,4 млрд долл., поскольку производи-
тель инвестирует значительные суммы в иссле-
дования, разработки и продажи своего оборудо-
вания. Компания Intuitive активно вкладывает 
деньги в НИОКР (см. рис. 2), за последние три 
года (2016-2018 гг.) рост инвестиций в научные 
разработки составлял в среднем 28% в год, что, 
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возможно. обусловлено обостряющейся конку-
ренцией на рынке роботизированных хирургиче-

ских систем. 

 

 
Рис. 2. Изменение затрат на НИОКР компании Intuitive  за период 1999-2018 г. (1999=100%, рас-

чет по данным [14], в текущих ценах) 
 
Доля расходов на НИОКР к выручке компании 

– наукоемкость – во время выхода компании 
Intuitive на рынок составляла в 2001 г. 26,8 %, 
затем этот показатель постепенно снижался и с 

2005 г. по 2018 гг. колеблется в диапазоне 7,6% - 
11,2%, что является средним показателем для 
высокотехнологичной компании (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Наукоемкость компании Intuitive за период 2003-2018 г. 

(расчет по данным [14]) 
 

Рост численности занятых в компании Intuitive 
за пять лет (2013-2017 гг.) составил более 59% 
(см. рис. 4), что объясняется значительным ро-
стом как производства роботизированных си-
стем, так и потребностью в персонале для сер-
висного обслуживания и необходимостью под-
держивать продажи в условиях обостряющейся 

конкуренции на данном рынке сбыта. В структуре 
занятых 44,5% составляют работники, занятые 
маркетингом, продажами и административной 
деятельностью; 42% занято на производстве и 
сервисным обслуживании; 13,5% - исследовани-
ями и разработками. 
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Рис. 4. Динамика численности занятых в компании Intuitive за период 2013-2017 г., 

(2013 г.=100%, расчет по данным [14]) 
 
Intuitive распространяет свою продукцию по-

средством торговых представителей и дистри-
бьюторов в Северной Америке, Южной Африке, 
Европе, странах Среднего Востока, Австралии и 
Азии. Статистика распространения хирургиче-
ской системы da Vinci в странах мира представ-
лена в табл. 2. Крупнейшими импортерами си-

стемы являются Япония – 215 ед., Франция – 90 
ед., Германия – 77 ед., Великобритания – 55 ед. 
и Южная Корея – 53 ед. (данные 2015 г.). По 
данным на июнь 2019 г. [13] в мире было уста-
новлено около 5270 хирургических систем da 
Vinci: 3383 ед. - в США, 911 ед. - в Европе, 689 
ед.- в странах Азии. 

 
Таблица 2. Изменение объемов закупки хирургической системы da Vinci по странам, в период 

2011-2015 гг., расчет по даным [14] 
 

Страна Изменение (%) 

США 51,4 

Япония 437,5 

Франция 63,6 

Германия 32,8 

Южная Корея 47,2 

Великобритания 120 

Бельгия 36 

Испания 29,2 

Китай 130 

Индия 105,9 

Канада 56,3 

Турция 126,7 

Россия 108,3 

Тайвань 170 

Бразилия 300 

Норвегия 83,3 

Греция 80 

Сингапур 16,7 

Израиль 40 

Аргентина 50 

Румыния -30 

Финляндия 0 

Австрия 75 

Катар 50 

Малайзия 25 

Болгария 100 

Португалия 0 
 

В России в 2018 г. по данным [10] работает 29 
роботов da Vinci, выполнено более 11 тыс. опе-
раций с использованием данной системы (см. 
табл. 4). Первая операция с использованием ро-
ботизированной хирургической системы da Vinci 
была проведена в нашей стране в 2007 г., к 

настоящему времени в России выполнено более 
10 тысяч подобных операций за 10 лет. В 2018 г. 
общее число больных, прооперированных с ис-
пользованием роботизированной хирургической 
системы da Vinci, составило 3 082 человека. 
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Таблица 4. Количество выполненных операций с использованием da Vinci в РФ 2007-2018 гг., 
% расчет по данным [10] 

 

год Число % 
2007 11 100,0 
2008 60 545,5 
2009 281 2554,5 
2010 384 3490,9 
2011 420 3818,2 
2012 463 4209,1 
2013 704 6400,0 
2014 1180 10727,3 
2015 1315 11954,5 
2016 1530 13909,1 
2017 2421 22009,1 
2018 3100 27272,7 

 

Анализ особенностей распространения хирургической системы 
da Vinci по странам 

В работе также был проведен анализ особен-
ностей распространения хирургической системы 
da Vinci по странам. Рассматривалась взаимо-
связь объемов закупки хирургической системы da 
Vinci по странам в расчете на 100 тыс человек 
населения с такими показателями как «число 
больничных коек на 1000 человек населения» 
(Hospital beds (per 1,000 people)), «число хирур-
гических процедур на 100 тыс. населения» (num-
ber of surgical procedures per 100000 population), 
«текущие расходы на здравоохранение в расчете 
на душу населения» (current health expenditure 
per capita), «число медицинских работников на 

100 тыс. населения» (number of health workers per 
100000 population), «индекс GINI (оценка Все-
мирного банка)», «ВВП по ППС на душу населе-
ния в текущих ценах, долл.». Основной результат 
проведенного анализа состоит в том, что с уве-
личением ВВП на душу населения и текущих 
расходов на здравоохранение на душу населе-
ния, а также при снижении индекса GINI растет 
число продаж хирургической системы da Vinci (из 
расчетов были исключены США как страна про-
изводитель данного вида хирургических систем) 
(рис. 5,6,7). 

 

 
Рис.5. Зависимость числа продаж хирургической системы da Vinci по странам 

в расчете на 100 тыс человек населения (шт.) от текущих расходов на здравоохранение 
на 10 тыс. человек населения 
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Рис.6. Зависимость числа продаж хирургической системы da Vinci по странам в расчете на 

100 тыс человек населения (шт.) от ВВП по ППС на 100 тыс. человек населения 
 

 
Рис.7. Зависимость числа продаж хирургической системы da Vinci по странам в расчете на 

100 тыс человек населения (шт.) от индекса GINI 

 
Выводы 

Анализ мирового рынка медицинских роботов 
показывает его значительный рост на протяже-
нии многих лет. При этом одним из наиболее 
быстро растущих направлений являются роботы 
для проведения хирургических операций, что 
обусловлено спросом на минимально инвазив-
ные операции за счет использования роботов.  

Данные отчетов компании Intuitive позволили 
выделить шесть поколений хирургической систе-
мы da Vinci, которые отличаются по системе ви-

зуализации, виду консоли, эргономике и инстру-
ментам. 

Проведенный в работе анализ особенностей 
распространения хирургической системы da Vinci 
показал, что число продаж хирургической систе-
мы по странам растет с уменьшением ВВП на 
душу населения и текущих расходов на здраво-
охранение на душу населения, а также при сни-
жении индекса GINI. 
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Analysis of technical and economic indicators of professional quadcopters 
 

Dubinina M.G. 
 

Abstract. The article analyzes the main directions of technical development of two groups of professional 
quadcopters, a complex technical level indicator has been developed for each group, and models of price 
and specific price of quadcopters are built relative to this indicator. For small professional quadrocopters, the 
dependencies of absolute and relative technical indicators on time and on generations are estimated. 

Keywords: quadcopter, technical complexity level indicator, generation, flight mode 
 
 

Введение 
Среди беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) по конфигурации крыла выделяют БПЛА 
с фиксированным и вращающимся крылом. Во 
втором случае, конструкция БПЛА может иметь 
одно вращающееся крыло (БПЛА вертолетного 
типа) или несколько роторов. В зависимости от 
количества роторов выделяют трикоптеры (с 3 
роторами), квадрокоптеры (4 ротора), гексако-
птеры (6 роторов), октакоптеры (8 роторов) и 
прочие мультикоптеры (более 8 роторов) [1].  

Мультироторные дроны характеризуются про-
стотой конструкции и благодаря своим компакт-
ным размерам и простоте управления, исполь-
зуются правоохранительными органами, коммер-
ческими организациями и частными лицами для 
воздушной съемки, наблюдения и мониторинга, 
для освещения спортивных состязаний, экологи-
ческой инспекции и других целей [2]. Разработчи-
ки этого вида БПЛА расширяют спектр возмож-
ных полезных нагрузок для этих аппаратов с це-
лью увеличения сферы применения мультико-
птеров. 

Несмотря на огромные преимущества, рост 
рынка мультикоптеров сталкивается с некоторы-

ми ограничениями из-за строгого регулирования 
воздушного пространства и проблем возможного 
нарушения конфиденциальности и безопасности. 
Кроме того, ограниченные бюджеты правоохра-
нительных органов и нехватка квалифицирован-
ного персонала еще больше сдерживают рост 
этого рынка. 

Среди всех мультикоптеров особое место за-
нимают квадрокоптеры. Это наиболее простой 
вид компактных и маневренных аппаратов, в ос-
нове конструкции которых обычно лежит X-схема 
с 4-мя роторами, имеющими противоположные 
направления вращения, и 4-мя двигателями, 
придающими аппарату большую устойчивость от 
ветра. Для устойчивого полета квадрокоптера 
требуется блок инерциальных измерений с аксе-
лерометрами и гироскопами для обеспечения 
прямолинейного и углового движения, указаний 
направления и положения в воздухе. Сигналы 
спутника (обычно GPS) обеспечивают более точ-
ную навигацию в течение длительного периода 
времени. Записи внутренних и внешних датчиков 
дронов могут быть использованы для различных 
приложений. Авиационное оборудование обычно 
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включает также альтиметр и канал связи для по-
лучения команд навигации, целеуказания и пе-
редачи изображения. Управление квадрокопте-
рами может осуществляться как по радиоканалу 
(посредством передатчика и радиоприемника), 
так и по Wi-Fi с планшета или смартфона. Новые 
поколения квадрокоптеров имеют бесщеточные 
(бесколлекторные) моторы с высокой эффектив-
ностью.  

По своей максимальной взлетной массе этот 
вид беспилотников обычно относится к типу ми-
ни- или микро-БПЛА. Профессиональные квадро-
коптеры могут иметь диаметр основного ротора 

от 30 см до 1.6 м. Они имеют прочный корпус, 
что облегчает монтаж дополнительного оборудо-
вания, а также гарантирует устойчивость камеры 
и высокое качество съемки. Кроме того, профес-
сиональные квадрокоптеры, в отличие от люби-
тельских, обладают более высокой грузоподъем-
ностью, улучшенной системой крепления полез-
ных нагрузок, большей дальностью и временем 
полета, устойчивостью к ветру, наличием режима 
автоматического полета. Чаще всего они распо-
лагают двумя слотами для батарей (вторая яв-
ляется либо запасной, либо дополнительной), 
которые могут иметь функцию подогрева. 

Мировой рынок профессиональных квадрокоптеров 
По оценкам консалтинговой компании BCG, к 

2050 г. парк беспилотников в Европе и США бу-
дет оцениваться в 50 млрд долл. и составит бо-
лее 1 млн единиц, при этом большая часть до-
бавленной стоимости от их использования будет 
получена за счет сбора данных и прочих услуг 
[3]. 

По оценкам BIS Research, на долю мультико-
птеров в 2016 г. приходилось около 1,25 млрд. 
долл. выручки [4]. Профессиональные квадроко-
птеры активно применяются в сельском, лесном 
и водном хозяйстве, строительстве, энергетике, 
геодезии и других областях. На большинстве 
квадрокоптеров установлены камеры, которые 
могут использоваться как для управления поле-
том, так и для съемки объектов с воздуха. Эта 
возможность широко используется для создания, 
например, подробных 3D-моделей местности. 
Использование профессиональных квадрокопте-
ров для постоянного или периодического мони-
торинга объектов более выгодно по сравнению с 
платой за фотосъемку с вертолета или самолета. 
В строительстве в настоящее время около 90% 
коммерческого картографирования происходит с 
помощью квадрокоптеров и других беспилотни-
ков стоимостью менее 1500 долл. [5]. 

Некоторые профессиональные квадрокоптеры 
имеют узкую направленность. Например, модель 
Agras MG-1S компании DJI предназначена для 
сельского хозяйства и применяется для опрыски-
вания сельскохозяйственных угодий. 

Cамым известным производителем квадроко-
птеров в мире является китайская компания DJI, 
на долю которой в 2017 г. приходилось около 70 
% продаж (2.7 млрд долл.), из них более 80% 
составляли потребительские дроны [6]. В 2018 г. 
эта доля увеличилась до 74% [7]. На сегодняш-
ний день линейка Phantom компании — это са-
мые популярные гражданские беспилотники на 
рынке, широко используемые как любителями, 
так и профессионалами. Компания разработала 
собственное программное обеспечение для 
управления полетом, а также создала портатив-
ные стабилизаторы и профессиональные камеры 
для квадрокоптеров, которые занимают ведущие 

позиции на рынке. В настоящее время компания 
DJI инвестирует средства в исследования и раз-
работки технологий следующего поколения, та-
ких как машинное зрение, глубокое обучение и 
автономные системы управления. Выручка от 
продаж коммерческих беспилотников DJI состав-
ляет менее четверти доходов группы, но в отли-
чие от большинства других китайских производи-
телей беспилотников, которые продают большую 
часть своей продукции на внутреннем рынке, 
коммерческие продажи компании в основном 
ориентированы на зарубежные страны. 

Кроме того, широко известны квадрокоптеры 
компаний Walkera, Yuneec, Hubsan (все – Китай), 
Parrot (Франция), Microdrone (Германия), Aeryon 
(Канада) и др. 

В последнее время и в России появились по-
добные аппараты для гражданских целей. Это 
комплекс «Феникс», квадрокоптеры компаний 
«Коптер Экспресс», Armair, DroneStroy, «Гео-
скан», которые применяются для аэросъемки, 
мониторинга территорий, доставки медикаментов 
и почтовых отправлений, в спасательных и ава-
рийных работах. В конце 2018 г. квадрокоптеры 
компании «Геоскан» (Геоскан 401), по соглаше-
нию с правительством Москвы, поступили в рас-
поряжение Росреестра для создания цифровых 
копий территорий в Новой Москве, промзонах 
столицы [8]. В 2018 г. компания поставила на ры-
нок более 500 беспилотников, из которых 50 ап-
паратов – квадрокоптеры Геоскан 401 [9]. В 2018 
г. компания объявила о создании новой модели 
квадрокоптера – Gemini, меньшего размера по 
сравнению с 401-ой моделью, но имеющего все 
возможности для выполнения кадастровых работ 
и проведения электромагнитной съемки для гео-
логоразведки. Компания «Геоскан» выпускает 
также программное обеспечение, которое позво-
ляет обрабатывать данные, полученные с 
квадрокоптера, интегрировать их в различные 
геоинформационные системы. С помощью аппа-
ратов «Геоскан» были созданы 3D-модели ряда 
городов, исследовались линии электропередач и 
состояние газопроводов. 
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Моделирование технико-экономических показателей развития профессио-
нальных квадрокоптеров. 

Моделированию технико-экономических пока-
зателей различных видов техники (в том числе, 
робототехнических систем) посвящен ряд работ 
отечественных исследователей [10,11, 
12,13,14,15]. В данной статье будут рассмотрены 
две группы профессиональных квадрокоптеров 
(стоимостью до 10 тыс. долл. и стоимостью свы-
ше 10 тыс. долл.), для которых будет рассмотре-
на динамика абсолютных и удельных показате-
лей с выделением этапов и поколений развития. 

В первую группу вошли квадрокоптеры AR.Drone 
трех поколений компании Parrot; несколько поко-
лений моделей Inspire, Phantom, Matrice компа-
нии DJI Innovation; Voyager 3 и 4 компании Walk-
era и др. (всего 26 моделей). Во вторую группу 
вошли модели компании Microdrone (Германия), 
две модели SkyRanger компании Aeryon (Кана-
да), F50 и F100 компании AEE Technology (Китай) 
и др. (всего 12 моделей). 

Малоразмерные профессиональные квадрокоптеры 
Первая группа, малоразмерные профессио-

нальные квадрокоптеры, используется в основ-
ном для картографирования, ведения професси-
ональной съемки, применяется в сельском хо-
зяйстве, строительстве и в инспекции граждан-
ской инфраструктуры. Для этой группы квадроко-
птеров были выделены 4 поколения их развития. 
Первое поколение (2010-2013 гг.) имело малую 
продолжительность полета (10-20 минут), низкую 
скорость, слабую устойчивость к ветру и низкое 
качество съемки с помощью подсоединяемой 
видеокамеры (GoPro). Из всех возможных режи-
мов полета был доступен только автовозврат на 
место старта (при потере связи на время, боль-
ше предустановленного, аппарат возвращается в 
точку запуска). 

Во втором поколении (2013-2015 гг.) в ряде 
аппаратов появилась встроенная камера с HD-
качеством съемки видео, улучшились системы 
стабилизации, управления и связи, появились 
возможности задания предустановленного 
маршрута и удержания высоты, а также выбор 
«режима новичка» (Headless). Управление 
квадрокоптером осуществлялось через Wi-Fi, что 
ограничивало дальность полета моделей. 

Третье поколение квадрокоптеров (2015-2017 
гг.) перешло на съемку видео в качестве 4К, по-
явилась функция облета вокруг объекта с помо-
щью фиксирования GPS-координат, выбор «точ-
ки интереса» (концентрация внимания на кон-

кретном объекте съемки), режим селфи (следо-
вание за объектом на определенной высоте и 
расстоянии), автоматический взлет и посадка, 
снижена вибрация при полете с помощью специ-
ального программного обеспечения, оптимизи-
рующего обороты двигателя. Точность удержа-
ния положения по GPS для этого поколения 
квадрокоптеров составляет около 0,5 м по гори-
зонтали и 2,5 м по вертикали. 

Квадрокоптеры четвертого поколения (2016-
2019 гг.) ведут съемку видео в качестве 4К как 
днем, так и ночью, имеют сканирующие камеры, 
позволяющие строить 3D-модель окружения и 
избегать столкновений при полете (при этом не-
которые модели имеют датчики обнаружения 
препятствий по всем направлениям, кроме вер-
ха), они более устойчивы к погодным условиям 
за счет влагозащитной конструкции корпуса. Не-
которые аппараты из этого поколения имеют вы-
сокоточную систему позиционирования и навига-
ции (RTK), что позволяет достигать точности по-
зиционирования в 1 см по горизонтали и 2 см по 
вертикали. 

Для рассматриваемых моделей малоразмер-
ных профессиональных квадрокоптеров диаметр 
ротора изменяется от 0.23 до 0.78 м, масса – от 
0.38 до 3.25 кг, максимальная горизонтальная 
скорость – от 18 до 94 км/ч, причем для этих по-
казателей наблюдается выраженный временной 
тренд (рис.1). 
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Рис.1. Динамика массы и скорости малоразмерных профессиональных квадрокоптеров 
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Важной характеристикой квадрокоптеров 
является продолжительность полета, которая во 
многом зависит от емкости установленной на нем 
батареи и массы самого аппарата. Для 
рассматриваемых малоразмерных 

профессиональных квадрокоптеров с 
увеличением максимальной взлетной массы 
происходит уменьшение удельной емкости 
батареи аккумулятора в расчете на 1 кг 
максимальной взлетной массы (рис.2). 
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Рис.2. Динамика логарифма удельной энергоемкости малоразмерных 

профессиональных квадрокоптеров. 
 

Для рассматриваемых моделей 
квадрокоптеров максимальная скорость в 
горизонтальном направлении по поколениям 
увеличивается со временем и с увеличением 
максимальной взлетной массы. Коэффициенты 

зависимости от массы для разных поколений 
близки, но при этом каждое следующее 
поколение имеет базовое значение скорости 
выше предыдущего при том же значении массы 
(рис.3). 

 

 
Рис.3. Изменение скорости квадрокоптеров в зависимости от их массы по поколениям 

 
Для этой группы квадрокоптеров был опре-

делен комплексный показатель технического 
уровня (XI): 

 
XI=x1*x2*x3, 

где x1 - максимальная скорость, x2 - продол-
жительность полета, x3 - максимальная взлетная 
масса. На рис.4 представлена динамика средне-
го значения этого комплексного показателя по 
годам. 
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Рис.4. Динамика комплексного показателя технического уровня малоразмерных про-

фессиональных квадрокоптеров 
 

Далее была построена модель, описывающая 
зависимость логарифма емкости аккумулятора в 
расчете на единицу комплексного показателя 
технического уровня от этого комплексного пока-
зателя, времени и поколения квадрокоптеров (в 
скобках здесь и далее – t-статистики): 

Ln(y/XI)=-0.009*XI-0.29*(t-2009) 
            (-5.5)       (-3.2)   
+0.23*g2+0.24*g3+0.64*g4+6.63, R2=0.895, 
 (0.9)        (1.8)     (2.4)       (23.0) 

где y – емкость батареи (мАч), XI – комплексный 
показатель технического уровня (км*кг), gi – фик-
тивная переменная, равная 1, если модель отне-
сена к поколению i, t – год первого полета моде-
ли. Полученная модель свидетельствует, что ем-
кость батареи квадрокоптеров в расчете на еди-
ницу комплексного показателя технического 

уровня (удельная емкость) снижается с ростом XI 
и с течением времени, при этом базовое значе-
ние удельной емкости возрастает для каждого 
следующего поколения относительно предыду-
щего. 

Модели цены. Анализ изменения цены рас-
сматриваемой группы квадрокоптеров по поко-
лениям выявил общий ее рост с увеличением 
комплексного показателя технического уровня 
(рис.5). Для третьего поколения квадрокоптеров 
рассматриваемой группы рост комплексного по-
казателя технического уровня на единицу увели-
чивал цену аппарата на 21.3 долл., для осталь-
ных поколений – на 15-17.5 долл., при этом базо-
вая стоимость моделей росла в 1.5-3 раза по от-
ношению к предыдущему поколению. 

 

 
Рис.5. Изменение цены малоразмерных профессиональных квадрокоптеров по поколе-

ниям в зависимости от комплексного показателя технического уровня 
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Далее была построена модель цены квадро-
коптера в зависимости от удельной емкости ба-
тареи (отнесенной к 1 кг максимальной взлетной 
массы) и от поколения следующего вида: 
   y=-1.8*Ln(x)+1.1*g2+2.2*g3+4.4*g4+14.9, R2=0.66, 
       (-3.6)         (1.3)    (2.0)     (4.6)    (2.7) 

где y – цена квадрокоптера, тыс. долл.; x – 
емкость батареи в расчете на 1 кг максимальной 
взлетной массы, мАч/кг, gi – фиктивная перемен-
ная, равная 1, если модель отнесена к поколе-
нию i. Таким образом, при переходе к следую-
щему поколению происходит увеличение базо-
вой цены квадрокоптера, а с ростом энергопо-
требления в расчете на 1 кг максимальной 
взлетной массы происходит снижение цены. 

Для характеристики парка квадрокоптеров 
были выбраны за образцы в каждом поколении 
Phantom 1-4 компании DJI, для них был рассчи-

тан комплексный показатель технической слож-
ности моделей, и, в соответствии с методикой, 
изложенной в работе [16], рассчитывались зна-
чения Qj=Q0+Tj*∑ln(xij/x0j), где Qj – цена единицы 
изделия этапа j, Tj – показатель, характеризую-
щий возрастающую сложность квадрокоптера 
при переходе от одного этапа к следующему, x0j 
– характеристики базовой модели этапа j, xij – 
характеристики модели i на этапе j. В качестве 
характеристик моделей были выбраны макси-
мальная скорость (x1j), продолжительность поле-
та (x2j), максимальная масса полезной нагрузки 
(x3j) и диаметр ротора (x4j).  Для базовых моделей 
получено, что Q0j=0.074*(x1*x2*x3*x4), R2=0.98; 
для каждого этапа рассчитаны коэффициенты 
технической сложности моделей 
Qj=Q0+0.13*Tj*∑ln(xij/x0j): T1=1.0, T2=4.74, T3=18.0, 
T4=25.3, R2=0.89. 

Крупные профессиональные квадрокоптеры 
Вторая рассматриваемая группа квадрокопте-

ров состоит их моделей с диаметром ротора от 
0.5 до 2 м, максимальной взлетной массой от 1 
до 16 кг, с продолжительностью полета до 1.5 ч. 
Дальность полета может достигать 50 км, а его 
высота над уровнем моря – до 7 км. К этой груп-
пе отнесены модели md4-200, md4-1000 и md4-
3000 компании Microdrones (Германия), F50 и 
F100 компании AEE Technology (Китай), 
SkyRanger R60 и R70 компании Aeryon (Канада), 
Vanguard и Falcon X4 компании Airborne Sentinel 
(ЮАР), CyberQuard компании Sci Aero (Австра-
лия), Voyager 5 компании Walkera (Китай) и Гео-
скан 401 (Россия). Квадрокоптеры этой группы 
используются в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве, геодезии и многих других 
областях для наблюдения, съемки, поиска, свя-
зи, для доставки грузов и т.д. Они могут быть 
оснащены инфракрасной видеокамерой и вести 
съемку в любое время суток и при любых погод-
ных условиях. Некоторые модели способны вы-
держать порывы ветра до 65-72 км/ч.  

Модульная концепция полезной нагрузки поз-
воляет гибко адаптировать квадрокоптеры к 

предполагаемой задаче. Они обычно оснащены 
цифровыми или многоспектральными камерами, 
могут иметь системы 3D-лазерного сканирова-
ния, обнаружения газа, ретрансляции сигналов 
воздушной связи и др. Эти квадрокоптеры могут 
работать в автоматическом режиме с помощью 
задания маршрута по координатам GPS. Про-
граммное обеспечение позволяет оператору за-
давать траектории полета с указанием опреде-
ленных областей или препятствий, которые 
необходимо избегать, устанавливать границы и 
указывать высоту и скорость полета, программи-
ровать режимы обхода точки или зависания над 
установленным местом. Некоторые квадрокопте-
ры из выборки снабжены функцией «черный 
ящик», т.е. сохраняют полетные данные в энер-
гонезависимой памяти. 

Для этой группы квадрокоптеров не выделя-
лись поколения, а рассматривалось изменение 
их технико-экономических показателей во вре-
мени. Основные показатели представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Технико-экономические показатели крупных квадрокоптеров 

 

№ 
п/
п 

Модель Компания 
Год 

выпус-
ка 

Ско-
рость, 
км/ч 

Максималь-
ная взлетная 

масса, кг 

Время 
полета, ч 

Полез-
ная 

нагрузка, 
кг 

Це-
на, 

тыс. 
долл. 

1 Md4-200 
MicroDrone
s 2006 28,8 1,1 0,30 0,2 12,7 

2 Md4-1000 
MicroDrone
s 2009 43,2 4,8 0,67 1,2 14,4 

3 F50 
AEE 
Technology 2011 25,0 2,0 0,67 0,8 37,0 

4 
SkyRanger 
R60 Aeryon 2013 60,0 5,0 0,83 0,7 65,0 

5 F100 
AEE 
Technology 2014 100,0 7,6 1,00 2,5 58,0 
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6 
Геоскан 
401 Геоскан 2014 50,0 9,3 1,00 2,5 24,5 

7 CyberQuard Sci Aero 2015 59,8 2,5 0,42 0,8 37,0 

8 Vanguard 
Airborne  
Sentinel 2016 64,8 10,5 1,57 2 40,0 

9  Voyager 5 Walkera 2017 72,0 5,5 0,68 3 18,0 

10 Falcon X4 
Airborne  
Sentinel 2017 54,0 4,5 0,83 0,5 25,0 

11 MD4-3000 
MicroDrone
s 2018 72,0 16,0 0,75 5 52,0 

12 
SkyRanger 
R70 Aeryon 2018 70,0 8,5 1,10 2 70,0 

Источник: [17,18, 19,20] 
 

Проведенный анализ показал, что все технические показатели этой группы квадрокоптеров увели-
чивались со временем (рис.6). 
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Рис.6. Динамика основных технических характеристик крупных профессиональных 
квадрокоптеров 

 
Как и для малоразмерных профессиональных 

квадрокоптеров, для этой группы имеет место 
положительная корреляция между скоростью (Y) 
и максимальной взлетной массой (x): 

Y=2.7*x+41, R2=0.31, 
                     (2.1)   (4.2) 

Следует отметить, что для малоразмерных 
профессиональных квадрокоптеров увеличение 
массы на 1 кг приводило к большему увеличению 

скорости, чем для второй группы (7.5 км/ч и 2.7 
км/ч соответственно). 

Для второй группы квадрокоптеров рассчитан 
комплексный показатель технического уровня 
(XII) следующего вида: 

XII=x1*x2*x3, 
где x1- максимальная скорость, x2 - продолжи-
тельность полета, x3 - максимальная полезная 
нагрузка (рис.7). 
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                                             а)                                                             б) 

Рис.7. Изменение логарифма комплексного показателя технического уровня крупных 
профессиональных квадрокоптеров от времени (а) и от диаметра ротора (б) 

 
Для логарифма удельной цены квадрокоптера 

в расчете на единицу комплексного показателя 
технического уровня получена следующая 
зависимость: 

Ln(y/x)=-0.011*XII+7.58, R2=0.65, 
                               (-4.3)     (21.2) 
где y – цена квадрокоптера, долл.; XII – ком-
плексный показатель технического уровня. Таким 
образом, для крупных профессиональных 

квадрокоптеров выявлена отрицательная корре-
ляция между удельной ценой и комплексным по-
казателем технического уровня. 

Цена квадрокоптеров этой группы (Y) также 
значимо зависит от показателя максимально до-
пустимой скорости ветра, при которой возможен 
полет (x): 

Y=0.8*x+7.3, R2=0.64. 
                     (4.2)    (0.9) 

 

Заключение 
Результаты моделирования показывают, что 

развитие малоразмерных профессиональных 
квадрокоптеров направлено в сторону увеличе-
ния максимальной взлетной массы, скорости по-
лета, а также уменьшения показателя мощности 
в расчете на единицу максимальной взлетной 
массы. При этом выявлена положительная кор-
реляция скорости, дальности полета и емкости 
батарей с максимальной взлетной массой. Пока-
зано, что цена и удельная цена малоразмерного 
профессионального квадрокоптера снижаются с 
ростом емкости батареи в расчете на 1 кг макси-
мальной взлетной массы, а цена по поколениям 

возрастает с ростом комплексного показателя 
технического уровня. 

Развитие крупных профессиональных квадро-
коптеров направлено на увеличение продолжи-
тельности, дальности и скорости полета (при 
этом отношение грузоподъемности к максималь-
ной взлетной массе меняется незначительно), а 
также на снижение их веса за счет снижения 
массы аккумуляторов. Однако, по мнению специ-
алистов, потребность в большей грузоподъемно-
сти, скорее всего, приведет к переходк на шести-
роторные схемы, а не к разработке более круп-
ных квадрокоптеров. 
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Введение
К настоящему времени мобильная связь про-

никла во все сферы жизни современного обще-
ства. С начала 1990-х гг., когда появились разно-
видности цифровой технологии мобильной связи 
2G, и до настоящего времени происходит 
неуклонное увеличение числа пользователей 
мобильной связи.  

Особенностью развития рынка мобильной 
беспроводной связи в последнее десятилетие 

как в США, так и в других странах, является пре-
имущественный рост его масштабов за счет 
быстрого роста трафика данных по мере освое-
ния технологии 3G и особенно перехода на тех-
нологию 4G. Так, в 2012 г. на долю технологии 
4G, осваивающейся с 2010 г., приходилось 14% 
всего мобильного трафика данных в мире, хотя 
её доля в общем числе подключений 
(connections) составляла всего 1% [1]. В 2016 г. 
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доля этой технологии в общемировом мобиль-
ном трафике данных составляла уже 69% при 
доле подключений 26% [2]. 

Переход к технологии 4G позволил суще-
ственно повысить объем мобильного трафика 
данных. Так, в 2017 г. объем мобильного трафи-
ка данных в России превысил, по нашим оцен-
кам, в 6 раз уровень этого показателя в 2011 г. В 
США объем мобильного трафика данных соста-
вил 15687 млрд. MB (рис.1), что в 40 раз выше, 
чем в 2010 г. Если в 2011 г. доля мобильного 
трафика в общих доходах компаний-провайдеров 
США составляла немногим более одной трети, то 
уже в 2014 г. она превысила 50% [3]. Интересно 
отметить, что в США в последние годы соотно-

шение между общим числом подключений itQ  

(connections, subscribers) и десятичным лога-
рифмом трафика 10 ( )itLog Traffic остается отно-

сительно стабильным, и в среднем в 2013-2017 
гг. составляло 10/ ( )t tQ Log Traffic  99.5 млн. со-

единений на MB. 
По оценкам в ближайшие несколько лет доля 

мобильного трафика данных в общих доходах 
американских компаний-провайдеров повысится 
до 75% [4], [5]. Дальнейший рост этой доли воз-
можен при переходе к технологии 5G, хотя такой 
переход потребует решения ряда серьезных 
проблем. 

 

 
Рис.1. Мобильный трафик данных в США в млрд. MB (составлено по данным CTIA) 

 
Рост активности в отрасли мобильной связи в 

разных странах мира сопровождается повыше-
нием рыночной доля крупных компаний-
провайдеров. Так. по данным компании Мегафон, 
в нашей стране на долю 4 провайдеров (Мега-
фон. МТС, Билайн, Теле2) приходится почти 99% 
обслуживаемых в стране абонентов мобильной 
связи. В США на долю 4-х компаний (Verizon, 
AT&T, T-Mobile и Sprint) приходится около 100% 
всех подключений и доходов от мобильного сер-
виса в США, причем доля этих компаний в под-
ключениях в сложившейся квадрополии состав-
ляла в 2017 г., соответственно, 35.5%, 34.3%, 
17.3% и 12.8%. 

В настоящее время в Федеральной комиссии 
США по связи (Federal Communications Commis-
sion, сокр. FCC) обсуждается проблема слияния 
T-Mobile и Sprint. Противники объединения опа-
саются усиления концентрации на рынке всего 3-
х компаний (возникнет триоолия). В свою оче-

редь, сторонники слияния отмечают в качестве 
положительного факта то, что объединенная 
компания будет более сильным конкурентом для 
AT&T и Verizon. Кроме того, они считают, что 
триополия будет способствовать более быстро-
му развертыванию системы 5G (см., напр. [6]). 

Проблема формирования эффективной струк-
туры рынка мобильных сервисов стоит и в нашей 
стране, что, в частности, связано с подготовкой к 
переходу к капталоёмкой технологии 5G. В связи 
с этим, представляет практический интерес раз-
работка методических подходов к исследованию 
перспективной структуры такого рынка. 

В настоящей статье на основе динамической 
игровой модели проводится исследование пер-
спективной динамики показателей рынка мо-
бильной связи (на примере США, в условиях как 
существующей квадрополии (N=4), так и возмож-
ной триополии (N=3)). 
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Структура модели 
Модель состоит из следующих блоков: 
динамики соотношения между объемами ка-

питальных вложений (Capex в млн. долл.)  и чис-
лом мобильных подключений itQ  в i-й компании 

(в млн.): 

02
( ) ;

( )
i

it i it it it
i

z   
Q  =W z  u    u Q

z




 


                 (1) 

где z – оператор сдвига, т.е. 1t tzx x  , 

it itu Capex , 0 itQ  – число мобильных подключе-

ний, не связанное с капитальными вложениями, 
0 1i  , i=1,2…N. 

2. обратной функции спроса, связывающей 
среднегодовую цену в олигополии tP  (в долл.) с 

суммарным числом подключений (в млн.): 

t it
i

P a b Q    ,                                              (2) 

Предполагается, что олигополисты использу-
ют скользящее планирование и в каждый момент 
времени   максимизируют чистую текущую сто-
имость (NPV): 
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где   ― дисконт-фактор, if  ― соотношение 

между средними доходами на 1 соединение в i-й 
компании и соответствующим показателем для 
суммы компаний, im  среднее значение EBITDA 

margins (удельная прибыль без учета процент-
ных платежей, налогов, амортизации; англ. earn-
ings before interest, tax, depreciation and amortiza-
tion) в i-й компании в расчете на 1 подключение, 

i .― коэффициенты при затратах регулирова-

ния (adjustment costs), характеризующих наличие 

инвестиционных ограничений. Управляющими 
переменными в модели (1)-(3) являются капи-
тальные вложения tu . Задача состоит в опреде-

лении оптимальных по Нэшу игровых стратегий 
компаний-провайдеров. 

Следует отметить, что идентификация со-
ставных блоков рассматриваемой модели рынка 
мобильной связи в США (как, впрочем, и в других 
странах) сопряжена с трудностями, обусловлен-
ными различием статистических данных, приво-
димых как официальными, так и частными орга-
низациями. В настоящей работе использовались 
данные годовых докладов Федеральной комис-
сии по связи США за 2009-2017 гг. Оценки пара-
метров соотношений (1) и (2), полученны путем 
использования соответственно нелинейного и 
линейного метода наименьших квадратов, при-
ведены в табл. 1 и 2 (в нижней строке табл. 2 
указаны значения среднеквадратических откло-
нений оценок параметров). В качестве оценок im  

приняты среднегодовые значения удельной при-
были за 2013-2017 гг. (табл. 3). Для получения 
оценок коэффициентов i использован подход, 

изложенный в статьях [7], [8]. 
Возможность использования эконометриче-

ских моделей при прогнозировании показателей 
быстро развивающегося исследуемого рынка 
обусловлена тем, что значительную часть ин-
фраструктуры, созданной в США для технологии 
связи 4G, предполагается использовать и для 
технологии 5G, на распространение которой в 
ближайшее время ориентированы компании и-
провайдеры [9]. 

 

Таблица 1. Значения параметров зависимости (1) 
 

Компания γ λ Коэффициент 
вариации v 

Verizon 1.198 0. 739 0.085 
AT&T 1.118 0.739 0.085 

T-M0bile 4.422 0.502 0.064 
Sprint 0.654 0.752 0.024 

T-M0bile +Sprint 1.666 0.708 0.045 
 

Таблица 2. Значения параметров зависимости (2) 
 

a b  
R2 

-1,012 856,110  
0,939 

0,097 33,314  
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Таблица 3. Принятые в модели значения im (EBITDA Margins) 

 
Verizon AT&T T-

Mobile 
Sprint 

0,530 0,447 0,287 0,266 

 
Ниже на основе игровой модели (1)-(3) иссле-

дуется динамика показателей олигополистиче-
ского рынка мобильной связи США на дальнюю 
перспективу (2030 г.) , соответствующая следу-
ющим сценариям: 1. обеспечение компаниями-
провайдерами наиболее выгодной по критерию 
NPV траектории достижения гипотетических це-

левых уровней подключений к 2030 г. *

i
Q


, кото-

рые определяются, как *
2(1 )i

i
iavg

i

   
Q u







, где 

iavgu  – среднегодовые за последние 7-8 лет объ-

ёмы капитальных вложений (экстраполяционный 
сценарий); 2. достижение желаемых гипотетиче-
ских рыночных долей компаний к 2030 г., согла-
сованных с их инвестиционными возможностями 
и оптимизацией NPV, при различных сценариях 
роста суммарного по стране мобильного трафика 
данных (является экзогенной переменной). 

В результате расчетов на основе расширен-
ных уравнений Риккати для линейных динамиче-
ских игр с квадратичным критерием [10] опреде-
лялись разомкнутые (open-loop) оптимальные по 
Нэшу стратегии участников рынка. 

 

Прогнозные сценарии
а) Сохранение квадрополии 

В экстраполяционном сценарии оптимальная 
в соответствии с критерием NPV динамика числа 
подключений 4-х компаний-провайдеров, согла-
сованная с заданными на 2030 г. целями (соот-
ветственно, 174 млн., 166 млн., 70 млн. и 43 млн. 
подключений), представлена на рис. 2. (для ком-
пании Sprint, имеющей наихудшие экономиче-
ские показатели прибыльности, здесь и далее 
использовался критерий (3) при 1im  , т.е. одна 

из форм критерия максимизации дохода). При 
этих гипотетических целях компаний рост числа 

подключений будет иметь место лишь в компа-
ниях-лидерах (Verizon, AT& T). Ввиду невысоких 
объемов капитальных вложений в компании 
Sprint, число подключений в этом провайдере 
должно уменьшиться с 59 млн. в 2017 г. до 43 
млн. в 2025 г. В компании T-Mobile в соответ-
ствии с принятой гипотезой, уровень подключе-
ний, несмотря на рост капитальных вложений в 
последние годы, должен немного снизиться (до 
70 млн.). 

 

 
Рис. 2. Динамика числа подключений 4-х компаний-провайдеров, согласованная 

с гипотетическими целями на 2030 г. (экстраполяционный сценарий) 
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Оптимальная динамика показателей компаний 
при различных сценариях роста мобильного 
трафика данных (с темпом прироста с темпами 
прироста γ = 5%, 10%, 15%), соответствующая 
сохранению рыночных долей компаний по пока-
зателю подключений к 2030 г. на уровне 2017 г. 
(соответственно 0,355; 0,343; 0,173; 0,128), пред-
ставлена на рис. 3, 4. При этом использовано 
следующее соотношение между суммарными в 4 

компаниях числом подключений в млн. и мо-
бильным трафиком (в млрд. MB): 

1099,5* ( )t tQ Log Traffic     

Следует отметить близость траекторий пока-
зателя подключений для компаний Verizon и 
AT&T в сценарии 15%-го роста мобильного тра-
фика и в экстраполяционном сценарии.  

 

 
Рис.3. Динамика суммарного числа подключений 4-х компаний-провайдеров при различных 

сценариях (вариантах) роста трафика данных 
  

 
Рис.4. Динамика числа подключений 4-х компаний-провайдеров при сценарии 

15%-го роста трафика данных 
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В связи с меньшим числом суммарных (по со-

вокупности 4 компаний) подключений в экстрапо-
ляционном сценарии по сравнению со сценарием 
15%-го роста мобильного трафика, удельные до-
ходы на 1 подключение ARPU (average return per 

unit) в первом сценарии существенно выше, чем 
во втором. Интересно отметить, что критерий 
максимума NPV для компаний приводит в первые 
годы к меньшему значению ARPU, чем критерий 
максимума доходов Rev (рис. 5). 

 

 
Рис.5. Динамика ARPU при различных возможных критериях оптимизации компаний-

провайдеров (максимум NPV, максимум доходов Rev max в сценариях 15%-го роста трафика) и 
при экстраполяционном сценарии 

б) Переход к триополии 
Реализация исследуемых сценариев в трио-

полии (Verizon, AT& T, T-Mobile+Sprint) может 
привести к более равномерному распределению 
числа подключений, чем в случае квадрополии. 
Это связано с возможностью проявления синер-
гического эффекта при объединении T-Mobile, 
наращивающей в последние годы объемы капи-
таловложений, и Sprint (рис. 6, 7).  

Следует однако отметить, что при 
рассматриваемом относительно умеренном 

темпе прироста мобильного трафика в 15% и 
соответствующих ему целевых уровнях 
подключений компаний (соответственно 176 
млн., 170 млн. и 149 млн.) оптимальная по 
критерию NPV (3) стратегия объединенной 
компании может быть достигнута лишь при 
достаточно высокой марже (порядка 40%, т.е. 
при 3m =0.4). Это значение маржи для T-

Mobile+Sprint принято в дальнейших расчетах. 

 

 
Рис. 6. Динамика числа подключений в триополии при экстраполяционном сценарии 
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Интересно также отметить близость дина-

мики числа подключений в сценарии 15%-го ро-
ста мобильного трафика и в экстраполяционном 

сценарии как для компании Verizon, так и для 
объединенной компании T-Mobile+Sprint (рис. 
6,7). 

 

 
Рис. 7. Динамика числа подключений в компаниях триополии при сценарии 

15%-го роста трафика данных 
 

Вместе с тем, расчеты показывают, что но-
вая объединенная компания могла бы захватить 
наибольшую долю рынка, отклонившись от це-
лей, ожидаемых другими компаниями. Так, при 
ориентации этой компании на достижение 35%-й 

доли на рынке в 2030 г. (вместо предполагаемой 
другими участниками рынка 30.1%, при целевых 
установках конкурентов на прежних уровнях: 
35.5% и 34.3%) её рыночная доля уже к 2025 г. 
составила бы более 36% (вариант 1), см. рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Динамика числа подключений в компаниях триополии при отклонении целей компаний 

от первоначально принятых (вариант 1, сценарий 15%-го роста трафика данных)
 

При другом варианте событий, когда Verizon 
попытается, достигнуть 40% доли рынка, а AT&T 
и T-Mobile+Sprint ― 35%й доли рынка каждый 
(полагая, что конкуренты будут ориентироваться 
на свои старые цели), новая объединенная ком-
пания, увеличив свою рыночную долю до 33.2%, 
несколько потеснит AT&T. Рыночная доля по-
следней составит 29.4% (вариант 2), см. рис.9. 

Таким образом, превращение квадрополии 
мобильной связи в США в триополию может су-

щественно повлиять на структуру рынка в сторо-
ну повышения рыночной доли объединенной 
компании. 

Иными словами, опасения компаний-лидеров 
появлением нового мощного соперника не лише-
ны оснований! Вместе с тем, многое зависит от 
того, способна ли будет новая объединенная 
компания улучшить показатели своей эффектив-
ности, в особенности удельную прибыль 3m  

(EBITDA margin). 
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Рис. 9. Динамика числа подключений в компаниях триополии при отклонении целей компаний 

от первоначально принятых (вариант 2, сценарий 15%-го роста трафика данных) 
 

Некоторые препятствия на пути широкомасштабного развертывания 
новых технологий мобильной связи в США 

В последнее время значительные усилия 
компаний-провайдеров в США и во многих стра-
нах мира направлены на развертывание техно-
логии мобильной связи 5G.  

Необходимость перехода к 5G связывается с 
увеличением трафика, предполагаемым бурным 
распространением Интернета вещей IoT, и рас-
ширением масштабов обслуживания движущихся 
объектов и др. При этом, по сравнению с техно-
логией 4G, время задержки при передаче сигна-
лов должно примерно на 2 порядка уменьшиться, 
а скорость передачи сигналов увеличиться бо-
лее, чем в 20 раз.  

Для передачи сигналов с повышенной спек-
тральной эффективностью (spectrum efficiency) 
будут использованы миллиметровые волны (ча-
стотой от 30 до 300 Ггц, против 800 - 2600 МГц 
для систем 1G-4G), которые, однако, поглощают-
ся каплями дождя и частицами в воздухе, и не 
могут проходить через преграды. Поэтому пред-
полагается примерно через каждые 250 – 500 м 
сооружать небольшие базовые станции (micro 
basestations), что резко увеличит плотность их 
установки (в десятки и сотни раз). Так, по расче-
там компании UBS в Нью-Йорке придется увели-
чить число базовых станций в 500 раз (с 1251 до 
635639)!  

Возможные направления использования вы-
сокочастотных диапазонов (24,25-27,5 ГГц;  37-
43,5 ГГц) в технологии 5G связываются с под-
ключением пользователей с высокими пиковыми 
скоростями для 3D-видео, для работы и игр в 
облаке, для дополненной реальности, гологра-
фических звонков и др. коммерческих мероприя-

тий, спрос на которые не очевиден [11]. Однако 
недостаточная маркетинговая проработка эф-
фективности возможных направлений мобильной 
связи может привести к серьезным потерям ком-
паний-провайдеров, привыкшим к быстрой отда-
че и высокой марже. 

С другой стороны, не исследованы послед-
ствия влияния значительного увеличения плот-
ности и величины сверхвысокочастотного элек-
тромагнитного излучения миллиметрового диа-
пазона на здоровье населения и на инфраструк-
туру! Вместе с тем, уже доказано, что даже элек-
тромагнитное излучение от мобильных телефо-
нов (с используемой частотой от 800 МГц до по-
чти 3 ГГц) влияет на электрическую активность 
мозга во время сна, а также на другие биологи-
ческие процессы, и может способствовать воз-
никновению онкологических заболеваний [12]. 
Установлено также, что при длительном исполь-
зовании мобильных телефонов возникают внут-
ричерепные опухоли, воздействующие на нерв-
ные клетки, соединяющие ухо со структурами 
головного мозга.  

Многолетние исследования Института Ramaz-
zini показали существенное влияние постоянно 
действующего высокочастотного радиоизлучения 
на сердечную деятельность, приводящего к 
невриноме сердца (schwannomas of the heart) 
[13]. 

Ещё большие опасения вызывает у биологов 
и биофизиков развертывание технологии 5G, ко-
торое некоторые из них считают «массивным 
экспериментом над здоровьем всех живых су-
ществ». В связи с тем, что миллиметровые вол-
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ны абсорбируются кожей, которая содержит ка-
пилляры и нервные окончания, возникает риск 
воздействия на нервную систему через кожные 
молекулярные механизмы. Ученые обращают 
внимание и на то, что миллиметровые волны 
(частотой 95 ГГц) используются в нелетальном 
оружии (излучение большой мощности из такого 
оружия может вызывать сильные ожоги) [14]. Они 
создают общественные организации типа Scien-
tists For Wired Technologyis, борющиеся за созда-
ние мер эффективного государственного и мест-
ного регулирования по защите населения от вы-
сокочастотного излучения (см., например, 
http://scientists4wiredtech.com). Вместе с тем, 
представители провайдеров и сторонники раз-
вертывания 5G парируют эти опасения тем, что 
мощность базовых станций существенно ниже, 
чем оружейных систем. 

Здесь необходимо отметить, что в начале 
1990-х гг., на заре распространения системы 
GSM (разновидность технологии 2G), для произ-
водителей оборудования мобильной связи госу-
дарственными органами европейских стран были 
установлены лимиты по мощности излучения со 
стороны базовых станций и мобильных 

устройств. В частности, для контроля уровня из-
лучения мобильных телефонов был введен пока-
затель удельной величины поглощения излуче-
ния организмом человека SAR (Specific Ab-
sorbtion Rate), измеряемый в ваттах на кило-
грамм (Вт/кг) [1], [12]. С тех пор никаких новых 
требований по созданию и соблюдению безопас-
ных для здоровья стандартов для мобильных 
систем более поздних поколений не было введе-
но. 

Следует отметить и то, что в США расширяет-
ся и общественное движение против разверты-
вания 5G, особенно среди жителей домов, при-
мыкающих к сооружаемым базовым станциям. 
Другим возможным фактором, способным сдер-
жать широкомасштабное распространение мо-
бильной связи в стране, является прогнозируе-
мый в последние 3-5 лет в деловых кругах эко-
номический кризис. 

В связи с вышеприведенными обстоятель-
ствами, нет сомнений в том, что освоение техно-
логии 5G может столкнуться с существенными 
препятствиями, которые превратят экономиче-
ские прогнозные сценарии в нереалистичные 
предсказания. 

 

Выводы 
1. Использование линейных динамических игр 

с квадратичным критерием позволяет провести 
содержательный анализ стратегий компаний-
провайдеров и разработать сценарии и прогнозы 
динамики показателей олигополистических рын-
ков мобильной связи как в России, так и в зару-
бежных странах. 

2. Развертывание системы мобильной связи 
5G требует тщательной проработки как с позиций 
экономической эффективности (особенно спро-
са), так и с позиций влияния значительного уве-
личения плотности и интенсивности сверхвысо-
кочастотного электромагнитного излучения на 
здоровье населения и на инфраструктуру. 
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Abstract. The author considers features influence of key factors (financial flexibility, liquidity and the 
management policy) on debt strategy of financing of the Russian public companies. The spe-cial role is taken 
away to the controls contribution to determination of a debt policy. Unlike the previous researches research 
focus is displaced towards joint influence of key factors on adjust-ment of capital structure in the conditions 
of inconsistent economic policy. The indicator of work of company management allows to estimate precau-
tionary motive – the capability of the com-pany to «be switched» to internal sources of financing (savings of 
money resources for financing of investment projects). The Author researches hypothesis of precautionary 
motive pushed by J. Keynes. The public Russian companies implement the debt policy directed on use of 
internal re-sources for financing of investment projects, taking into account them prioritization. Manage-ment 
of the companies follows logic of precautionary motive - saving up money resources and directing them on 
financing of priority investment projects. 
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Введение
Некоторые авторы рассматривают финансо-

вую гибкость, как важную составляющую (детер-
минанту) при определении стратегии долгового 
финансирования. 

В частности, Грэм и Харви [1] заключают, что 
руководство компаний желает поддерживать фи-
нансовую гибкость как ключевую характеристику, 
лежащую в основе выбора фирмами структуры 

капитала. Их позицию разделяют и ряд других 
ученых: именно финансовая гибкость является 
ключевым фактором, определяющим решения, 
связанные с долговой политикой финансирова-
ния [2, 3, 4]. 

Лю и Шивдасани [5] отмечают, что финансо-
вая гибкость позволяет фирмам корректировать 
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структуру капитала в ответ на новые инвестици-
онные возможности. 

Несмотря на данную особенность, указанные 
авторы не рассматривают, как именно финансо-
вая гибкость влияет на решения в области выбо-
ра структуры капитала, а также не учитывают и 
другие важные факторы (детерминанты).  

Отметим, что финансовая гибкость – это спо-
собность компании изменять объем и структуру 
финансирования, а также направления вложения 
финансовых ресурсов, с учетом влияния внеш-
них и внутренних факторов. 

Финансовая гибкость связана с поиском более 
дешевого источника финансирования в ответ на 
неопределенность инвестиционных возможно-
стей компании. 

В свою очередь, нормальное финансовое со-
стояние публичной компании предполагает, что 
ее чистые активы, стоимость которых представ-
ляет разницу между балансовой стоимостью ак-
тивов и размером обязательств компании, с те-
чением времени растут по сравнению с первона-
чально вложенными в акционерный капитал 
средствами. Уменьшение стоимости чистых ак-
тивов без тенденции их увеличения свидетель-
ствует о неудовлетворительном управлении де-
лами компании (Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П).  

Другими словами, одним из ключевых факто-
ров, влияющих на стратегию долгового финанси-
рования, является управленческая политика. 

При этом хотелось бы обратить внимание на 
то, что недопустимо создавать «искусственную» 
ситуацию – видимость благополучия в компании. 
Например, инвестирования с целью кратковре-
менного улучшения финансового положения (По-
становление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 15.02.2019 по делу № А40-
177253/16). 

На самом деле, то или иное управленческое 
решение должно приниматься, прежде всего, с 
позиции максимизации стоимости бизнеса, по-
скольку не только абсолютный финансовый ре-
зультат функционирования предприятия (чистая 
прибыль), но и относительные показатели (рен-
табельность активов, инвестиций, собственного 
капитала, показатели оборачиваемости и лик-
видности, операционный, финансовый и иные 
риски, характерные для предприятия, а также 
показатели динамики доли рынка) в большей или 
меньшей степени влияют на максимизацию сто-
имости бизнеса и могут рассматриваться как са-
мостоятельные цели на определенном этапе де-
ятельности компании (Постановление Четверто-
го арбитражного апелляционного суда от 
09.10.2009 по делу № А19-7868/09). 

Именно неоправданно рискованные сделки и 
плохое управление связаны со стоимостью акти-
вов компании (Решение ЕСПЧ от 07.11.2002 по 
делу «Ольжак против Польши»). 

Повторим, цена акции зависит от доверия ак-
ционеров к руководству. Именно акционер при-
нимает риск обесценения акций в связи с ошиб-
ками управления (Постановление ЕСПЧ от 
31.07.2014 по делу «ОАО «Нефтяная компания 
«Юкос» против Российской Федерации»). 

Границы имущественного риска акционера 
определяются не номинальной стоимостью ак-
ции, а фактически понесенными акционером рас-
ходами на приобретение акций, в том числе, свя-
занными с просчетом управленческой политики 
(Постановление Двадцать первого арбитражного 
апелляционного суда от 27.02.2019 по делу № 
А83-10660/2017). 

Кроме того, сама модель публичной компании 
как специфической организационно-правовой 
формы коммерческой организации рассчитана на 
аккумулирование значительных финансовых 
средств, в том числе средств физических лиц. 
Инвестор, вкладывая средства в капитал опре-
деленного акционерного общества, ориентирует-
ся на его инвестиционную привлекательность и, 
естественно, рассчитывая, что оно обеспечит 
сохранность вложенных средств всеми доступ-
ными, не противоречащими закону способами.  

Эти гарантии (со стороны компании, а также 
инвестиционной политики государства) направ-
лены на достижение таких публичных целей, как 
привлечение частных инвестиций в экономику: 
акционеры, приобретая акции, осуществляют 
инвестиции в акционерное общество и потому 
вправе ожидать от него обеспечения сохранно-
сти своих акций (Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 28.01.2010 № 2-П).  

Еще одним важным показателем, определя-
ющим структуру капитала компании, наряду с 
финансовой гибкостью и управленческой полити-
кой, является показатель ликвидности активов. 

Именно, неразумная финансовая политика 
руководства приводит к уменьшению ликвидных 
активов компании, и как следствие, снижению 
рыночной стоимости акций, принадлежащих ак-
ционерам (Постановление Десятого арбитражно-
го апелляционного суда от 27.02.2019 по делу № 
А41-48835/18). 

Сделки по привлечению оборотного капитала 
в любой форме, являются обычными в хозяй-
ственной деятельности. В противном случае 
компания не будет иметь возможность финанси-
ровать текущую деятельность. Привлечение де-
нежных средств, в том числе, у акционеров, а не 
третьих лиц (например, кредитных учреждений), 
является наиболее экономически эффективным 
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способом пополнения оборотного капитала, что 
приведет к более быстрому достижению эконо-
мического эффекта в виде получения первой 
прибыли, так как не требует несения дополни-
тельных расходов по получению и обслуживанию 
долговых обязательств (Постановление Одинна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 
26.06.2018 по делу № А49-8468/2017). 

Поэтому ликвидность является также важным 
фактором в выстраивании долговой политики 
компании. 

На сегодняшний день научные исследования 
не рассматривают в качестве других важных со-
ставляющих факторов (показателей управленче-
ской политики, ликвидности активов, а также ин-
вестиционных возможностей) корректировку 
структуры капитала, которая является ключевой 
в отношении выстраивания разумной стратегии 
долгового финансирования. 

Показатель работы руководства компании 
(управленческой политики) позволяет оценить 
предупредительный мотив (precautionary motive) 

– способности компании «переключиться» на 
внутренние источники финансирования (сбере-
жение денежных средств для финансирования 
инвестиционных проектов, с учетом их приори-
тетности).  

В представленной статье предлагается рас-
ширить методологию исследования, путем рас-
смотрения не только таких показателей, как: фи-
нансовая гибкость, прибыльность активов, Q То-
бина, осязаемость активов, но других ключевых 
показателей  влияющих на корректировку струк-
туры капитала: ликвидность активов, инвестиции, 
внутренний рост (показатель управленческой 
политики или вклада менеджмента в рыночную 
стоимость компании). Благодаря данным показа-
телям можно проанализировать влияние, в част-
ности, ликвидности и политики менеджмента на 
долговую политику. Другими словами, можно вы-
строить долговую стратегию финансирования, с 
учетом неблагоприятных внешних влияний и ин-
вестиционного потенциала публичной компании. 

Методология исследования и описание выборки 
В представленных спецификациях зависимой 

переменной является финансовый леверидж. В 
качестве независимых (объясняющих) перемен-
ных были отобраны: финансовая гибкость, при-
быльность активов, Q Тобина, осязаемость акти-
вов, ликвидность активов, инвестиции, внутрен-
ний рост, а также лагированнный финансовый 
леверидж. 

Для оценки влияния объясняющих перемен-
ных на структуру капитала были выбраны 24 
публичные российские компании из 10 отраслей 
экономики: сельское хозяйство (производство, 
переработка и реализация сельскохозяйственной 
продукции), нефтегазовый комплекс (нефтяная и 
газовая промышленность), пищевая промышлен-
ность (производство солода и пива), черная и 
цветная металлургия, машиностроение (произ-
водство частей и принадлежностей автомобилей 
и двигателей), электроэнергетика, строительство 
(производство общестроительных работ), тор-

говля (оптовая торговля металлами и метал-
лическими рудами), транспорт (транспортирова-
ние по трубам, морской транспорт), теле-
коммуникации (услуги связи). Выборку составили 
публичные компании с суммарным доходом бо-
лее 10 млрд. руб. (Приказ ФНС России от 
16.05.2007 № ММ-3-06/308@). При отборе обяза-
тельным условием являлось наличие отчетности 
по международным стандартам финансовой от-
четности. Акции компании должны котироваться 
на фондовом рынке. Информация о публичных 
организациях получена из годовых финансовых 
отчетов, отчетов эмитентов, привлечены данные 
на корпоративных сайтах. Был рассмотрен пери-
од 2014-2018 гг. Количество наблюдений для 
каждой компании варьируется (для одних компа-
ний — 2014–2017 годы, для других — 2015–2018 
годы), поэтому данные являются несбалансиро-
ванными. Эконометрические расчеты производи-
лись с помощью статистического пакета Stata. 

Прогнозные сценарии
При оценке параметров регрессий выбор за-

висимой переменной (финансовый леверидж), а 
также ряда независимых (объясняющих) пере-
менных был заимствован у Лю и Шивдасани [5], 
Франка и Гойала [6], Лири и Робертса [7]. 

Были использованны следующие независи-
мые переменные: финансовая гибкость, при-
быльность активов, Q Тобина, осязаемость акти-
вов, ликвидность активов, инвестиции, внутрен-
ний рост, а также лагированнный финансовый 
леверидж. 

Финансовый леверидж (Lev) рассчитывает-
ся как отношение общей задолженности к сово-
купной величине активов. Данный показатель 
определяет политику в области структуры капи-
тала (долговую стратегию финансирования). 

Финансовая гибкость (Flex) определяется, 
как отношение денежного потока от операцион-
ной деятельности к общей величине задолжен-
ности. Представленный показатель позволяет 
публичным российским компаниям принимать 
решения при отборе инвестиционных проектов. 
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Рентабельность (прибыльность) активов 
(ROA), %, определяется как отношение прибыли 
после налогообложения (чистой прибыли) к сово-
купной величине активов; показатель характери-
зует логику принятия решений, связанных с фи-
нансированием хозяйственной деятельности. 

Q Тобина – показатель, который оценивает 
инвестиционные возможности (потенциал) ком-
пании и рассчитывается как отношение рыночной 
капитализации к стоимости собственного капита-
ла по балансовой оценке. 

Осязаемость активов (PPE/A) рассчитыва-
ется как отношение основных средств к совокуп-
ной величине активов. Он позволяет оценить 
уровень имущественного обеспечения компании, 
когда компания обращается к долговому финан-
сированию. Показатель осязаемости активов 
связан с информационной асимметрией и позво-
ляет определять цену капитала. 

Ликвидность активов (Liquid) находится как 
отношение разницы текущих активов и текущих 
обязательств к величине совокупных активов. 
Данный показатель может заменить денежные 
средства. Он может рассматриваться как источ-
ник финансирования. 

Инвестиции (Invest) рассчитываются как от-
ношение величины приобретения основных 
средств и нематериальных активов к совокупной 
величине активов. 

Показатель внутреннего роста g. Этот пока-
затель является ключевым (показатель управ-
ленческой политики). Он позволяет устранить 
внешние влияния (ошибочные оценки рынка, 
макроэкономические факторы), представляет 
внутреннюю часть роста стоимости компании и 
позволяет оценить реальный вклад менеджмента 
в рыночную капитализацию [8]. Рассчитывается 
этот показатель так: 

)
;3,
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,
log(

, tti
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ti
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ti
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 , 

где ME  — рыночная капитализация; r  — ло-
гарифм среднего значения доходности акций. 

Российский фондовый рынок является неустой-
чивым, долгосрочный период рассматривается 
как три года и более. Данный период позволяет 
учесть негативные шоки (сигналы), которые могут 
повлиять на доходность акций. Управленческое 
решение должно приниматься, прежде всего, с 
позиции максимизации стоимости бизнеса, учи-
тывая, что показатели, как рентабельность акти-
вов, инвестиции, финансовые риски в большей 
или меньшей степени влияют на максимизацию 
стоимости активов (Постановление Четвертого 
арбитражного апелляционного суда от 
09.10.2009 по делу № А19-7868/09). 

Показатель внутреннего роста позволяет оце-
нить предупредительный мотив (precautionary 
motive) – готовность компании «переключиться» 
на внутренние источники финансирования (сбе-
режение денежных средств для последующего 
инвестирования).  

 Необходимо обратить внимание на то, что при 
оценке долговой политики компании (структуры 
капитала) важными являются показатели лик-
видности и рентабельности (прибыльности) ак-
тивов (Постановление Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 28.04.2010 по делу 
№ А53-28980/2009). 

 Все независимые переменные являются ла-
гированными. Лаг составляет один год. 

 Статистические характеристики представлены 
в табл. 1. В среднем: капитал российской пуб-
личной компании состоит на 54 % за счет долго-
вого капитала и на 46 % за счет собственных ка-
питала. Прибыль составляет 2,2 коп. на каждый 
рубль совокупных активов, 8 коп. инвестиций на 
каждый рубль совокупных активов, 7 коп. лик-
видных активов на рубль совокупных активов. На 
каждый рубль задолженности приходится 16 ко-
пеек потока от операционной деятельности. 
Необходимо отметить и о хорошем инвестицион-
ном потенциале (значение Q Тобина превышает 
единицу и составляет, в среднем, 1,5). Вклад ме-
неджмента в рыночную стоимость активов еже-
годно составляет около 8 процентных пунктов. 
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Таблица 1. Описательная статистика 
 

Переменная Средняя 
Стандартное 
отклонение 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Финансовый леве-
ридж 

0,544 0,222 0,02 1 

Финансовая гиб-
кость 

0,157 1,075 -6,3 4,5 

Рентабельность 
(прибыльность) 
активов 

2,186 12,655 -58 28 

Q Тобина 1,511 1,573 0,11 6,7 
Осязаемость акти-
вов 

0,503 0,210 0,06 0,8 

Ликвидность акти-
вов 

0,070 0,158 -0,26 0,5 

Инвестиции 0,081 0,048 0 0,24 
Показатель внут-
реннего роста g 

0,080 0,275 -0,45 0,7 

 
Оценка параметров и анализ моделей 

Модель, описывающая влияние ключевых факторов на структуру капитала (долговую политику) 
публичных российских компаний: 

(1) 
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где t  — период времени; а0 - свободный член; а1, а2, а3, а3, а4, а5, а6 — коэффициенты; ε — ошибка. 
 
Для проверки правильности спецификации 

модели был применен тест Рамсея (на 5% 
уровне значимости). Его результаты показали, 
что уровень значимости (39,72%) превышает 5% 
уровень. 

Для проверки гипотезы о незначимости ре-
грессии в целом (то есть гипотезы о нулевых 
значениях коэффициентов при объясняющих пе-
ременных) использовали критерий Вальда, осно-
ванный на статистике Wald=qF, где F – обычная 
F-статистика для проверки гипотезы, а q – коли-
чество линейных ограничений на параметры мо-
дели (q=6). Наблюдаемый уровень значимости 
соответствует значению 11,28, так что гипотеза о 

нулевых значениях коэффициентов при объяс-
няющих переменных отвергается. Полученные 
результаты характеризуют высокую статистиче-
скую значимость оценок коэффициентов. 

Тест на автокорреляцию остатков проводился 
с использованием критерия Дики-Фуллера. Кри-
тические оценки и тестовая статистика отклоня-
ют нулевую гипотезу (тестовая статистика пре-
вышает критическое значение на 5% уровне зна-
чимости).  

Тест на мультиколлинеарность показал, что 
она отсутствует. 

Результаты оценки параметров модели пред-
ставлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Модель, описывающая влияние ключевых факторов 
компании на структуру капитала* 

 
Независимые перемен-

ные 
 

Коэффициент t-статистика 

Flex  0,039 2,16 

ROA  -0,004 -2,47 

ТобинаQ _  0,039 3,06 

APPE /  -0,597 -5,18 

Liquid  -0,373 -2,64 

Invest  1,313 2,56 

Константа 0,707 10,94 

*Количество наблюдений: 86; %14,462 R ; F-статистика = 11,28 
 

Все ключевые факторы являются значимыми 
на 5%-м уровне значимости. 

Положительная связь между финансовой гиб-
костью и долговой политикой говорит о важности 
данной независимой переменной и ее влиянии 
на корректировку структуры капитала, что корре-
спондирует с логикой работы Лю и Шивдасани 
[5]. 

Корректировка структуры капитала оказывает 
влияние на инвестиционные возможности рос-
сийских публичных компаний (положительная 
связь между показателями Q Тобина и структу-
рой капитала). 

Финансовая гибкость позволяет влиять на 
структуру капитала в ответ на новые инвестици-
онные проекты [9], увеличивая финансовый ле-
веридж, чтобы получить новые инвестиции. 

Важным моментом является то, что россий-
ские публичные компании действуют в русле 
предупредительного мотива (сберегая денежные 
средства и направляя их в дальнейшем на фи-
нансирование приоритетных проектов). Об этом 
говорит отрицательная связь между прибыльно-
стью, осязаемостью активов, ликвидностью и 
финансовым левериджем.  

Как было отмечено Майерсом и Мейлафом 
предупредительный (сберегающий) мотив может 
быть связан с финансовой неустойчивостью, по-
этому компании сберегают больше денежных 
средств [10]. Согласно гипотезе предупредитель-
ного мотива, выдвинутой Кейнсом [11], для избе-
жания непредвиденных обстоятельств, требую-
щих внезапных трат, необходимо сформировать 
денежный запас. 

Российские компании сталкиваются с пробле-
мой неблагоприятного отбора (выбора наиболее 

дешевого источника финансирования) и ограни-
чением доступа к международным рынкам капи-
тала (данное ограничение связано с экономиче-
скими санкциями в отношении ряда компаний, 
которые присутствуют в выборке). Поэтому, ак-
тивы являются неким буфером, позволяющим 
смягчить негативные последствия. Кроме того, 
низкая информационная асимметрия позволяет 
компании следовать логике иерархической тео-
рии финансирования, то есть выбирать источник 
финансирования с учетом его стоимости [12,13]. 
При этом денежный поток от операционной дея-
тельности (показатель ликвидности) позволяет 
компании использовать ее результаты в целях 
технического, технологического и организацион-
ного совершенствования производства, инвести-
рования в соответствующие проекты, что в ко-
нечном счете увеличивает стоимость активов 
(Постановление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 27.07.2009 по делу № А40-
60792/09-142-270). 

Повторим, автор расширяет позицию Лю и 
Шивдасани [5], отмечая, что наряду с финансо-
вой гибкостью, важное значение, имеет такой 
показатель, как ликвидность, который позволяет 
оценить долговую политику компании в логике 
предупредительного мотива. 

Низкая информационная асимметрия, которая 
связана с имущественным обеспечением, делает 
привлеченный капитал менее дорогостоящим 
(отрицательная связь между осязаемостью акти-
вов и структурой капитала). 

Компании, которые имеют преимущественно 
материальные активы могут использовать свое 
имущество в качестве залогового обеспечения, 
то есть, получить более легкий доступ к капита-
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лу. Российские компании, выходя на рынок капи-
тала, предоставляют полную информацию о сво-
их материальных активах потенциальному инве-
стору, нивелируя информационную асимметрию 
[14], тем самым, снижая риски, связанные с при-
влечением финансирования. 

Вторая модель описывает влияние политики 
менеджмента (показатель внутреннего роста) на 
структуру капитала публичных российских ком-
паний: 

(2) 
ttgatLevaa

t
Lev  1)(21)(10)( . 

Модель была также протестирована на пред-
мет правильности спецификации, на го-
москедастичность и на наличие мультиколлине-
арности. Результаты тестирования свидетель-
ствуют о высокой статистической значимости 
оценок коэффициентов (5%уровень значимости). 

Оценки параметров второй модели представ-
лены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Модель, описывающая влияние показателя внутреннего роста 

(управленческой политики) на структуру капитала компании 
 

Независимые перемен-
ные 

 

Коэффициент t-статистика Уровень значи-
мости t-

статистики 

1t
Lev  1,002 25,25 0,000 

1t
g  -0,082 -2,73 0,008 

Константа 0,019 0,85 0,400 

*Количество наблюдений: 86; %56,882 R ; F-статистика = 321,27 
 

Публичные российские компании стремятся 
действовать в логике предупредительного моти-
ва (и как выше было отмечено), снижая риск сво-
их управленческих решений (отрицательная 
связь показателя внутреннего роста и финансо-
вого левериджа). 

Если уровень структуры капитала будет от-
клоняться от целевого (оптимального), менедж-
мент будет реагировать на подобные отклонения 
(положительная связь между лагированным и 
текущим уровнем финансового левериджа). 

Положительная связь между финансовой гиб-
костью и долговой политикой говорит о важности 
данной независимой переменной и ее влиянии 
на корректировку структуры капитала. 

Необходимо отметить, что при благоприятной 
экономической политике государства, корректи-
ровка структуры капитала является менее доро-

гостоящей, поскольку, компания будет иметь бо-
лее свободный доступ к долговым рынкам капи-
тала. 

Автор, таким образом, попытался показать, 
что наряду с финансовой гибкостью, такие пока-
затели, как ликвидность активов, инвестиции и 
внутренний рост позволяют российской публич-
ной компании выстроить долговую стратегию 
финансирования, действуя в логике предупреди-
тельного мотива. 

Благодаря данным показателям можно про-
анализировать влияние, в частности, ликвидно-
сти и политики менеджмента на долговую поли-
тику. Другими словами, можно выстроить долго-
вую стратегию финансирования, с учетом небла-
гоприятного внешнего влияния и потенциала 
публичной компании. 

Выводы 
В отличие от предыдущих исследований, где 

авторы фокусировали свое внимание на финан-
совой гибкости и ее влиянии на структуру капи-
тала, автором предпринята попытка показать 
важность не только гибкости, но и ликвидности 
(поскольку, денежный поток от операционной 
деятельности является наиболее ликвидной 
формой ресурсов, которые можно использовать 
в качестве источника инвестиций). Кроме того, в 
условиях непоследовательной экономической 
(инвестиционной) политики, руководство россий-

ских компаний вынуждено выбирать наиболее 
дешевый источник финансирования инвестиций 
(прибыль и амортизация), следуя логике преду-
предительного мотива Д. Кейнса. Менеджмент 
может регулировать уровень риска при принятии 
финансовых решений (стоимость привлекаемого 
капитала). В свою очередь, финансовая гибкость 
позволяет влиять на долговую политику компа-
нии, корректируя финансовый леверидж, чтобы 
реализовывать новые инвестиционные проекты. 
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Введение 
Негативные итоги социально-экономического 

развития России за последние два-три десятиле-
тия общеизвестны - российский народ вымирает 
от болезней, алкоголя, наркотиков; социальное 
расслоение населения достигло критических ве-

личин; производство (за исключением добываю-
щего сектора) разрушается; чиновники некомпе-
тентны и коррумпированы; принимаемые законы 
не выполняются; властные органы недостаточно 
успешно справляется со своими задачами. 

  

Проблемы развития экономики Российской Федерации 
и пути их решения

Основными причинами необходимости пере-
хода к постиндустриальной экономике являются 
наличие острых проблем в функционировании и 
развитии экономики страны [1]. Конкретно речь 
идет о низкой производительности труда, неудо-
влетворительном уровне жизни народа, низкой 

конкурентоспособности российских товаров на 
мировом рынке, преимущественно сырьевой 
направленности экономики, низкой доле добав-
ленной стоимости в выпускаемой продукции, см. 
табл. 1-4. 
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А. Низкий уровень душевого производства ВВП в результате низкой производительности тру-

да. 
 

Таблица 1. Уровень экономики России в сравнении с экономикой США [2] 
 

Показатель (% от США)  1998 2008 2015 2020 (прогноз)  
ВВП России на душу населения 
по ППС  

27.6 47.8 45.5 43.7 

ВВП России на душу населения в 
текущих ценах  

6 25.7 16.2 16.1 

Производительность труда в России  28.8 36.6 36.3 35.7 
  

Б. Низкая конкурентоспособность производимых товаров и услуг вследствие низкого техноло-
гического развития производства и неудовлетворительной структуры экономики России. 

 
Таблица 2. Место экономики России среди стран мира по уровню конкурентоспособности 

 

Страна  
 

Доля экспорта 
в ВВП, про-

центов 

Доля добавленной 
стоимости в выпус-

ке, процентов  

Чистый экспорт 
к ВВП, процентов  

США  13.6  56.9  -3.7  

Германия  45.9  50.5  4.8  

Корея  56.3  36.2  1.5  

Китай  27.3  32.9  2.5  

Россия  29.6  49.5  8.5  

Польша  24.0  44.5  -1.8  

Япония  15.2  52.4  -0.9  

 
В. Слабая инновационная направленность экономики России вследствие низких затрат на по-

вышение качества всех видов производственных ресурсов. 
 

Таблица 3. Место экономики России среди стран мира по уровню инновационности 
 

Страна 
Доля затрат на первичные ре-

сурсы в выпуске высокотехно-
логичных секторов, процентов 

Доля затрат на исследования и разра-
ботки в структуре ВВП, процентов 

США  21.5  2.8  

Германия  14.2  2.9  

Корея  23.3  4.0  

Китай  29.0  2.0  

Россия  28.5  1.1  

Польша  21.0  0.9  

Япония  19.8  3.4  
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Г. Низкий уровень темпов роста ВВП. 
Таблица 4. Разрыв в росте мировой и российской экономики 

 
 1990 2000 2010 2016 2020 
Мировая эко-
номика 

100 150 200 250 280 

Экономика 
России 

100 57 110 126 135 

ВВП России и мировой ВВП (1990 г. = 100)  
Источники: МВФ, IHS, расчеты Внешэкономбанка 
 
Имеет место также неравномерность роста: 

динамика ВВП России и мировой экономики, 
провал 90-х и кризисы второй половины 2000-х 
годов. Речь идет об изменении целевой направ-
ленности и парадигме развития, о пересмотре 

факторов экономического роста, о переходе от 
индустриальной к постиндустриальной экономи-
ческой системе, базирующейся на знаниях как 
главной производительной силе [3,4,5,6]. 

Основные понятия и показатели модернизации экономики
Модернизация представляет собой процесс 

осовременивания общественного устройства с 
приглядом на будущее [7,8]. 

Основными направлениями модернизации 
российской экономики являются: 

а) диверсификация производственной струк-
туры, коренное изменение отраслевой структуры 
производства в направлении развития сферы 
услуг, делового обслуживания, науки; 

б) ориентация на формирование в стране эко-
номики знаний, связанных с развитием фунда-
ментальной науки и образования; 

в) избирательное (селективное) развитие при-
кладной науки в отдельных отраслевых комплек-
сах, формирование «новой экономики»; 

г) фронтальное развитие сопряженных с эко-
номикой знаний сфер экономики. 

Глобальная цель модернизации экономики 
России – добиться вхождения страны в клуб ве-
дущих держав мира по таким показателям, как: 

- уровень душевого дохода (свыше 30 тыс. 
долл./чел.); 

- высокая конкурентоспособность российской 
продукции (объем продаж результатов научных 
исследований и разработок – около четверти ми-
рового уровня); 

- вхождение страны в пятерку лучших стран 
мира в области образования; 

- экологическая безопасность внутреннего 
производства (соответствие мировым требова-
ниям по уровню загрязнения окружающей сре-
ды). 

Желательное структурно-отраслевое состоя-
ние российской экономики через два-три десяти-

летия можно представить как диверсифициро-
ванная экономическая система, имеющая в сво-
ем составе набор таких отраслевых комплексов, 
как: 

а) научный комплекс, ориентированный на 
производство новых научных знаний, в области 
фундаментальных наук; 

б) опытные производства по отдельным от-
раслевым комплексам, использующие на практи-
ке достижения фундаментальных научных раз-
работок, включая такие сферы, как космические 
исследования, биотехнологии, переработка угле-
водородов; 

в) комплекс промышленных производств, 
обеспечивающих базу функционирования первых 
двух комплексов. 

Все вышеназванные комплексы должны быть 
высокоэффективны и конкурентоспособны, т. е. 
должны производить продукцию, пользующуюся 
спросом не только на внутреннем, но и на миро-
вом рынке. 

Конкурентные преимущества России в миро-
вом разделении труда состоят в изобилии при-
родных ресурсов, а также в сохраняющемся пока 
богатстве человеческого капитала.  

Несомненно, что Россия богата природными 
ресурсами, и они очень долго будут поддержи-
вать высокую долю сырья и энергоносителей в 
ее экспорте. Это наше конкурентное преимуще-
ство. Но только на нем нельзя основывать разви-
тие страны, нужна коренная модернизацию эко-
номики.

Контуры новой экономики – «экономики знаний»
Экономика знаний – экономика, главной 

производительной силой которой является ин-
теллектуальный капитал, а результатом дея-

тельности - новые научные знания о природе и 
обществе, воплощенные в практику хозяй-
ственной деятельности [9]. 
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Специфические особенности новой экономики – «экономики знаний» 
Во-первых, надо сказать, что это – рыночная 

экономика со всеми вытекающими отсюда харак-
терными чертами. Т.е. экономика, имеющая в 
своей основе рыночный механизм мотивации и 
стимулирования производства.  

Во-вторых, по сравнению с традиционной эко-
номикой, в ней происходят изменения в наборе 
факторов производства. Определяющим факто-
ром становится человеческий капитал, а именно 
новые знания о взаимосвязях в природе и обще-
стве. 

В-третьих, целевой функцией экономического 
роста и развития является, наряду с ростом 
уровня жизни населения, сохранение благопри-

ятной для проживания окружающей природной 
среды.  

Структурными элементами экономики знаний 
являются образование, наука, культура, эколо-
гия, производственная инфраструктура, соци-
альная инфраструктура, рыночная инфраструк-
тура. Сюда же относятся новые формы органи-
зации производства, такие как кластеры, центры 
развития, СЭЗ, территории опережающего раз-
вития. Определяющим моментом в обосновании 
темпов устойчивого развития новой экономики 
России является инфраструктура во всем ее 
многообразии проявлений. 

Схема взаимосвязи элементов экономики знаний 
Новая постиндустриальная экономика имеет 

свою специфику и свои факторы роста и разви-
тия. В первую очередь это касается общих усло-
вий организации производства – инфраструкту-
ры. 

Для определения места инфраструктуры в 
процессе общественного производства ее можно 
представить следующим образом (см. схему 2.1).  

 Пути развития новой экономики включают 
в себя целый ряд блоков: развитие образования, 
поиск и определение направлений научного про-
рыва, определение приоритетных направлений 
технологического развития. 

Главными направлениями развития россий-
ского образования, на наш взгляд являются: со-
хранение и дальнейшее развитие креативности   
образования; поиск тацитных (скрытых) элемен-
тов исследуемого объекта; первоочередное раз-
витие поисковых направлений в развитии обра-
зования. 

При этом приоритетными направлениями 
научного прорыва выступают самые разнообраз-
ные сферы фундаментальных научных исследо-
ваний - исследования в области квантовой физи-
ки, исследования биотехнологий, сверхпроводи-
мость и пр. 

Важное место в условиях российской эконо-
мики занимают отдельные направления техноло-
гического развития, а именно когнитивные техно-
логии, ядерная энергетика, био- и нейромеди-
цинские технологии. 

Вместе с тем нужна система действий, наце-
ленная на фронтальный прорыв по главным 
направления развития современной науки. Пре-
зидент РАН А.Сергеев видит задачу экономиче-
ской науки не только в достижении целей нацио-
нальных проектов, но вместе с тем в разработке 
и реализации план по созданию новой промыш-
ленности [10]. Очевидно, что только заявлениями 
о возможных направлениях развития фундамен-
тальной науки не обойтись. Нужны усилия по 

разработке комплексной программы научно-
технического прогресса и его социально-
экономических последствий. 

На наш взгляд, главным направлением мо-
дернизации российской экономики должны стать 
фундаментальные научные исследования и их 
реализация в создании новых технологий и про-
дуктов. 

Вместе с тем, надо отметить, что ориентация 
на фундаментальные научные исследования как 
основу реструктуризации экономики России — 
это хотя и очень заманчивый, но весьма трудно 
реализуемый вариант модернизации. Чтобы про-
водить модернизации экономики России по этому 
варианту необходимо фронтальное развитие 
всех других элементов «экономики знаний». Тем 
не менее, научный потенциал является опреде-
ляющим фактором и вместе с тем определяю-
щим направлением модернизации российской 
экономики.  

Стержнем модернизационного процесса в 
России не может быть одна лишь теоретическая 
наука, как это предлагает Г.Х. Попов. Интенсив-
ное развитие теоретической науки – это весьма 
важная, но лишь частица в наборе направлений 
развития экономической системы Российской 
Федерации [11]. 

Узким местом в формировании новой эконо-
мики России, базирующейся на знаниях, являет-
ся прикладная наука и применение ее результа-
тов в производстве; поэтому первостепенное 
внимание руководство страны должно обратить 
именно этому звену цепочки: исследования – ин-
новации – денежные доходы. Конкретно речь 
должна идти о форсированном создании пред-
приятий и организаций по внедрению новшеств в 
экономике [12]. При этом задача должна решаться 
не указами президента страны и федерального 
правительства, а рыночными методами, путем 
формирования рынка инноваций. 
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Экономика России в настоящее время мало 

восприимчива к инновационному типу развития, 
так как не соответствует ряду требований. К чис-
лу таких сдерживающих модернизацию экономи-
ки моментов относятся: 

- не адаптированное к современным техноло-
гиям качество рабочей силы,  

- весьма ограниченный производственно-
научный потенциал, 

- старые технологии, 
- отсутствие крупных межнациональных кор-

пораций, осуществляющих активный обмен 
научно-технической информацией.  

Только подтянув слабые звенья в развитии 
всех структурных элементов «экономики зна-
ний», можно рассчитывать на успех модерниза-
ции. 

Развитие образования, нацеленность его на 
получение новых знаний – исходная предпосыл-
ка и средство научного прорыва. 

В современных условиях производство новых 
знаний является основной движущей силой 
дальнейшего инновационного развития экономи-
ки и общества. В связи с этим насущно важной 
является задача выявить специфические харак-
теристики знания как объекта экономического 
изучения и определить его место как ресурса 
экономического роста и развития. 

Во всем многообразии человеческих знаний 
особое место занимают научные познания, кото-

рые в свою очередь можно подразделить на яв-
ные (кодифицированные) и неявные (тацитные). 
Научные знания предполагают не только конста-
тацию фактов, но содержат также их объяснение 
посредством системы понятий и категорий соот-
ветствующей науки. Научное познание отвечает 
не только на вопрос, как осуществляется данный 
процесс, но и почему он протекает тем или иным 
образом. 

Сложной проблемой при выборе направлений 
коренного преобразования экономической си-
стемы страны является задача коммерциализа-
ции результатов научного поиска, получения ма-
териальной выгоды от проведенных весьма за-
тратных научных исследований. Современные 
информационно-коммуникационные системы де-
лают новые знания весьма привлекательным для 
массового распространения продуктом, который 
легко получить из интернета. Знания персонифи-
цированы и многосторонни, они могут переда-
ваться и распространяться. 

Экономика России имеет реальные возмож-
ности быстро адаптироваться к новым условиям 
хозяйствования, к построению экономики знаний 
[13,14]. Эти возможности обусловлены в первую 
очередь: 

- сохранившимся еще высоким образователь-
ным потенциалом населения, 

- значительными потенциальными возможно-
стями инновационного развития. 
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Пути реализации инновационного развития экономики страны

Для успешной реализации экономики знаний 
необходимы меры, направленные на развитие 
институциональных механизмов новой экономики 
и форсированный рост материально-технической 
базы экономики знаний, в том числе массовое 
развитие современных средств коммуникации и 
связи. 

Инновационной экономике нужны кадры, ко-
торые способны к порождению новых идей и по-
следующему их внедрению. А это значит, что 
должна быть расширена и преобразована та 
часть учебного процесса, которая связана с пе-
редачей знаний и опыта. 

Модернизацию экономики страны можно про-
водить в различных вариантах. Первый вариант 
связан с командно-административным плановым 
подходом к модернизации социально-
экономических связей в стране (так называемая 
перестройка сверху). Второй вариант связан с 
рыночным подходом к реализации идей совер-
шенствования социально-экономических связей 
в стране, (так называемая имманентная пере-
стройка снизу). Существует и третий вариант 
проведения модернизационных мероприятий в 
виде симбиоза двух первых вариантов. Финансо-
вые затраты на модернизацию при реализации 
этих вариантов будут различны. 

Инновационное развитие не является повсе-
местным процессом, совершающимся одновре-
менно на всей территории страны, а проявляется 
в отдельных регионах или точках роста с различ-
ной степенью интенсивности и эффективности. 
Подобными точками роста можно считать и ин-
новационно активные территории, научно - про-
изводственный комплекс которых представляет 
сочетание быстро развивающихся отраслей, 
способных вызвать активизацию инновационной 
деятельности во всей зоне своего влияния.  

Как правило, становление инновационно ак-
тивных территорий происходит в тех случаях, 
когда на территории муниципального образова-
ния или нескольких муниципальных образований 
имеется тесное взаимодействие ключевых (ве-
дущих) отраслей науки и производств, относя-
щихся к прогрессивным и динамично развиваю-
щимся отраслям экономики, а также подготовле-
ны благоприятные условия для коммерциализа-
ции инновационной деятельности и интенсивного 
внедрения достижений научно- технического про-
гресса. 

Прогрессивная роль инновационно активных 
территорий в модернизации и формировании 
инновационной экономики состоит в следующем:  

- они позволяют преодолевать относительную 
автономность образования, науки и производ-
ства, превращая их в заинтересованных партне-
ров; 

- способствуют более рациональному разме-
щению производительных сил, в частности, де-
централизации промышленности и научных под-
разделений, выравниванию экономического и 
социального уровня периферийных районов и 
центра, превращению отдельных отстающих в 
социально-экономическом развитии регионов в 
научно-промышленные зоны с высоким уровнем 
жизни; 

- решают проблему модернизации и реорга-
низации существующей системы образования (в 
первую очередь высшего и специального средне-
го), приближая и приобщая его к потребностям 
современного наукоемкого и высокотехнологич-
ного производства; 

- содействуют более быстрому переходу к ин-
новационной экономики посредством создания в 
регионах искусственных точек роста, способных 
оказать сильное организационное воздействие 
на их инновационное развитие. 

Возможные пути рациональной организации новой экономики 
Возможны три пути формирования постинду-

стриальной экономики в России: рыночный, ко-
мандно-административный или плановый, сме-
шанный. 

Рыночный путь формирования постиндустри-
альной экономики – это путь естественного со-
здания в стране условий перехода к новым об-
щемировым реалиям, связанным с развитием 
либерализации экономических отношений, с 
естественным путем формирования постинду-
стриальной экономики – экономики знаний. 

Плановый или командно-административный 
путь формирования постиндустриальной эконо-

мики связан с активной ролью государства в пе-
рестройке механизма управления экономикой.  

Смешанный путь формирования постинду-
стриальной экономики совмещает элементы 
первого и второго вариантов модернизации эко-
номики страны. 

Процедура реализации идеи построения в 
стране постиндустриальной «умной» экономики 
включает: 

разработку целостного документа, отражаю-
щего все основные структурные составляющие 
рационального управления развитием: цели, пу-
ти и средства, потребные ресурсы, т.е. програм-
му модернизации национальной экономики; 
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проекты развития по отдельным структурным 
элементам программы (здоровье человека, об-
разование, наука, инфраструктура); 

активизация деятельности участников реали-
зации программы, мотивация их к активной жиз-
ненной позиции; 

разработка шагов по реализации намеченных 
планов и программ в жизнь. 

Задачи перехода экономики страны к иннова-
ционной модели развития подразумевают со-
вершенствование государственной политики в 
сфере науки и инноваций, регулирующей разви-
тие инновационной деятельности, которая обес-
печивается интеграционными процессами в сфе-
ре науки, образования и инновационного бизне-
са.  

А. Организационные предпосылки развития 
нового технологического уклада. 

 Большое значение для решения задач 
модернизации российской экономики приобрета-
ет реформирование государственных структур и 
государственной службы. 

 При реформировании государственных 
органов России необходимо опираться на опыт 
развитых стран мира в этой области, а также 
опыт реформирования стран СНГ, как положи-
тельный, так и отрицательный. Помимо этого, 
необходимо проводить координацию развития 
«новой экономики» со странами-соседями.  

 Главным особенностью отечественной 
науки являлась и является ее ведомственность. 
Вся область НИОКР поделена между небольшим 
числом отраслей с замкнутым циклом воспроиз-
водства. Наиболее типичный субъект научно-
технической деятельности - крупный научно-
исследовательский институт и коммерческий 
банк-монополист, тесно связанный с отраслевым 
органом управления и потому практически неза-
висимый ни от потребителей, ни от остального 
научного общества. Все это подкрепляется си-
стемой «головных» НИОКР и содержанием науки 
в основном за счет министерств. Таким образом, 
монополизм технологический в условиях адми-
нистративной системы неизбежно связан с моно-
полией отраслевого управления. 

 Успешное решение проблемы модерни-
зации экономики России на пути формирования 
постиндустриального технологического уклада и 
развития требует проработки вопроса о террито-
риальной дислокации объектов «новой экономи-
ки» различного уровня. Здесь предстоит весьма 
кропотливая работа по созданию условий для 
успешного развития всех элементов научно-
производственной деятельности комплекса. 
Несомненно, однако, кластерное расположение 
отдельных объектов «новой экономики» в раз-

личных географических точках общего экономи-
ческого пространства. 

Сколково, как и другие подобные научные и 
научно-экспериментальные центры — это лишь 
частички кластера теоретических научных иссле-
дований и разработок. Нужен более масштабный 
проект по формированию новой экономики как 
системы. 

Таковым мог бы стать, например, проект по 
превращению Южного региона страны в центр 
проведения научно-теоретических исследований 
и отработки их сопряженного размещения по 
всей территории РФ. Одним из весьма привлека-
тельных мест для расположения объектов «но-
вой» экономики является юг России, а именно 
Северо-Кавказский регион, ввиду мягкого клима-
та, разнообразия природно-климатических усло-
вий, наличия свободных рабочих рук. Причем 
речь идет не об отдельном территориально-
административном образовании, а о всей сово-
купности субъектов Российской Федерации дан-
ного региона. 

Следует отметить, что в России пока очень 
мало технопарков, соответствующих междуна-
родным стандартам, - их количество, материаль-
ная и финансовая база не обеспечивают реали-
зацию имеющегося интеллектуального потенци-
ала и мирового спроса на инновационную про-
дукцию.  

Существующий сегодня уровень развития 
технопарков, как одной из наиболее перспектив-
ных организационных форм взаимодействия 
науки, бизнеса и власти, в России отстает от по-
требностей страны в коммерциализации имею-
щегося потенциала научно-технических разрабо-
ток и развитии экономически и социально значи-
мых малых инновационных компаний. Поэтому 
поддержка развития технопарков в России объ-
явлена делом государственной важности. Уже в 
ближайшее время в России появятся новые точ-
ки роста инновационной экономики. Большую 
роль играют университеты в создании ОЭЗ (осо-
бые экономические зоны) в целях развития об-
рабатывающих отраслей экономики, высокотех-
нологичных отраслей, производства новых видов 
продукции, транспортной инфраструктуры, а так-
же туризма и санаторно-курортной сферы. 

Следует отметить, что классическая цепочка 
технологического развития в России разорвана 
во многих звеньях. В развитых странах мира она 
выстроена так, что научная организация создает 
под фирмы структуру с участием ученых и мене-
джеров, договариваясь о своей доле в будущих 
доходах. Менеджеры находят заказчика, подтя-
гивают капитал, доводят «сырье» до опытного 
образца или серийного производства. В такой 
схеме университеты США ежегодно зарабатыва-
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ют на научных разработках свыше 500 млн. 
долл. Между тем в России до рынка доходит 4-
6% проектов, а из технологий, относимых к про-
рывным, 0,5-0,7% [15]. Специалисты считают, что 
рыночная инфраструктура инновационного биз-
неса у нас только зарождается. В США иннова-
ционных фирм свыше 120 тыс., а у нас, хотя бы с 
натяжкой причисляемых к таковым, всего 150 
[16].  

При этом, в практике банковской деятельно-
сти России не принято давать кредиты под бу-
дущие проекты. Почти все задействованные в 
инновационном бизнесе российские компании 
были до образования российской венчурной ком-
пании ориентированы на иностранный капитал. 
Инновационное агентство финансирует из соб-
ственных средств 4 проекта (в среднем по 300 
тыс. долларов каждый), а около 30 проектов за-
мкнуты на внешние источники. Для Запада ин-
теллектуальная собственность – надежный за-
лог, особенно когда проект хороший. В такие 
проекты вкладываются бизнес-ангелы. Это вен-
чурный капитал, который не прибегает к услугам 
банков или фондов, а принимает самостоятель-
ное решение о финансировании. Но дело в том, 
что «ангелы» входят в долю с нашими компани-
ями, требуют, чтобы российская интеллектуаль-
ная собственность регистрировалась «там», а 
стратегические инвесторы, дав деньги, потом 
«выносят» из России результаты интеллектуаль-
ной деятельности. Одно утешение – «мозги» в 
этом случае остаются в России. 

Следует также выделить проблемы примене-
ния кластерного подхода к организации взаимо-
действия инновационных предприятий и органи-
заций на определенной территории [17]. Изуче-
ние опыта стран Западной Европы в области 
кластерного подхода позволяет сделать следу-
ющие выводы:  

рост региональных кластеров, как правило, 
происходит за счет экстенсивных факторов - 
увеличения количества фирм и численности 
служащих; 

в региональных кластерах преобладают ма-
лые и средние фирмы, хотя растет и число мно-
гонациональных предприятий; 

кластеры в значительной степени участвуют в 
глобальных сетях, в частности, потому, что фир-
мы в этих кластерах получают основные ком-
плектующие извне; вместе с тем существенная 
часть деятельности ведущих фирм кластера в 
цепочке начисления стоимости осуществляется в 
его территориальных границах; здесь же фирмы 
удовлетворяют свои потребности в исследова-
ниях и вспомогательных услугах; 

кластеры демонстрируют многообразие в том, 
что касается конкурентоспособности предприя-
тий и инновационной деятельности; 

в характере и функционировании наукоемких 
и традиционных кластеров имеются существен-
ные различия; особенно это касается порядка 
финансирования научных исследований – в 
наукоемких кластерах в основном за счет госу-
дарственных средств, в традиционных кластерах 
– за счет частного капитала. 

Б. Финансовые ресурсы для модернизации 
Российской экономики. 

Основным источником финансовых ресурсов 
является государственный бюджет. В качестве 
источников финансирования модернизации эко-
номики нужно также учитывать средства частного 
сектора. Целью государства является создание 
стимулов у предприятий, частных инвесторов и 
других институтов вкладывать средства в модер-
низацию национальной экономики. 

Размер федерального бюджета можно много-
кратно увеличить за счет перераспределения 
имеющихся ресурсов и их более эффективного 
использования. 

Важнейшими источниками финансовых ресур-
сов для проведения модернизационных меро-
приятий являются налоговые поступления от до-
ходов богатых людей страны. Основной пробле-
мой в России является сбор налогов. Бюджет 
теряет большие средства из-за того, что проис-
ходит сокрытие доходов и сокращение налоговой 
базы. В качестве наиболее целесообразных мер 
можно назвать: введение прогрессивной шкалы 
налогообложения (довольно спорным является 
вопрос – приведет ли введение прогрессивной 
шкалы налогообложения к росту налогооблагае-
мой базы или же побудит налогоплательщика к 
сокрытию доходов и, тем самым, налогооблагае-
мая база уменьшится), налоги с недвижимости и 
налог на роскошь. 

Следует учитывать, что основной причиной 
утечки кадров и сокращения материально-
технических средств в науке является недостаток 
финансирования. Наука является двигателем 
экономического развития, поэтому проблемам 
увеличения финансирования науки необходимо 
уделять достаточное внимание. Главным источ-
ником финансирования науки в текущий период 
являются бюджетные средства.  

В. Институциональные преобразования в це-
лях эффективной модернизации экономики. 

Быстрая смена перспективных направлений 
развития технологий в глобальной экономике 
объективно ведет к увеличению рисков, особен-
но для государственных инвестиций в конкрет-
ные производственные проекты. 
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В этих условиях решающую роль будут играть 
институты. Важны не только изменения в эконо-
мических институтах, но вместе с тем и полити-
ческих, культурологических. 

Главная задача государства в области регу-
лирования экономики - снижение уровня корруп-
ции. 

Только ужесточением наказаний проблему 
решить невозможно. Коррупцию можно миними-
зировать совершенствованием процедур, регла-
ментов, законов. Наиболее перспективные 
направления борьбы с коррупцией - публичность 
компаний, наведение порядка с ценообразовани-
ем при госзаказе, ликвидация оффшорных схем, 
повышенное налогообложение нетоварных пере-
водов за рубеж, проверка соответствия расходов 
физических лиц их доходам. 

Для повышения эффективности хозяйствен-
ной деятельности необходимо применение но-
вых форм взаимодействия государства, населе-
ния и бизнеса. Наиболее эффективным видом 
взаимодействия является частно-
государственное партнерство – путь сочетания 
общих и частных интересов. 

Поскольку нормативно-правовая база частно-
государственного партнерства (ЧГП) на феде-
ральном уровне отсутствует, то формы ЧГП при-
нимает совершенно разнообразные. Наиболее 

популярные из них: государственные контракты; 
арендные отношения; финансовая аренда (ли-
зинг); государственно-частные предприятия; со-
глашения о разделении продукции. 

Наиболее эффективно ЧГП в тех сферах, за 
которые государство традиционно несет ответ-
ственность – объекты общего пользования 
(транспортная, коммунальная, социальная ин-
фраструктура, объекты культуры, памятники ис-
тории и архитектуры и т.п.), а также ремонт, ре-
конструкция и содержание объектов общего 
пользования, жилищно-коммунальное хозяйство, 
образование, здравоохранение.  

ЧГП – это широчайшее поле для деятельно-
сти в смысле экономического роста страны, ко-
торое сулит замечательные перспективы для 
государства и его частного сектора. При успеш-
ном развитии ЧГП повышаются эффективность 
взаимодействия государства с бизнесом, эффек-
тивность использования государственных ресур-
сов и исполнения государственных полномочий в 
целом и, кроме того, инвестиционная привлека-
тельность экономики РФ и отдельных ее регио-
нов. Безусловно, все эти блага представляются 
лишь утопией в отсутствии законодательной ба-
зы и четких действий, государственных реформ в 
этом направлении, см. также [18,19,20,21]. 
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Введение 

Развитие отечественной экономики в постре-
форменный период сопровождается, как извест-
но, деградацией и угасанием обрабатывающей 
промышленности: удельный вес ее в экономике 
постоянно снижается, объемы производства ее 
продукции уменьшаются. При этом объемы про-
изводства каждой из пяти групп продукции обра-
батывающей промышленности также значитель-
но сократились. Анализ динамики производства 
этих групп продукции показывает, что, с одной 
стороны, происходит уменьшение выпуска про-
дукции обрабатывающей промышленности в ре-
зультате воспроизводственных причин, связан-

ных, прежде всего, с деградацией инвестицион-
ного машиностроения и, соответственно, актив-
ной части основного капитала предприятий-
потребителей отечественной техники. Согласно 
нашим расчетам, объемы производства продук-
ции инвестиционного машиностроения в настоя-
щее время составляют меньше трети от объемов 
ее производства в конце советского периода. 

А с другой стороны, ликвидируются простые 
производства товаров народного потребления и 
не столь простые производства технически 
сложных товаров длительного пользования, про-
изводственная база которых мало связана с со-
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стоянием отечественного инвестиционного ма-
шиностроения. Общим для этих и всех пяти групп 
является ценовая неконкурентоспособность про-
дукции обрабатывающей промышленности, 
определяющая сокращение платежеспособного 
спроса на нее и, соответственно, уменьшение 
доходов ее производителей. Затем происходят 
старение и износ производственного аппарата, 
банкротства и ликвидации предприятий. Альтер-

натива этой тенденции, то есть сравнительно 
успешное функционирование предприятий, свя-
зана с тем обстоятельством, что некоторые про-
изводства продукции оказываются получателями 
дотаций, направленных на снижение уровня цен 
с целью повышения конкурентоспособности этой 
продукции. Рассмотрим эти вопросы функциони-
рования производственных предприятий и объ-
единений обрабатывающей промышленности. 

 

Прогнозные оценки производства продукции пяти групп обрабатывающей 
промышленности в период, составляющий 8-10 лет 

Наибольшие утраты производства продукции 
обрабатывающей промышленности связаны, как 
известно, с деградацией первой группы ключе-
вых производств инвестиционного машинострое-
ния, призванных постоянно поддерживать свой 
высокий технический уровень с целью каче-
ственного обновления отраслевых производств 
инвестиционного машиностроения. Деградация 
производственного аппарата ключевых произ-
водств оказалась столь велика, что существова-
ние этих производств ставится под сомнение. 
Действительно, производства станкостроения, 
электронной промышленности, приборостроения 
и кузнечно-прессовых машин могут не сохра-
ниться в прогнозный период. А производства 
электротехнической, подъемно-транспортной и 
энергетической промышленности настолько 
уменьшились, что оказываются лишь малой ча-
стью прежних отраслей. В то же время в рамках 
сложившихся тенденций не приходится ожидать 
значительных инвестиций в ключевые производ-
ства на основе закупок соответствующей им-
портной техники. Эти закупки могли бы восстано-
вить технический уровень ключевых произ-
водств. В итоге группа ключевых производств не 
в состоянии повысить собственный технический 
уровень и, по-видимому, вынуждена будет в пер-
спективный период перейти в группу отраслевых 
производств инвестиционного машиностроения, 
где будет претендовать на роль вспомогатель-
ных производств. 

Отраслевые производства инвестиционного 
машиностроения, представляющие вторую груп-
пу обрабатывающей промышленности, также 
значительно уменьшили объемы выпуска про-
дукции. Не в последнюю очередь это произошло 
из-за износа их производственного аппарата, ко-
торый определяется как отсутствием закупок 
продукции ключевых производств отечественно-
го инвестиционного машиностроения, так и со-
кращением объемов закупок импортной техники. 
Последнее связано с тем, что предпочтение не-
редко отдавалось не ремонту производственной 
базы отраслевых производств инвестиционного 
машиностроения с целью их развития, а приоб-

ретению по импорту уже готовых необходимых 
изделий. В итоге в перспективный период не 
только уменьшатся объемы производства этой 
продукции, но и прекратится выпуск многих ее 
видов. Так, могут не сохраниться производства 
отечественного технологического оборудования 
для легкой, пищевой, бумагоделательной, лесо-
транспортной, стекольной и полиграфической 
промышленности. Такую же участь могут иметь 
технологическое оборудование для предприятий 
торговли, общественного питания и пищеблоков, 
прачечных, химической чистки одежды, санитар-
но-техническое и противопожарное оборудова-
ние, роботы и инструмент, абразивные и алмаз-
ные изделия. Кроме того, сократится до крайне 
мало значимых величин производство следую-
щей продукции: строительно-дорожного машино-
строения, промышленности средств связи, обо-
рудования для промышленности строительных 
материалов, кабельная продукция. 

В то же время примерно сохранятся произ-
водства оборудования для металлургической и 
топливной промышленности, сельскохозяйствен-
ного и железнодорожного машиностроения, 
насосно-компрессорного оборудования, автомо-
билестроения. Сравнительно малым снижением 
объемов производства продукции будут характе-
ризоваться тракторное машиностроение, хими-
ческое оборудование, производства металлокон-
струкций, нестандартизированного оборудова-
ния. Таким образом, производства отраслевого 
инвестиционного машиностроения будут выпус-
кать крайне ограниченное количество видов про-
дукции. При этом по импорту должна будет заку-
паться отсутствующая часть продукции в виде 
полностью готовых изделий. 

Третью группу отечественной обрабатываю-
щей промышленности составляет продукция, 
предназначенная для производственного ис-
пользования. Производственный аппарат пред-
приятий этой группы приобретал не только оте-
чественную, но и импортную технику, увеличил 
при этом удельный вес последней в комплекта-
ции активной части основного капитала предпри-
ятий. Износ производственного аппарата пред-



А.К. Корнев 
О возможности развития обрабатывающей промышленности 
 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (38) 2019 г. 
66 

приятий этой группы не является слишком боль-
шим, но, тем не менее, на объемы производства 
некоторых видов продукции способен оказать 
значительное влияние. Объемы производства 
продукции указанной группы в целом сократи-
лись. В перспективный период не сохранятся 
легкая, фарфорофаянсовая, микробиологиче-
ская, комбикормовая промышленность. Крайне 
малое изменение объемов производства продук-
ции будет характерно для нефтеперерабатыва-
ющей, химической и нефтехимической, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной, поли-
графической, пищевой промышленности. Эти 
производства будут по-прежнему использовать 
получаемые ими дотации с целью удешевления 
производимой продукции и сохранения на нее 
платежеспособного спроса. Некоторое снижение 
объемов производства продукции будет осу-
ществляться мукомольно-крупяной, стекольной, 
медицинской промышленностью, а также строи-
тельных конструкций и изделий. Возможно, неко-
торые из них также будут получать дотации с це-
лью повышения конкурентоспособности их про-
дукции. 

Четвертую группу обрабатывающей промыш-
ленности представляют товары народного по-
требления, которые производятся отраслями 
третьей группы обрабатывающей промышленно-
сти и дополнительно гражданским машинострое-
нием. Особенностью внутреннего рынка товаров 
народного потребления является то обстоятель-
ство, что на них существует более или менее 
постоянный внутренний спрос со стороны насе-
ления, который не может быть слишком малым. 
Наличие этого спроса привлекло на внутренний 
рынок нашей страны производителей товаров 
народного потребления из других стран, продук-
ция которых оказалась дешевле. Отечественная 
продукция потеряла дотации и поэтому оказа-
лась существенно дороже, возникли банкротства 
и ликвидации отечественных предприятий и объ-
единений, выпускающих эти товары. В этих усло-
виях был реализован компромисс между отече-
ственными и иностранными производителями на 
внутреннем рынке нашей страны. Он заключался 
в следующем: иностранным производителям бы-
ло разрешено приобретать отечественные брен-
ды, а отечественным производителям при этом 
сохраняли одну-две заключительные операции 
(фасовка, сборка, покраска) за крайне малую до-
лю в реализации продукции, все остальные опе-
рации по изготовлению товаров народного по-
требления производились на территориях ино-
странных государств. Таким образом, на терри-
торию нашей страны ввозятся почти готовые то-

вары народного потребления, а выручка от их 
продажи, естественно, почти полностью выво-
зится за рубеж, причем, в конвертируемой валю-
те. Ею оплачиваются, в конечном итоге, велоси-
педы, посуда, кухонные ножи, часы, трикотажные 
и швейные изделия, игрушки, газовые и электри-
ческие плиты и многие другие несложные това-
ры. Значительная часть товаров этой группы 
производилась в советский период собственны-
ми силами.  

Технически сложные товары длительного 
пользования являются пятой группой продукции 
обрабатывающей промышленности. Эта группа 
продукции постоянно увеличивается в результа-
те закупок по импорту технически сложных това-
ров. Отечественные товары в постсоветский пе-
риод были почти полностью заменены на соот-
ветствующие товары зарубежного производства. 
Разнообразие и сложность этих товаров посто-
янно увеличиваются. Кроме того, эта группа про-
дукции постоянно пополняется за счет усложне-
ния товаров народного потребления. Например, 
одежда с определенными свойствами, игровая 
аппаратура, современные инвалидные коляски, 
летательные аппараты, компьютеры и многие 
другие. В нашей стране в настоящее время прак-
тически не производятся изделия, ранее выпус-
кавшиеся в советский период: мотоциклы, в том 
числе с колясками, мотороллеры, стиральные 
машины, телевизоры, холодильники и морозиль-
ники, электропылесосы, швейные машинки, фо-
тоаппараты и многие другие изделия. Главными 
причинами являются утраты дотаций и лицензий 
на их производство. В процессе приватизации 
предприятий, как известно, возникали частные 
права не только на собственность предприятия, 
но и на производство определенной продукции. 
Если затем предприятия банкротились и ликви-
дировались на территории нашей страны, то ли-
цензии на производство отечественных марок 
продукции продавались, и они оказывались в 
распоряжении производителей, например, в США 
(мотоциклы с колясками), Польше (малая авиа-
ция), Китае (очень многие товары). Возвращение 
возможностей производства указанных отече-
ственных марок продукции в нашей стране пред-
полагает сначала детальное рассмотрение об-
стоятельств их утраты, вынесение определенных 
вердиктов, а затем обращение в международные 
суды и достаточно длительные решения этих 
вопросов. По-видимому, не имеется другого спо-
соба вернуть производство указанных изделий в 
нашу страну. В то же время осуществление но-
вых разработок отечественной продукции не яв-
ляется приемлемой альтернативой. 
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Способы обеспечения ценовой конкурентоспособности отечественной про-
дукции обрабатывающей промышленности 

Обрабатывающие производства в нашей 
стране вынуждены осуществлять, как известно, 
дополнительные капитальные и текущие затра-
ты, функционально связанные с конкретным по-
казателем глубины промерзания грунта в реги-
оне и необходимые для компенсации воздей-
ствия холодного климата. Эти дополнительные 
затраты отсутствуют в развитых странах, распо-
ложенных преимущественно в условиях субтро-
пического климата, рядом с теплым течением. 
Дополнительные затраты определяют удорожа-
ние производимой отечественной продукции об-
рабатывающей промышленности и делают ее 
неконкурентоспособной в ценовом отношении по 
сравнению с зарубежными аналогами. Вместе с 
тем отечественная практика советского периода 
показывает, что на основе выделения этим об-
рабатывающим производствам дотаций, превы-
шающих объемы удорожания продукции, может 
быть осуществлено ее удешевление до необхо-
димого уровня и тем самым подтверждена ее 
ценовая конкурентоспособность. Советская прак-
тика свидетельствует также о том, что несмотря 
на очень значительные величины дотаций, они 
могут быть успешно распространены на все об-
рабатывающие производства, существующие в 
экономике. Но указанные дотации должны быть 
регулярными и предшествовать производствен-
ному процессу, формирующему стоимость про-
дукции. Указанный подход является общим ре-
шением проблемы ценовой конкурентоспособно-
сти отечественной продукции обрабатывающей 
промышленности. Что касается качественной 
стороны изделия, то часто необходимо, чтобы 
оно входило в какой-то класс, соответствовало 
каким-то типоразмерам, показателям массы, 
мощности двигателя. Именно достижение сред-
него ценового уровня класса изделия и является 
целью дотирования выпуска продукции. 

Дотационная деятельность не может осу-
ществляться, если отсутствует соответствующий 
постоянный финансовый источник. Постоянных 
источников дотаций может быть несколько, они 
различаются, прежде всего, потенциальными 
объемами финансовых ресурсов, которые могут 
быть использованы для дотаций. Каждый из них 
предполагает создание определенного механиз-
ма выделения, сбора, передачи и приема финан-
совых средств. Совместно постоянный источник 
дотаций и указанный механизм образуют способ 
дотирования продукции обрабатывающей про-
мышленности. Соответственно количество спо-
собов дотирования совпадает с количеством по-
стоянных источников дотаций.  

К постоянным источникам дотаций относятся: 
вычет финансовых ресурсов из фонда заработ-
ной платы занятых на производстве; из доходов 
собственника производства; перераспредели-
тельный государственный фонд, формируемый 
преимущественно из налоговых поступлений 
производственных предприятий и объединений; 
природная рента, возникающая в итоге разведки, 
разработки и транспортировки природных ресур-
сов. 

Советская практика, как известно, конструк-
тивно и провидчески наилучшим образом опре-
делилась с выбором постоянных источников до-
таций производственным предприятиям и объ-
единениям обрабатывающей промышленности, а 
именно: на основе перераспределения природ-
ной ренты. В процессе выбора, естественно, бы-
ли рассмотрены все другие постоянные источни-
ки дотаций, охарактеризованные как неприемле-
мые и поэтому не включенные в практическую 
сферу. Сравнительные оценки этих постоянных 
источников дотаций представляют значительный 
интерес, поскольку в постсоветский период про-
изошел неявный возврат к использованию каж-
дого из них. 

В советский период не были использованы в 
качестве постоянных такие источники дотаций, 
которые потенциально могли бы приводить к 
снижению уровня жизни населения и росту соци-
альной напряженности в обществе. Несмотря на 
присущий нашему населению бытовой аскетизм, 
в холодном климате нашей страны его основные 
потребности оказываются значительными в сто-
имостном измерении и поэтому не могут удовле-
творяться длительный период времени на осно-
ве низких доходов, получаемых в результате вы-
чета из них дотаций для обрабатывающих про-
изводств. 

Не были также применены в качестве посто-
янных источников дотаций такие, которые потен-
циально могли бы приводить к разорению соб-
ственника обрабатывающего производства и 
разрушению производственных процессов. В тот 
период производства обрабатывающей промыш-
ленности были преимущественно государствен-
ными и не могли разориться в буквальном смыс-
ле, но были способны произвести значительную 
растрату финансовых средств. Поэтому было 
принято решение о том, что собственник произ-
водства категорически не может позволить себе 
вычет дотаций из своих доходов. В современной 
терминологии это определяется как риск поте-
рять собственные инвестиции, не выплатить 
налоги, не погасить долги, не осуществить необ-
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ходимые незапланированные расходы (техниче-
ские приобретения, усовершенствования произ-
водственного процесса и т.п.), а в итоге соб-
ственнику – стать банкротом, нарушить функцио-
нирование производственно-технологических 
цепочек, и быть, в конечном итоге, ликвидиро-
ванным. 

Не был даже рекомендован в качестве посто-
янного источника дотаций гигантский государ-
ственный перераспределительный фонд. Созда-
ние и функционирование его, как было известно 
в советский период, представляет собой в целом 
крайне сложную проблему. Она включает фор-
мирование необходимого количественного со-
става финансовых ресурсов, несмотря на их кон-
сервацию и сохранение их от растраты не по 
назначению. Создание перераспределительного 
фонда возможно, по-видимому, на основе ис-
пользования налоговых поступлений. Возможно-
сти повышения налогов крайне ограничены, по-
скольку налоговая нагрузка в нашей стране яв-
ляется крайне высокой. Поэтому выделение фи-
нансовых средств перераспределительного 
фонда возможно только в определенных ограни-

ченных масштабах. Не меньшими проблемами 
являются определение нормативов формирова-
ния фонда, перечня его доноров, принципов их 
выбора, подходов к ускоренному пополнению 
фонда, способов действий в случае невозможно-
сти выплаты значительной суммы финансовых 
средств по их основному назначению. Таким об-
разом, перераспределительный фонд для под-
держки предприятий обрабатывающей промыш-
ленности был признан крайне громоздким в ка-
честве экономического инструмента, к тому же не 
гарантирующим необходимые определенные ре-
зультаты его применения. Кроме того, в доинду-
стриальный период не было уверенности в том, 
что в условиях необходимого развития обраба-
тывающей промышленности финансовых ресур-
сов перераспределительного фонда будет до-
статочно для поддержки предприятий и объеди-
нений. Объемы финансовых ресурсов перерас-
пределительного фонда оказываются во много 
раз меньше, чем объемы природной ренты, кото-
рая должна использоваться для поддержки про-
изводственных предприятий и объединений.

Наилучший способ обеспечения ценовой конкурентоспособности продук-
ции обрабатывающей промышленности, разработанный и созданный в со-

ветский период для закрытой экономики 
Как известно, в советский период, характери-

зуемый успешной индустриализацией отече-
ственной экономики, конкурентоспособность 
продукции обрабатывающей промышленности 
обеспечивалась системным образом на основе 
дотаций, использовавших разнообразие и боль-
шую стоимость природных богатств нашей стра-
ны. В том числе, прежде всего, природную ренту, 
получаемую в результате разработки и транс-
портировки природных ресурсов. Этот новый 
подход с использованием природной ренты ока-
зался осуществимым благодаря исследованиям 
и разработкам, проведенным в указанный период 
времени в рамках закрытой экономики. В отече-
ственной экономике дотации осуществлялись в 
результате перераспределения природной рен-
ты, возникающей в добывающей промышленно-
сти, в пользу производств обрабатывающей про-
мышленности с применением низкого уровня цен 
на продукцию добывающей промышленности. 
Это перераспределение природной ренты проис-
ходило без передачи финансовых средств, оно 
обеспечивало снижение цены на производимую 
продукцию обрабатывающей промышленности, 
которая оказывалась конкурентоспособной в це-
новом отношении. 

В то же время, необходимо отметить, что 
часть прибылей обрабатывающей промышлен-

ности, получаемых от продажи ее конечной про-
дукции, как на внутреннем рынке, так и за рубе-
жом, взаимообразно в необходимом количестве 
направлялась в добывающую промышленность с 
целью обновления ее достаточно капиталоемко-
го производственного аппарата. При этом высо-
кий уровень прибылей обрабатывающей про-
мышленности обеспечивался значительными 
объемами серийного производства продукции, 
которые способствовали снижению уровня за-
трат на ее выпуск. Одновременно минимизиро-
вались закупки аналогичной импортной продук-
ции, способные уменьшить спрос на отечествен-
ную продукцию. В результате принятых решений 
длительный период времени обеспечивался не-
обходимый устойчивый и гарантированный уро-
вень дотаций производствам обрабатывающей 
промышленности. Существование этого уровня 
дотаций не препятствовало реализации других 
государственных проектов, не было в их ряду 
конкурентов на получение финансовых средств, 
например, из суммы собранных налогов.  

Рассматриваемый способ обеспечения конку-
рентоспособности продукции обрабатывающей 
промышленности был уникальным и разработан 
специально для обеспеченной ресурсами, закры-
той, огосударствленной, плановой экономики, 
характеризуемой в целом как модель, ориенти-
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рованная на то, чтобы догонять в своем развитии 
ведущие страны мира. Экономика того периода 
отличалась также централизованно устанавли-
ваемыми структурными пропорциями, ценами и 
отраслевым планированием объемов производ-
ства продукции. Важную роль в ней играли пере-
распределительные процессы, использующие 

гарантии, данные государством и им устанавли-
ваемые цены. Однако, безусловно, главным в 
рассматриваемом способе обеспечения дотаци-
ями производственных предприятий и объедине-
ний было создание и поддержание закрытой оте-
чественной экономики. 

Создание в постсоветский период государственного 
перераспределительного фонда с целью финансовой поддержки 

производственных предприятий и объединений обрабатывающей 
промышленности как вынужденное явление 

В постсоветский период, как известно, в ре-
зультате проведения радикальных рыночных 
реформ, в том числе приватизации предприятий, 
либерализации цен и создания открытой эконо-
мики, увеличился экспорт продукции добываю-
щей промышленности по высоким ценам между-
народного рынка, включающим полную стои-
мость природной ренты. Экспорт сырьевых ре-
сурсов привел к сокращению объемов потребле-
ния этой продукции в российской экономике и 
росту внутренних цен на нее. В итоге роста цен 
природная рента остается в распоряжении про-
изводств добывающей промышленности. Вместе 
с тем производственные предприятия и объеди-
нения обрабатывающей промышленности теря-
ют дотации, их продукция становится дороже, 
она оказывается неконкурентоспособной в цено-
вом отношении, объемы ее сбыта уменьшаются, 
доходы ее производителей сокращаются. Произ-
водственный аппарат предприятий и объедине-
ний изнашивается и устаревает, а его обновле-
ние и модернизация задерживаются из-за недо-
статка финансовых средств на их осуществле-
ние. В конечном итоге производители продукции 
обрабатывающей промышленности становятся 
банкротами и ликвидируются, если им не оказы-
вается своевременная государственная под-
держка. В то же время ликвидация отдельных 
предприятий и объединений способна привести к 
утрате целых производственно-технологических 
цепочек. Эти утраты определяют деиндустриали-
зацию экономики.  

Деиндустриализация экономики оказывает 
колоссальное влияние, определяющее ухудше-
ние общих показателей развития народного хо-
зяйства. Согласно расчетам В. Симчеры, дирек-
тора НИИ статистики Росстата в 2001-2010 гг., 
автора монографии «Развитие экономики России 
за 100 лет, 1900-2000.», в настоящее время ва-
ловой внутренний продукт нашей страны состав-
ляет только 40% его уровня в РСФСР в 1990 г. 
[1]. Сокращение ВВП в 2,5 раза и утрата 60% 
отечественной экономики того периода в значи-
тельной мере связаны с вывозом капиталов, де-

индустриализацией, в том числе колоссального 
по размерам инвестиционного машиностроения, 
и ее последствиями для оставшейся части 
народного хозяйства. Деиндустриализация за-
трагивает не только обрабатывающие отрасли 
отечественной экономики, но и большие объек-
ты, такие как, например, город Москва [2]. В 
настоящее время происходит также очень значи-
тельное уменьшение оценок запасов сохранив-
шихся ресурсов, а также доли национальных 
производств, которая дополнительно в несколько 
раз сокращает объемы валового национального 
продукта [3]. При этом бенефициарами проводи-
мой экономической политики оказываются не 
население и не обрабатывающая промышлен-
ность [4]. 

Сохранившиеся предприятия и объединения 
обрабатывающей промышленности, как правило, 
получают регулярную поддержку в различных 
формах. Сначала эта поддержка происходила с 
использованием вычета из фонда заработной 
платы занятых на предприятии. Для них эти вы-
четы интерпретировались как задержки в выпла-
те заработной платы с обещанием когда-нибудь 
выплатить полностью задолженности (в действи-
тельности, нередко, с применением понижатель-
ных коэффициентов, и это в лучшем для них 
случае, поскольку может произойти и банкрот-
ство предприятия). В крайне тяжелых финансо-
вых условиях многие предприятия вынуждены 
были использовать дополнительно и вычет из 
доходов собственника. Для некоторых предприя-
тий эта ситуация завершилась банкротством и 
ликвидацией. Необходимость сохранить от банк-
ротства и ликвидации ряд крайне важных произ-
водственных предприятий и объединений обра-
батывающей промышленности определила об-
разование государственного перераспредели-
тельного фонда с целью их финансовой под-
держки. Создание этого фонда является необхо-
димым и вынужденным обстоятельством, воз-
можно, его возникновение было осуществлено с 
некоторым запозданием.  
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Государственный перераспределительный 
фонд формируется и пополняется различными 
способами, прежде всего, из налогов, увеличивая 
тем самым налоговое бремя на производителей 
продукции. Фонд существует в разных формах, 
например, некоторыми частями на разных уров-
нях властной вертикали: федеральном, регио-
нальном, областном. Он способен обеспечивать 
финансовую поддержку в соответствии с опре-
деленными социальными (например, развитие 
единственного крупного производства в городе) и 
экономическими программами. В настоящее 
время основой государственного перераспреде-
лительного фонда является «Список системооб-
разующих организаций и предприятий», предло-
женный в 2015 г. Д.А Медведевым и с тех пор 
ежегодно уточняющийся правительством РФ. В 
год создания, как известно, список содержал 199 
наименований организаций и предприятий, каж-
дому из которых гарантировалась финансовая 
поддержка в сумме 5 млрд. руб. Выделение до-
таций осуществляется в виде гарантированной 
максимальной суммы финансовых средств, вы-
деляемой с целью избежать банкротства произ-
водителя в течение определенного периода вре-
мени. По решению правительства в состав по-
требителей фонда включались не только произ-

водители продукции. Например, в 2015 г. выпла-
ты были запланированы сетевому супермаркету 
«Седьмой континент» с целью компенсации ро-
ста цен на определенные виды продукции, при-
знанные экспертами как общественно значимые. 
Однако возможны и другие формы поддержки 
предприятий, например, фонд развития про-
мышленности и специальные инвестиционные 
контракты, региональные программы, субсидии 
отдельным отраслям промышленности, проект 
развития международной кооперации. 

Услугами фонда могут быть также льготные 
кредиты, выдаваемые определенными банками 
определенным клиентам. Кроме того, финансо-
вые выплаты могут быть целевыми, направлен-
ными, например, на обновление и модернизацию 
производственного аппарата конкретного произ-
водителя продукции обрабатывающей промыш-
ленности. Функцию поддержки производителя 
продукции может выполнять государственный 
заказ. В этом случае государственный заказ мо-
жет предусматривать не только оплату произ-
водства каких-то объемов определенной продук-
ции, например, для финансово обеспеченного 
ведомства, но и оплату предварительного об-
новления производственной базы, в том числе с 
использованием импортной техники. 

Оптимизация расходов перераспределительного государственного фонда 
как неизбежное явление современной экономики 

Нередко выплаты из перераспределительного 
фонда осуществляются с задержкой по отноше-
нию к производственному процессу сохранив-
шихся предприятий и объединений. Из-за этой 
задержки цены на производимую продукцию в 
течение некоторого периода времени невозмож-
но снизить, они оказываются завышенными по 
сравнению с ценами на аналогичную зарубежную 
продукцию. Поэтому объемы реализации про-
дукции уменьшаются, доходы сокращаются, рас-
ходы производителя продукции поддерживаются 
за счет дотаций, а обновление и модернизация 
производственного аппарата могут задерживать-
ся в связи с недостатком финансовых средств. 
Таким образом, финансовое положение сохра-
нившихся производителей продукции обрабаты-
вающей промышленности может оказываться 
неустойчивым даже в условиях получения ими 
финансовой поддержки. 

Указанная финансовая неустойчивость связа-
на, безусловно, с выбором способа финансовой 
поддержки производителей продукции обраба-
тывающей промышленности. Средства перерас-
пределительного фонда крайне ограничены, этих 
средств было в несколько раз меньше, чем необ-
ходимо в качестве дотаций для всей обрабаты-

вающей промышленности, существовавшей в 
начале постсоветского периода. В результате 
банкротств и ликвидаций многих производств 
обрабатывающей промышленности в постсовет-
ский период потребность в дотациях снизилась. 
Однако, по-прежнему, потребности в дотациях 
для сохранившихся производств значительно 
превышают возможности их поддержки на осно-
ве использования перераспределительного фон-
да. Дело в том, что в процессе функционирова-
ния перераспределительного фонда происходят 
расширение его функций, увеличение числа ре-
шаемых задач и объектов его деятельности 
(например, поддержка сетевых супермаркетов), 
уменьшается та часть фонда, которая предна-
значена для поддержки производственных пред-
приятий и объединений обрабатывающей про-
мышленности. В результате осуществляются до-
полнительные их банкротства и ликвидации. Ука-
занное сокращение основной части перераспре-
делительного фонда происходит с использова-
нием оптимизации его расходов, которая ориен-
тирована на сокращение выплат из него выде-
ленным производствам обрабатывающей про-
мышленности. При этом предполагается сохра-
нение основных конечных итогов производствен-
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ной деятельности обрабатывающей промышлен-
ности в краткосрочный период.  

Оптимизация расходов оказывается возмож-
ной и необходимой по той причине, что как по-
тенциальная, так и фактическая финансовая 
поддержка производителей обрабатывающей 
промышленности из перераспределительного 
фонда значительно меньше, чем потребности в 
ней. Оптимизация расходов перераспредели-
тельного фонда означает отказ от максимально 
возможного развития обрабатывающей промыш-
ленности, поиск некоего локального оптимума, 
который является условным и может изменяться 
в зависимости от объемов сохранившихся произ-
водств обрабатывающей промышленности. Этот 
временный оптимум свидетельствует о соотно-
шении объемов производства продукции различ-
ных групп обрабатывающей промышленности, а 
также закупаемой по импорту. При этом объемы 
производства отечественной продукции постоян-
но уменьшаются, объемы импортной продукции в 
целом увеличиваются. 

Оптимизация расходов перераспределитель-
ного фонда осуществляется, прежде всего, путем 
выявления в производственно-технологических 
цепочках одного или нескольких производителей 

продукции обрабатывающей промышленности, 
которые регулярно получают финансовую госу-
дарственную поддержку, а затем сравнения сум-
мы господдержки этих производителей продук-
ции со стоимостью закупки по импорту конечного 
изделия производственно-технологической це-
почки (иногда осуществляется сравнение суммы 
господдержки производителей продукции в этой 
и следующей производственно-технологических 
цепочках со стоимостью закупки по импорту ко-
нечной продукции второй цепочки). Часто оказы-
вается, или, по крайней мере, утверждается с 
учетом каких-то дополнительных факторов, 
например технического уровня, что более выгод-
но приобретать необходимую конечную продук-
цию по импорту. В этом случае происходит отказ 
в финансовой поддержке выявленным произво-
дителям продукции обрабатывающей промыш-
ленности, в течение определенного периода 
времени они оказываются банкротами и ликви-
дируются, как и одна или две производственно-
технологические цепочки. А конечная продукция 
производственно-технологической цепочки заку-
пается по импорту. Таким способом уменьшают-
ся расходы перераспределительного фонда. 

О повышении конкурентоспособности действующих производств 
обрабатывающей промышленности путем возврата к дотациям 

на основе перераспределения природной ренты 
В перспективный период приоритетное уско-

ренное развитие обрабатывающей промышлен-
ности может способствовать повышению уровня 
и качества жизни населения на основе тиражи-
рования товаров народного потребления и тех-
нически сложных товаров длительного пользова-
ния, а также увеличения количества высокоопла-
чиваемых рабочих мест в обрабатывающих про-
изводствах. Использование для развития обра-
батывающей промышленности природной ренты 
будет означать ее возвращение народу [5]. При-
чем, использование для указанной цели природ-
ной ренты может оказаться возможным даже в 
условиях резкого сокращения определенной ча-
сти сырьевого экспортного потенциала, которое 
может произойти через 20-30 лет [6]. Для обес-
печения роста производства продукции обраба-
тывающей промышленности необходимо повы-
сить конкурентоспособность действующих произ-
водств обрабатывающей промышленности в 
настоящее время и осуществить широкомас-
штабную долгосрочную реиндустриализацию 
экономики [7]. В рамках этой реиндустриализа-
ции, безусловно, необходимо восстановить клю-
чевые производства инвестиционного машино-
строения. Затем должны быть созданы отрасле-

вые производства инвестиционного машиностро-
ения. Кроме того, должны быть созданы мощно-
сти, выпускающие продукцию производственного 
назначения, народного потребления, технически 
сложные товары длительного пользования.  

Повышение в ближайший период времени 
конкурентоспособности действующих произ-
водств обрабатывающей промышленности мож-
но осуществить только на основе перераспреде-
ления природной ренты в пользу производств 
обрабатывающей промышленности в качестве их 
дотаций. Для осуществления перераспределения 
природной ренты в открытой рыночной экономи-
ке, созданной в период реформ, необходимо ис-
пользование ее новых субъектов, изменение ин-
ституциональной среды. Действующие производ-
ственные предприятия и объединения обрабаты-
вающей промышленности не могут быть полно-
ценными субъектами открытой рыночной эконо-
мики, поскольку, по сути, являются остатками 
плановой советской экономической системы. 
Большая часть элементов этой системы (напри-
мер, государственные комитеты по планирова-
нию, по науке и технике, по ценам, по труду, по 
материально-техническому снабжению, по стан-
дартизации продукции и многие другие) была 
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ликвидирована в начальный период радикальных 
реформ. Советская экономическая система не 
была использована для изменения и трансфор-
мации институциональной среды, придания но-
вых качеств и структурных элементов производ-
ственным предприятиям и объединениям, а так-
же для создания на их основе современных са-
мостоятельных производственных единиц. Обес-
печить работоспособность новых структурных 
элементов, придать им новые качества могли 
информационные данные, накопленные в преж-
них советских структурах, а также их бывшие со-
трудники, обладавшие опытом и знаниями. Од-
нако эти возможности институциональных пре-
образований полностью утрачены.  

В настоящее время сохраняется необходи-
мость трансформации действующих предприятий 
и объединений обрабатывающей промышленно-
сти в новые производственные структуры. Эти 
институциональные преобразования в обраба-
тывающей промышленности, в отличие, напри-
мер, от подобных изменений в нефтяной про-
мышленности, создающих вертикально интегри-
рованные нефтяные компании [8], не могут быть 
осуществлены самими предприятиями и объеди-
нениями. А в нефтегазовом комплексе необхо-
димые институциональные изменения разраба-
тываются и осуществляются уже давно и соб-
ственными силами, существует давно апробиро-
ванная практика, выстраивается на длительную 
перспективу определенная стратегия [9]. При 
этом, однако, существуют различия в определе-
нии природной ренты [10], методах ее оценки 
[11]. 

Межотраслевые корпорации нуждаются в дру-
гом подходе к их созданию, который предполага-
ет наличие значительных финансовых средств, 
большую компетенцию в смежных вопросах, 
определенный властный авторитет. Поэтому не-
обходимую институциональную трансформацию 
могут осуществить специально созданные госу-
дарственные структуры, например, государ-
ственный комитет по развитию обрабатывающей 
промышленности. Кроме того, потребуется до-
полнительная финансовая поддержка этих пре-
образований, осуществляемая банками при по-
средничестве нового государственного комитета. 

Конкурентоспособность продукции действую-
щих производств обрабатывающей промышлен-
ности могут обеспечить новые закрытые корпо-
рации, а именно: вертикально интегрированные 
межотраслевые – ВИМК, сходные с зарубежными 
ТНК. ВИМК должны включать длинную производ-
ственно-технологическую цепочку, которая начи-
нается с предприятий добывающей промышлен-
ности, содержит производства инфраструктуры и 
завершается производствами обрабатывающей 

промышленности в качестве конечных. Внутри 
новых корпораций, как и ТНК, должны использо-
ваться нерыночные цены. Они обеспечат пере-
распределение природной ренты, возникающей в 
добывающих производствах, в пользу обрабаты-
вающих производств в качестве их дотации и в 
итоге формирование низкого уровня цен на ко-
нечную продукцию корпорации. В то же время 
прибыль от ее продажи должна использоваться, 
в том числе, для обновления производственного 
аппарата добывающих производств. Получению 
дополнительной прибыли от продажи конечной 
продукции будет способствовать создание в со-
ставе корпорации научно-исследовательского 
центра, который обеспечит качественное совер-
шенствование производимой продукции. Кроме 
того, необходимо создание в составе новой кор-
порации сервисного центра, способствующего 
рекламе, ремонту и реализации конечной про-
дукции корпорации. 

Создание ВИМК на основе действующих 
предприятий обрабатывающей промышленности 
должны обеспечить органы государственной 
власти. В частности, государственный комитет по 
развитию обрабатывающей промышленности 
должен определить производственно-
технологические цепочки для каждой ВИМК. В 
случае отсутствия каких-либо определенных 
звеньев в этих цепочках госкомитет должен со-
действовать их восстановлению путем выделе-
ния кредитов, необходимых закупок импортной 
техники, использования реконструированных 
участков производства. Отсутствующими звень-
ями могут быть конечные производства продук-
ции, начальные добывающие мощности, парал-
лельные дублирующие производства, позволя-
ющие развести производственно-
технологические цепочки и сделать их изолиро-
ванными и самостоятельными. 

Вместе с тем должна радикально измениться 
и конкурентная среда, окружающая новые корпо-
рации. Сами ВИМК должны конкурировать с по-
добными им зарубежными производственными 
структурами, в том числе ТНК. Именно очень 
большие производственные структуры способны 
качественно совершенствовать производимую 
продукцию, устанавливать соотношения между 
ее качеством и ценой на нее, определять тен-
денцию развития. Мелкий и средний бизнес в 
окружении ВИМК должен сопровождать произ-
водственно-технологическую цепочку корпорации 
и претендовать на занятие места в ее составе в 
качестве более предпочтительного звена с точки 
зрения качества, эффективности, надежности, 
сокращения производственных операций и улуч-
шения технологии. Кроме того, мелкий и средний 
бизнес должен претендовать на заключение с 
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корпорацией договоров о совместных разработ-
ках, проектах улучшения отдельных элементов 
производственно-технологической цепочки кор-
порации. 

Количество создаваемых ВИМК должно соот-
ветствовать количеству крупных отраслей обра-
батывающей промышленности, собственность их 
должна быть государственно-корпоративной, а 
управление может производиться советом ди-
ректоров корпорации. Для формирования, созда-

ния и развития ВИМК необходимо активно ис-
пользовать такую форму, как государственно-
частное партнерство между государственными 
органами власти и представителями собственни-
ков в составе новой корпорации. Оно должно 
осуществляться в отношении состава ВИМК, пе-
речня производимой продукции, ее примерных 
объемов, направлений ее совершенствования и 
использования, финансовых обстоятельств кор-
порации и ее перспектив. 
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Введение 

Последние несколько лет автор работы в со-
ставе коллективов под руководством академика 
РАН А.Г.Аганбегяна участвовала в создании 
стратегий для ряда регионов Российской Феде-
рации и Республики Казахстан. При этом при-
шлось столкнуться с интересным феноменом: в 
ряде депрессивных регионов развитые научно-
образовательными комплексы выступают в каче-
стве фактора, препятствующего эффективному 
социально-экономическому развитию региона [1, 
2,3]. 

Например, в Иркутской области высокий уро-
вень развития образовательного комплекса при-
водит к тому, что лучшие выпускники школ ока-
зываются достаточно подготовленными для по-
ступления в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 
после окончания которых они не возвращаются в 
свой регион. В результате регион теряет потен-
циально наиболее качественные человеческие 
ресурсы вследствие высокого уровня развития 

своего образовательного комплекса. Заметим, 
что уровень подготовки выпускников школ пред-
определяется не только средним, но и более вы-
сокими уровнями образования, которые в совре-
менных условиях оказывают ощутимое влияние 
на уровень подготовки выпускников школ. Анало-
гичный феномен наблюдается и в отношении 
научного комплекса Иркутской области: высокий 
уровень получаемых результатов приводит к то-
му, что эти результаты используются вне регио-
на, причем их авторы уезжают, а инновационная 
активность гражданской экономики региона оста-
ется низкой. 

Строго говоря, этот феномен явно прослежи-
вается и по отношению к научно-
образовательному комплексу России в целом: 
высокий уровень его развития приводит к оттоку 
качественных человеческих ресурсов и научных 
результатов. Механизм, обеспечивающий такой 
переток, также исследовался нами: он вызывает-
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ся конкуренцией между регионами [4], а в широ-
ком смысле, и между национальными экономи-
ками. 

Этот феномен негативного воздействия на 
потенциал социально-экономического развития 
региона высоко развитых научно-
образовательных комплексов регионов приводит 
к очевидному выводу: сам по себе уровень раз-
вития науки и образования не определяет разви-
тие региона и уровень его инновационного раз-
вития и должен рассматриваться как часть реги-
ональной (или национальной) инновационной 
системы. Ранее мы определяли Национальную 
инновационную систему (НИС) [5], как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимозависимых эле-
ментов, к которым относили: 

– сферу исследований и разработок; 
– систему образования; 
– малые инновационные (внедренческие) 

предприятия и инновационную инфраструктуру; 
– реальное производство; 
– органы государственного и местного само-

управления. 
Аналогичным образом был определен и со-

став региональной инновационной системы 
(РИС). Цель их функционирования заключается в 
повышении инновационной восприимчивости 
экономики страны (региона) как основы конку-
рентоспособности экономических систем в мега-
экономике. 

Для формулирования условий эффективного 
с точки зрения социально-экономического разви-
тия региона или страны следует проанализиро-
вать две проблемы: первая, каковы основы и 
условия эффективного функционирования каж-
дого из элементов НИС, и вторая, каковы крите-
рии обеспечения эффективного функционирова-
ния НИС (РИС) в целом. 

Основы и условия эффективного функционирования элементов НИС 
Чтобы сформулировать условия эффективно-

го функционирования элементов НИС следует 
определиться с основами каждого такого эле-
мента. Поскольку истинные инновации всегда 

основываются на результатах научных исследо-
ваний, начнем с источника инноваций – сферы 
исследований и разработок. 

Основы и условия эффективного функционирования сферы исследований и разработок 
Подход, который при этом мы будем исполь-

зовать, был предложен нами в работах [6,7,8]. Он 
основывается на том, что цель научной деятель-
ности состоит в получении и обосновании новых 
знаний. Достижение такой цели зависит от ряда 
факторов, ключевым из которых определенно 
являются возможности субъектов научной дея-
тельности – ученых, вернее коллективов ученых, 
поскольку значимые научные результаты уже 
редко получают одиночки. Но сам по себе науч-
ный коллектив не предопределяет возможности 
получения новых знаний. В пользу этого предпо-
ложения можно привести ряд случаев, когда 
научная школа работает долго и эффективно, за 
это время большая часть коллектива (весь кол-
лектив) сменяется, но на высокий уровень полу-
чаемых результатов это не влияет. Кроме этого, 
можно привести примеры формально научных 
коллективов, не продуцирующих новые знания. 

Можно утверждать, что основой научной дея-
тельности является нечто, предопределяющее 
уровень получаемых научных результатов и свя-
занное с научными коллективами, но не идентич-
ное им, а именно, культура ведения научных ис-
следований, научная среда. Понятие научной 
среды включает в себя: способы и особенности 
проведения научных исследований, научные 

школы, подходы и принципы проведения науч-
ных исследований в них, механизмы взаимодей-
ствия научных школ, принципы и формы подго-
товки научных кадров, обеспечение преемствен-
ности в научных школах и т.п. 

Критически важно, что научная среда являет-
ся продуктом длительной деятельности и взаи-
модействия научных коллективов и школ. 

Согласно приведенному перечню, научная 
среда нематериальна, ее материальными носи-
телями являются работоспособные научные кол-
лективы, причем, если научные коллективы и их 
участники являются носителями научной среды, 
то они сами формируются под воздействием 
научной среды. 

Поскольку научная среда является продуктом 
длительной деятельности и взаимодействия 
научных коллективов и школ то ключевое требо-
вание к обеспечению эффективного функциони-
рования сферы исследований и разработок со-
стоит в необходимости обеспечения сохранения, 
развития и обогащения научной среды. 

Если наука представляет собой источник ин-
новаций, то ключевым элементом по их обеспе-
чению, безусловно, являются реальное произ-
водство и другие внедряющие новшества сферы 
экономики. 
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Условия эффективной инновационной деятельности в реальном производстве 
 и других сферах экономики 

Если обратиться к подходам классиков теории 
инноваций [9], то основой инноваций является 
стремление фирм-инноваторов получать какое-
то время дополнительную прибыль за счет ис-
пользования возможностей неких эксклюзивных 
новшеств (в случае неэксклюзивности, они не 
дают данной компании конкурентных преиму-
ществ на рынке). 

Таким образом, условия эффективной инно-
вационной деятельности во всех сферах эконо-
мики заключаются, во-первых, в предоставляе-
мых внедряемыми новшествами на рынке конку-
рентных преимуществах и, во-вторых, в возмож-
ности транспонировать эти преимущества в до-
полнительную прибыль. 

Для достижения этих условий необходимы, с 
одной стороны, эксклюзивность новшеств, а с 

другой – возможность получения существенной 
дополнительной прибыли от использования бо-
лее эффективных технологий (производствен-
ных, управленческих, маркетинговых, образова-
тельных и всех прочих). Последнее требование 
не является тривиальным, поскольку требует 
наличия в экономике высокой доли интеллекту-
альных (связанных со знаниями) входных барье-
ров на рынки. Например, в отечественной эконо-
мике это требование не выполняется, поскольку 
наиболее распространенными входными барье-
рами являются административные, что уничто-
жает смысл инновационной деятельности. 

Промежуточным между наукой и производ-
ством является элемент НИС – инновационная 
инфраструктура.

Основы и условия эффективной деятельности инновационной инфраструктуры 
Инновационная инфраструктура призвана 

обеспечивать внедрение созданного на базе 
научных достижений новшества в реальное про-
изводство, в результате этого новшество стано-
вится инновацией. Для разных стадий инноваци-
онного процесса создаются свои элементы инно-
вационной инфраструктуры, осуществляющей 
поддержку процесса внедрения. Это:  

– на посевной стадии: бизнес-инкубаторы,  
– на стадии стартапов: технопарки и иннова-

ционно-технологические центры,  
– при масштабировании: наукограды, особые 

экономические зоны. 
Бизнес-инкубаторы создаются при научных 

организациях и учреждениях образования для 
доведения полученных научных результатов до 
стадии, соответствующей потребностям внедря-
ющих их предприятий. Соответственно, условия-
ми их эффективной деятельности является, с 
одной стороны, наличие у научных организаций и 
учреждений образования конкурентоспособных 
научных результатов и заинтересованности в их 
внедрении, а, с другой стороны – платежеспо-
собная заинтересованность предприятий-
инноваторов во внедрении данных новшеств. 

Технопарки формируются органами муници-
пальной власти с целью развития территории и 
содействия реализации коммерческих и про-
мышленных инноваций. Для их эффективной ра-
боты, кроме эффективной поддержки органов 
управления, необходимы опора на результатив-
ные научные организации, заинтересованные во 
внедрении своих результатов, и потенциальные 
потребители новшеств. 

Центры трансферта технологий предназначе-
ны для коммерциализации разработок научных 
организаций и вузов. Их цель – поддержка на 

стадии внедрения новшеств. Соответственно, 
необходимы предложение потенциально ком-
мерциализуемых новшеств и платежеспособный 
спрос на них. 

Масштабирование инноваций и создание для 
этого особых экономических зон производится 
уже в рамках производства, соответственно, для 
эффективного развития данного процесса необ-
ходимо наличие у предприятий стимулов для за-
воевания рынка. 

Инновационная инфраструктура – промежу-
точная стадия между разработкой и внедрением 
новшеств, частично компенсирующая произо-
шедший в конце прошлого века развал приклад-
ной науки и ОКР. Поэтому условиями ее эффек-
тивного функционирования является наличие 
возможности и заинтересованности во внедре-
нии новшеств в реальное производство с обеих 
сторон – науки и производства.  

Наука будет заинтересована во внедрении 
своих результатов, если примет участие в при-
были, а производство, если внедрение новше-
ства даст ему конкурентные преимущества на 
рынке, приводящие к увеличению прибыли. Та-
кая ситуация характерна для экономик, в которых 
входные барьеры на рынки преимущественно 
интеллектуальные. В экономиках, основанных на 
административных барьерах, стимулы для внед-
рения новшеств отсутствуют, поскольку оно не 
приносит конкурентных преимуществ. 

Следующий элемент НИС – система образо-
вания. Она обеспечивает квалифицированными 
кадрами все стадии научно-инновационного про-
цесса. 

Рассмотрим основы и условия эффективного 
функционирования образовательной системы. 
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Основы и условия эффективного функционирования сферы исследований и разработок 
Наука и образование, как субъекты научной и 

образовательной деятельности достаточно близ-
ки, поэтому подход должен быть аналогичным, 
но с учетом различия целей этих двух видов дея-
тельности: если целью научной деятельности 
является получение нового знания, то цель об-
разовательной деятельности заключается в 
обеспечении процесса получения обучающимися 
новых знаний, навыков и т.п., то есть в эффек-
тивном донесении этого знания до обучающихся. 

Основой результативной работой образова-
тельных коллективов должна быть высокая куль-
тура образовательной деятельности, образова-
тельная среда. К образовательной среде отне-
сем: принципы формирования учебных программ 
(с одной стороны, соответствующих потребно-
стям потребителей выпускников, а с другой – 
обеспечивающих высокий научный уровень об-
разовательного процесса), способы формирова-
ния у студентов знаний и навыков, а также соци-
ализации обучающихся, межкафедральное вза-
имодействие и принципы обеспечения целостно-
сти программ, методы подготовки и повышения 
квалификации работников и т.п. 

 Таким образом, ключевое требование по 
обеспечению эффективного функционирования 
системы образования состоит в сохранении, 
поддержке и развитии имеющейся образова-
тельной среды. 

И последний элемент НИС – органы государ-
ственной и муниципальной власти. Их роль в ин-
новационном процессе специфическая и состоит 
в его обеспечении. 

Государственная поддержка разных стадий 
научно-инновационного процесса различна: «чи-
стые», «свободные» или «поисковые» исследо-
вания финансируются либо объектно (финанси-
рование работы организаций фундаментальной 
науки), либо тематически по грантам и програм-

мам. Для поддержки других стадий научно-
инновационного процесса используются феде-
ральные целевые программы (ФЦП), которые 
объединяют, в основном, стадии ориентирован-
ных фундаментальных и прикладных исследова-
ний и ОКР. Существует и ряд фондов (например, 
Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий), призванных осуществлять поддержку 
ОКР. 

Органы государственной власти призваны 
также содействовать формированию в стране 
инновационного климата и инновационной сре-
ды. Существует ряд показателем состояния ин-
новационного климата в стране, однако ограни-
чимся общей характеристикой инновационной 
активности организаций промышленного произ-
водства в России и странах мира. В 2016 г. ее 
уровень составил в Швейцарии 60,3%, в Бельгии 
– 59,7%, в Германии – 58,9%, в Ирландии – 
56,8%, в Ирландии – 56,8% [10]; инновационная 
активность в Израиле и Южной Корее была еще 
выше. При этом в 2016 г. инновационная актив-
ность промышленных предприятий в России со-
ставила 9,2%, а в 2017 г. поднялась до 9,6%. 

Рассматривая эффективность функциониро-
вания национальной инновационной системы в 
целом, также следует рассмотреть два аспекта. 
Первый – насколько эффективно взаимодей-
ствуют между собой ее элементы и второй – а 
есть ли вообще у системы в целом стремление к 
инновационному развитию. Иными словами, ло-
гика нашего анализа такова: сначала анализиру-
ется, эффективно ли работают элементы НИС, 
затем – эффективно ли они взаимодействуют и, 
наконец, эффективно ли работает система в це-
лом. 

Рассмотрим, насколько эффективно взаимо-
действие элементов НИС. 

Эффективность взаимодействия элементов НИС 
Возможны несколько схем взаимодействия 

науки и производства. Если государство финан-
сирует исследования и передает результаты 
производству, то такие результаты передаются 
либо избранным предприятиям (тогда это – кор-
рупционная схема), либо всех предприятиям, а 
тогда передаваемые результаты неэксклюзивны 
и не представляют интереса для производства, 
так как не смогут дать ему конкурентных пре-
имуществ. Этот механизм взаимодействия явно 
неэффективен. 

Если результаты исследований передаются 
по прямым договорам заказчика с потребителем, 
это может обеспечить адресность, но не может 

обеспечить эксклюзивность, поскольку у разра-
ботчиков останется возможность продать свои 
результаты (возможно, в немного ином виде) 
другому заказчику. У производства не будет за-
интересованности в таком взаимодействии, зна-
чит оно не будет эффективным. 

Теоретически можно создать эффективную 
схему взаимодействия в рамках научно-
производственной корпорации за счет получения 
ключевыми организациями научной части при-
были корпорации через механизм опциона, но 
такой механизм в Российской Федерации не 
предусмотрен. 
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Рассмотрим также вопросы взаимодействие 
науки и образования. При механическом перено-
се науки в учреждения образования преподава-
телям вменяется в нагрузку не только собствен-
но преподавательская деятельность, но и веде-
ние научной работы, в частности, требуется 
написание статей и их публикация в научных из-
даниях. В результате, преподаватель не концен-
трируется, как ранее, на ознакомлении с новыми 
научными результатами, включении их в учебный 
процесс и донесении до обучающихся в наибо-
лее понятном для них виде. Теперь большую 
часть своего времени преподаватель должен 
тратить на совсем не свойственную ему дея-
тельность по получению новых знаний из-за того, 
что этот вид деятельности для него непривычен. 

Вряд ли такое положение может заметно 
улучшить научную среду данной организации. С 
другой стороны, такая деятельность преподава-
телей по непрофильному получению новых зна-
ний, разумеется, будет отнимать силы и время (и 
в силу непривычности этого вида труда, нема-
лые), которые могли бы быть направлены на 
преподавательскую деятельность, кафедраль-
ную работу и другие способы улучшения образо-
вательной среды организации. Иными словами, 
эта деятельность будет вестись также в ущерб и 
образовательной среде. Такой механизм никак 
нельзя назвать эффективным. 

Возможен другой механизм совмещения 
научной и преподавательской деятельности: 
включение научных подразделений в учреждения 
образования. При использовании данного меха-
низма образовательные и научные подразделе-
ния соседствуют в рамках одного учреждения. 
Такой механизм практически всегда использо-
вался в отечественной практике и доказал свою 
эффективность. Его отличие от рассмотренного 
выше механизма заключается в том, что при его 
использовании все занимаются своей профиль-
ной деятельностью и никому не вменяется зани-
маться тем, к чему он не подготовлен. А органи-
зационная принадлежность научных подразде-
лений не оказывает влияния на эффективность 
работы. Преимуществом такого механизма явля-
ется возможность эффективного взаимодействия 
в его рамках науки и образования. Ведь учебный 
процесс желательно базировать на последних 
научных достижениях, а объединение в одном 
учреждении науки и образования способствует 
этому процессу. Профессорско-
преподавательский состав получает реальную 
возможность оперативно знакомиться с послед-
ними научными результатами, и это явно будет 
способствовать совершенствованию учебного 
процесса. 

Наиболее эффективной из всех отечествен-
ных форм взаимодействия науки и образования 
нами были признаны аутсорсинговые вузы, кото-
рые совмещают преподавание основных дисци-
плин преподавателями, участвующими в кафед-
ральной работе и других поддерживающих обра-
зовательную среду механизмов, с преподавани-
ем специальных курсов учеными, работающими 
в научных организациях, а также с длительной 
стажировкой старшекурсников в этих научных 
организациях. При этом студенты имеют воз-
можность выбора тематики узкого обучения и 
базовой, соответственно, организации или ее 
подразделения.  

При использовании такой схемы взаимодей-
ствия обеспечивается, с одной стороны, уровень 
общего образования по профилю (его обеспечи-
вают кафедры, носители образовательной сре-
ды), с другой – соответствие современным тре-
бованиям, знакомство с последними научными 
результатами и навыки научной работы. 

Этот механизм может быть также адаптиро-
ван для взаимодействия учреждения образова-
ния и производства. Если в качестве базы высту-
пают производственные предприятия, то в про-
цессе обучения обеспечивается соответствие 
квалификации выпускников потребностям буду-
щих работодателей. Что очень важно, принципи-
ально возможно применение этого механизма и в 
случае, когда специальные курсы и стажировка 
производятся на основе взаимодействия учре-
ждений образования с производственными пред-
приятиями. 

При другом используемом в России механиз-
ме заказ учреждению образования на подготовку 
работников разных типов и уровней квалифика-
ции определяется государством, которое предо-
ставляет необходимые ресурсы для его работы 
или для выполнения заказа. Образовательным 
организациям может определяться и план рас-
пределения выпускников. Ключевым пороком 
этой схемы является несоответствие содержания 
заказа на подготовку квалифицированных работ-
ников потребностям реального производства и 
других сфер народного хозяйства. 

Действительно, сложно предположить, что 
формирующие заказ на подготовку специалистов 
чиновники настолько хорошо знают все сферы 
народного хозяйства, что могут точно определить 
какого уровня и вида квалификация работников 
им требуется. Такое планирование, обычно, про-
исходит «от достигнутого», в результате чего 
возникающее несоответствие спроса на квали-
фицированных выпускников его предложению 
закрепляется и усугубляется. Еще в советское 
время такая система приводила к тому, что вы-
пускников многих вузов приходилось переучи-
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вать при поступлении на производство. Но тогда 
хоть им было гарантировано получение работы 
по окончании обучения. В современных условиях 
выпускники многих вузов рискуют остаться без 
работы по специальности, что часто и происхо-
дит. 

Другой рассмотренной формой взаимодей-
ствия образования и производства было обуче-
ние на производстве. При ней руководство при-
нимает решение о подготовке или переподготов-
ке определенного контингента работников. В об-
разовательном подразделении формируется со-
ответствующая образовательная программа, к 
реализации которой привлекаются работающие 
на предприятии специалисты или приглашенные 
преподаватели. После обучения подготовленные 
работники возвращаются на рабочие места или 
получают новые назначения. Эта форма доказа-
ла свою эффективность, однако она более ори-
ентирована на выработку навыков, чем получе-
ние новых знаний. Поэтому данный тип взаимо-
действия образования и производства использу-
ется ограниченно.  

Последние десятилетия распространились 
прямые связи образовательных учреждений с их 
заказчиками на основе договоров на оказание 
образовательных услуг. Эта схема существует в 
двум формах: первая – проведение учебными 
организациями курсов по определенной пробле-
матике со свободным набором слушателей и 
оплатой их обучения предприятиями, вторая – 
организация обучения в группах, формируемых 
одной организацией и за ее счет, причем это 
обучение может производится на территории как 
предприятия, так и учебного заведения. Вторая 
форма стала называться корпоративными про-
граммами. При такой схеме случае обучающиеся 
и направляющие их организации имеют возмож-
ность влиять на содержание и уровень предо-
ставляемых программ, производить заказы на 
освещение актуальных тем, приближенных к ре-
альным запросам производства. Более того, кор-
поративные программы могут обеспечивать не 
только адресность, но и эксклюзивность. И эта 
форма взаимодействия может быть эффектив-
ной. 

Последняя из рассмотренных схем работы 
учреждений образования – схема «реализации 
образовательных услуг», которая возникла в 
конце прошлого века в ходе радикальных эконо-
мических реформ. Производство из этой схемы 
исключено, государство имеет только контроль-
ные функции, основное взаимодействие проис-
ходит между учреждениями образования и обу-
чающимися. Образовательные организации ра-
ботают по прямым договорам не с предприятия-
ми, а с обучающимися (или их представителями). 

Состав реализуемых образовательных программ 
определяется спросом на образовательные услу-
ги, спрос (обучающихся) и предложение влияют 
на величину платы за обучение (иными словами, 
возникает обычный рынок, но только образова-
тельных услуг). 

Согласованность целей сторон, как при клас-
сической рыночной системе, может достигаться 
только через колебания спроса и предложения, 
которые приходят в соответствие только в ре-
зультате производства и исключения из потреб-
ления ненужных обществу услуг. Обучающиеся 
по таким схемам рискуют не быть востребован-
ными на рынке рабочей силы. Это и происходило 
в отношении юристов и экономистов, малая 
часть которых оказалась востребованной. 

Рассмотрим далее формы взаимодействия 
инновационной инфраструктуры с другими эле-
ментами НИС. 

Бизнес-инкубаторы создаются для поддержки 
создаваемых для превращения в новшества 
научных результатов малых инновационных 
предприятий. К такой поддержке обычно относят 
организационную и финансовую помощь, аренду 
помещений и необходимых фондов науки. Часто 
помощь бизнес-инкубаторам оказывают и органы 
власти. Поскольку научные организации получа-
ют интеллектуальную ренту от внедренных нов-
шеств, созданных на базе находящихся в их соб-
ственности научных результатов, они также за-
интересованы в том, чтобы входящие в бизнес-
инкубатор малые инновационные предприятия 
смогли максимально распространить свою инно-
вационную продукцию. 

При создании бизнес-инкубаторов при высших 
учебных заведениях, как уже отмечалось, вузы 
не только передают малым инновационным 
предприятиям свои научные результаты для их 
превращения в инновации с последующим их 
масштабированием, но еще используют малые 
инновационные предприятия в учебном процес-
се, вырабатывая у обучающихся навыки пред-
принимательства и выявляя среди них потенци-
альных предпринимателей. 

Цели участников взаимодействия согласова-
ны, что и является причиной распространения в 
современной России создаваемых при научных 
организациях и учреждениях образования биз-
нес-инкубаторов. 

Взаимодействие технопарков и ЦТТ с науч-
ными организациями обусловлено возникающей 
на разных стадиях коммерциализации новшеств 
потребностью в получении дополнительных 
научных результатов (прикладных и фундамен-
тальных), их взаимодействие с учреждениями 
образования – потребностью в квалифицирован-
ных работниках и потенциальных предпринима-
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телях. Взаимодействие с органами власти обу-
словлено тем, что именно органы муниципаль-
ной власти создают эти образования в интересах 
развития территорий и активизации инновацион-
ной деятельности. Противоречия интересов нет, 
и имеется реальная возможность согласования 
интересов участников. 

Однако в реальной действительности она не 
всегда реализуется. Так, органы муниципальной 
власти, даже помогая фондами и финансами, 
часто забывают, что развитие технопарка или 
ЦТТ происходит с конкретной целью активизации 
экономического и инновационного развития тер-
ритории, и относятся к ним с чисто фискальной 
точки зрения, таким образом лишая свою терри-
торию стимулов к развитию. Малые предприятия 
в рамках технопарка или ЦТТ часто ставят свой 
научно-технический интерес выше задач ком-
мерциализации новшеств. В результате их по-
тенциал реализуется слабо. Учреждения образо-
вания слабо способствуют обучению будущих 
предпринимателей. А научные организации 
стремятся тиражировать свои результаты. 

Иными словами, рассматриваемая схема вза-
имодействия участников ЦТТ и технопарка тре-
бует специальной настройки их интересов. Для 
этого можно, например, оценивать региональные 
власти по количеству и объему коммерциализа-
ции новшеств, ужесточать практику применения 
законодательства об интеллектуальной соб-
ственности и внедрять схемы стимулирования 
научных организаций за участие и процессе ком-
мерциализации и т.п. 

Рассмотрим также механизмы взаимодей-
ствия инновационной инфраструктуры с произ-
водством. Первая такая схема – передача произ-
водственным предприятиям доведенных до ста-
дии внедрения новшеств. 

Малые инновационные предприятия, входя-
щие в инновационную инфраструктуру, передают 
созданные новшества по договорам предприяти-
ям отраслей экономики, которые их внедряют, 
повышая свою инновационную активность. Ма-
лые инновационные предприятия заинтересова-
ны в получении средств от передачи готовых к 
внедрению новшеств предприятиям и, соответ-
ственно, в том, чтобы передавать их нескольким 
компаниям. Цели предприятий, напротив, заклю-

чаются в получении способных обеспечить им на 
рынке дополнительные конкурентные преимуще-
ства эксклюзивных новшеств. Иными словами, в 
самом механизме взаимодействия заложено 
противоречие. 

Вторая форма взаимодействия инновацион-
ной инфраструктуры с производством – переход 
предприятий, работающих в рамках инновацион-
ной инфраструктуры, в стадию самостоятельного 
масштабирования инноваций. Инновационное 
предприятие завершает стадию стартапа, пере-
ходит к массовому производству и начинает за-
воевывать рынки. 

В этой схеме противоречие заложено в кол-
лективе малого инновационного предприятия, 
которое, будучи создано при вузе или научной 
организации, чаще всего объединяет креативных 
работников, более склонных к решению научно-
технологических задач. Но это противоречие 
можно преодолеть, целенаправленно подыски-
вая для таких предприятий склонных к инноваци-
онной деятельности предпринимателей. И, заме-
тим, местные органы власти могут это делать, 
так как курируют реализацию Президентской про-
граммы по подготовке кадров для народного хо-
зяйства и могут участвовать в приемке итоговых 
работ. 

Гораздо хуже состоит дело с проблемой неза-
интересованности самих производственных 
предприятий во внедрении новшеств. Эта неза-
интересованность производства в новшествах 
фактически делает неэффективными две по-
следние схемы взаимодействия с производством 
инновационной инфраструктуры, а также всех 
перечисленных выше схем взаимодействия про-
изводства с наукой и с образованием. 

Следует также рассмотреть роль органов гос-
ударственной власти в работе системы НИС.  

Выше уже был рассмотрен целый ряд форм 
поддержки научно-инновационного процесса ор-
ганами государственной власти. Нельзя сказать, 
что этих форм недостаточно. Гораздо хуже то, 
что все эти формы поддержки, а также меры по 
формированию инновационного климата не 
обеспечивают реального результата. Это оче-
видно, если принять во внимание уже отмечен-
ную крайне низкую инновационная активность 
отечественных предприятий. 

Целевая ориентированность НИС в целом
Существуют три требования к эффективному 

функционированию национальной инновацион-
ной системы: эффективное функционирования 
всех элементов НИС, эффективное взаимодей-
ствие всех ее элементов между собой, наличие 
стимула к инновационному развитию у реального 
производства. 

Основной инновационный процесс активизи-
руется и происходит в сфере производства това-
ров и услуг, а остальные элементы НИС только 
создают условия для него. И для того, чтобы ин-
новационная деятельность в стране развива-
лась, необходимо, чтобы у предприятий всех 
сфер производства была заинтересованность во 
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внедрении новшеств. Эта заинтересованность 
может возникнуть только, если инновации смогут 
обеспечивать своим предприятиям, хотя бы и 
временные конкурентные преимущества. А для 
этого нужно, чтобы положение компании на рын-
ке определялось качеством и другими характе-
ристиками производимых продукции и услуг. В 
современной российской экономике положение 
компании на рынке определяется, прежде всего, 
административным ресурсом и близостью к ис-
точникам сырья. Строго говоря, основными яв-
ляются не интеллектуальные барьеры выхода на 
рынок, как это нужно для инновационной эконо-
мики, а преимущественно административные 
барьеры. И вопрос, как изменить это положение, 
является ключевым вопросом активизации инно-
вационной деятельности в России.  

Таким образом, для обеспечения эффектив-
ного научно-инновационного процесса необхо-
димо добиться, во-первых, эффективной работы 

всех элементов НИС, во-вторых, внедрения эф-
фективных форм их взаимодействия и, в-
третьих, заинтересованности реального произ-
водства во внедрении инноваций и наличия ре-
сурсов для этого. 

Рискнем предположить, что в действительно-
сти достаточно добиться качественного решения 
третьей проблемы, поскольку, если производство 
будет действительно заинтересовано во внедре-
нии новшеств и иметь на это средства, оно 
найдет пути решения первых двух задач. Мы 
имели возможность наблюдать подобный про-
цесс в конце 80-х годов прошлого века, когда пе-
реведенные на хозрасчет научные организации 
стали активно находить нетривиальные ниши 
для внедрения своих результатов. Если ключе-
вым заинтересованным элементом НИС станет 
платежеспособное производство, то этот процесс 
будет более эффективным. 
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Введение 

Московская электронная школа (МЭШ) – про-
ект Министерства образования и науки РФ по 
внедрению высоких технологий в школьное обу-
чение. В рамках этого проекта все школы Москвы 
были подключены к системе «Электронного 
дневника» (Электронный журнал и дневник - 
ЭЖД), в части школ в классах установлены ин-
терактивные (цифровые) доски с широким функ-
ционалом. Также создана электронная библиоте-
ка на портале mos.ru, в которой можно найти 
большинство необходимых для обучения учеб-
ников [1]. Но оправдаются ли затраты на закупку 
нового оборудования, повысит ли оно успевае-
мость детей, сэкономит ли время и силы учащих-
ся и преподавателей?  

Отметим ряд недостатков, выявленных в об-
следованной школе уже при поверхностном 
взгляде на эту проблему.  

1) ЭЖД периодически «зависает», изме-
нение и выставление оценок затруднено, до-

машнюю работу на каникулы учителя не могут 
выдать из-за технических особенностей системы, 
доступность прямой связи «учитель—
заболевший ученик» чисто гипотетическая.  

2) Сразу же после начала учебного года с 
интерактивными досками в кабинетах возникла 
проблема: учителя не имели достаточного опыта 
для нормальной работы, дети не могли приспо-
собиться к новой системе.  

3) Школьники зачастую вместо чтения 
учебников в электронной библиотеке на своих 
телефонах отвлекаются, играют в игры, сидят в 
социальных сетях или занимаются посторонними 
делами, что, естественно, негативно сказывается 
на образовательном процессе. 

Целью исследования стало выяснение того, 
окупает ли польза от МЭШ затраты на ее введе-
ние, нужно ли принудительно внедрять техноло-
гические новшества в процесс обучения или же 
необходимо поставить этот вопрос перед учите-
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лями, учениками и их родителями. Но, так как 
система электронного образования уже начала 
вводиться в школах Москвы, более актуальным 
может стать вопрос о необходимости внесения 
изменений в систему МЭШ, чтобы процесс обу-
чения и внедрения новых технологий проходил 
более комфортно, не вызывая существенных 
трудностей у учителей и учеников. 

До сих пор не выяснено, как помочь руковод-
ству школы определиться с направлением даль-
нейшего развития инновационных технологий в 
конкретном образовательном учреждении, по-
нять, как эффективнее устроить образователь-
ный процесс с применением новейших информа-
ционно - технических средств, в каких областях 
стоит применить нововведения (например, те же 

самые электронные доски), а в каких – найти 
компромисс между «классическим» методом ве-
дения уроков и современными устройствами. 
Например, на каких предметах или уроках можно 
использовать электронные учебники вместо 
обычных, на каких это делать категорически 
нельзя, какие домашние задания могут быть ин-
терактивными, а какие ученики обязаны сдавать 
в тетрадях или устно. 

Таким образом, исследование должно выяс-
нить отношение к МЭШ и со стороны школьни-
ков, и со стороны их учителей, следовательно, 
оно актуально для обеих групп школьного «насе-
ления» и призвано улучшить эффективность об-
разования в целом. 

 

Цифровизация школы как приоритетное направление 

модернизации образования
Процесс реформирования экономических ин-

ститутов с точки зрения перевода их в цифровое 
пространство становится все более активным. 
Данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах соци-
ально-экономической деятельности. В цифровой 
экономике должно быть обеспечено эффектив-
ное взаимодействие бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государства и 
граждан. Основной документ, на который опира-
ются при модернизации школы — это Постанов-
ление Правительства РФ № 1632—р об утвер-
ждении программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» от 28.07.2017 [2], ставшей 
частью «Стратегии научно—технологического 
развития РФ». Система образования – одно из 
наиболее приоритетных направлений в этом 
процессе, так как фундаментальная перестройка 
экономики невозможна без квалифицированно 
подготовленных кадров. Следует признать, что 
уже невозможно дальнейшее существование об-
разовательных учреждений как высшего, так и 
среднего и начального звеньев без цифровых 
технологий.  

Модернизация общего образования в той или 
иной степени затрагивает все школы г. Москвы. 
Школы массово обеспечиваются цифровыми 
(электронными) досками и электронными учебни-
ками [3]. С 2015 г. в России можно издавать 
только учебники, для которых есть электронная 
версия. Однако, переход на цифровое образова-
ние достаточно дорогое дело, например, в Вели-
кобритании это соответствует 300—360 тысяч 
рублей. на 1 ученика. Пока нет точных расчетов 
требуемых средств для российских учащихся. 
Настораживает и то, что лучшее оборудование 
получают школы из первых строчек рейтинга, тем 

самым дополнительно увеличивая расслоение 
учащихся по уровню образования.  

Под «Цифровой школой» понимается модель 
организации управления образовательным учре-
ждением и учебным процессом с использовани-
ем информационно-коммуникационных техноло-
гий. Главная цель проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда», в т.ч. «Цифровая 
школа» — формирование у школьников цифро-
вых навыков в области обработки и анализа дан-
ных, программирования и создания собственных 
проектов. 

Первым шагом по пути цифровизации школы 
стало введение электронных журналов и дневни-
ков (ЭЖД). В московских школах система «Элек-
тронный дневник» действует с 2010 г. Сначала 
ЭЖД реализовывались на базе конкретных школ. 
Сервер находился у системного администратора 
школы (обычно это был преподаватель инфор-
матики). Затем произошло объединение ЭЖД на 
единой (московской) платформе. Несмотря на 
ограниченный функционал, первые ЭЖД практи-
чески «не висли», могли быть скорректированы 
под нужды конкретной школы, учителя имели 
возможность исправить вкравшиеся при вводе 
информации ошибки, исправить плохую оценку 
после ее исправления учеником. «Случайный 
прокол» не мог повлиять на успеваемость учени-
ка. В целом, система была адресная и в большей 
степени соответствовала менталитету россий-
ских учителей и учеников. Затем была создана 
единая система «МЭШ», в рамках которой сей-
час функционируют электронные дневники. Сей-
час в эту систему входят: 

 цифровые доски (ЦД) – интерактивные 
многофункциональные панели, размещающиеся 
в классах и призванные заменить обычные ме-
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ловые доски и экраны, поддерживающие выход в 
Интернет, стандартный пакет Microsoft Office, и 
использующиеся как экран или доска;  

 электронные учебники – специальные 
устройства, заменяющие обычные бумажные 
учебники или же особое программное обеспече-
ние, использующееся вместо «стандартных» 
учебников; 

 электронная библиотека МЭШ – ресурс, 
открывающий доступ к большинству использую-
щихся в школах учебников; формально все учеб-
ные пособия, использующиеся в школах, должны 
находиться в электронной библиотеке, однако в 
реальности это не так; 

 готовые интерактивные сценарии уро-
ков, которые могут использовать преподаватели 
для более эффективной организации учебного 
процесса; 

 электронный дневник и журнал – си-
стема прямой связи учителя с учеником, выстав-
ления оценок, проверки и выдачи домашних за-
даний, заменяющая бумажные дневники и жур-
налы. 

Главная цель проекта «Современная цифро-
вая образовательная среда», в том числе и 

«Цифровой школы» — формирование у школь-
ников цифровых навыков в области обработки и 
анализа данных, программирования и создания 
собственных проектов.  

В общей сложности на цифровизацию мос-
ковских школ в 2018 году было выделено 456 
млрд. руб., из городского бюджета потрачено 266 
млрд. [3]. На программу «Столичное образова-
ние» (Департамент образования и науки) в 2019 
г. выделено 296,8 млрд руб. В рамках этой про-
граммы запланированы ежемесячные надбавки в 
размере 10 тыс. руб. для учителей, активно 
участвующих в разработке сценариев для МЭШ 
[4]. Сейчас в открытом доступе представлено 
около 30 тыс. электронных сценариев уроков. 
Вообще, по словам Дениса Заики [5], «наполне-
ние МЭШ – заслуга московских учителей. Именно 
благодаря их работе МЭШ признается 
…наиболее перспективно развивающейся циф-
ровой системой в образовании по сравнению с 
ведущими мегаполисами мира». Московские учи-
теля до 2017 г. делали это бесплатно. В 2019 г. 
их решили поддержать крупными грантами (722 
человека из 314 школ по итогам 2018 г., до 150 
тыс.руб.) и ежемесячными выплатами [6]. 

 

Социологическое обследование учащихся и учителей 
Для прояснения вопроса о пользе от внедре-

ния МЭШ в процесс обучения был проведен со-
циологический опрос учеников и учителей из фи-
зико-математического лицея (из «Топ-25» школ г. 
Москвы). Опрос проводился в декабре 2018 г. 
при содействии учеников школы А.Бобкова и 
К.Белякова, которым автор выражает свою бла-
годарность.  

Характеристика респондентов: 458 человек, в 
т.ч. женщин – 184, мужчин – 274. Распределение 
по классам: 5—7 классы — 138 (54+84); 8—9 
классы — 79 (33+46); 10—11 классы — 240 
(96+144) человек. 

Электронный дневник 

Прежде всего, мы проанализировали мнение 
учеников и педагогов об электронных дневниках 
(ЭЖД), которые функционируют в московских 
школах уже несколько лет и хорошо всем знако-
мы. У каждого ученика, учителя, родителя уже 
сложилось об ЭЖД свое определенное мнение. 
Ученикам задали всего один вопрос: «Какие плю-
сы и минусы Вы видите в замене бумажного 
дневника на электронный?». 

Результаты обследования. 

Главные плюсы ребята увидели в уменьше-
нии веса портфеля и в возможности сразу видеть 
средний балл по предмету. Средний балл с вве-
дением электронной системы стал более значи-

мым. В современном ЭЖД есть возможность 
прикрепления домашнего задания (ДЗ) Оказа-
лось, что для девочек важнее, чем для мальчи-
ков, иметь возможность получения ДЗ и прикреп-
ление файлов через электронный дневник. 

Основная масса опрошенных не видит особых 
минусов в ЭЖД. Но многие ученики сталкиваются 
с трудностями подключения к Интернету, днев-
ники часто виснут. В учебное время в них войти 
практически невозможно. Также беспокоят ошиб-
ки при вводе информации, которые не убирают-
ся, для этого нужна либо помощь системных про-
граммистов, либо приходится обходить недо-
статки системы иными способами.  

Наиболее актуальным вопрос веса портфелей 
стал для 8-9—классников, потому что именно у 
них мало сдвоенных уроков, а нагрузка макси-
мально приближенна к нагрузке старшей школы. 
Для 5—7 классов существенный минус – то, что 
оценки сразу могут видеть родители. Ученики 
старше 8—го класса на такие мелочи внимания 
уже не обращают. Для педагогов самым главным 
плюсом ЭЖД стала возможность ускоренной об-
работки информации, а главным минусом – не-
возможность входа в журнал в любой момент, 
когда это удобно педагогу, т.е. причина – та же 
самая, что и у их учеников. 

Педагогам были заданы еще дополнительные 
вопросы: «Как часто Вы осуществляете личную 
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связь «учитель—ученик» с помощью электрон-
ных средств?» и «Как часто Вы используете 
электронные средства для выдачи или проверки 
заданий?» К сожалению, многие отметили, что 
связь «учитель—ученик» почти не работает. Ма-
ло кто применяет эту функцию каждый день (все-
го один преподаватель, остальные – не более 
«пары раз» в месяц).  Основные причины – во—
первых, в системе это не так просто делать, а 

во—вторых, загруженность педагогов как ауди-
торной и методической работой, так и заполне-
нием большого количества документов для отче-
тов разного уровня настолько велика, что об ин-
дивидуальном подходе к ученику в реальной 
жизни речь уже не идет. А вот для выдачи до-
машних заданий 70% учителей применяет ЭЖД 
достаточно часто. 

Электронные учебники 
Следующим шагом в цифровой модернизации 

общеобразовательных учреждений стало осна-
щение школ электронными учебниками (ЭУ) и 
цифровыми досками (ЦД). Одним школам в 2018 
г. закупили ЭУ (6 школ), другим – ЦД (около 50 
школ). Поэтому следующий опрос был про элек-
тронные учебники. В анкете «Электронный 
учебник» было 11 вопросов. 

Результаты обследования. 

Прежде всего, были заданы вопросы: «Как вы 
относитесь к электронным учебникам?» и «Нужно 
ли заменить учебники электронными книгами или 
электронными учебниками?» Отношение детей к 
электронным учебникам в целом позитивное. Ин-
терес представляет тот факт, что при положи-
тельной оценке ЭУ «в принципе» порядка 67% 
мальчиков, только 29% дают однозначный ответ 
«да» на замену бумажных учебников на элек-
тронные. У девочек связка «отношение к ЭУ — 
отношение к замене» более выраженная, т.е. при 
50% девочек, положительно относящихся к ЭУ, 
готовы на замену 37%. Наиболее положительно 
оценивают новшество 5—классники, наиболее 
скептически настроены 8—9—классники. При 
этом, как бы лично каждый не относился к такой 
замене, они считают, что все—таки заменять бу-
мажные учебники надо. 

«Пользуетесь ли Вы электронным учебни-
ком/электронной книгой?» Только порядка 60% 
используют их в процессе обучения. Причем, 
речь здесь идет именно об индивидуальном ис-
пользовании, т.к. классы лицея гаджетами пока 
не оснащены. Марки гаджетов стандартные, ча-
ще других – Samsung. Большинство учителей 
оценивают ЭУ положительно или нейтрально.  

Один из самых важных вопросов для оценки 
адаптированности школы к цифровизации: «Ка-
кие книги вы предпочитаете больше: электрон-
ные, бумажные, в зависимости от предмета или 
ситуации, оба варианта?» Большинство учащих-
ся и педагогов пока предпочитает бумажный ва-
риант учебников или оба: 27%+34% — мальчики, 
38%+25% — девочки. Любопытно, что 5—7—
классники вообще игнорируют электронные 
учебники. 

«С какой ступени образования ученики могут 
активно пользоваться электронными учебника-
ми?» Здесь уже проявляется гендерное расхож-
дение. Большинство мальчиков считает, что с 5 
класса, оставляя на начальную школу и старшую 
по 20—27 %. Более половины девочек считают, 
что со старшей школы. И среди них наиболее 
высока склонность ориентироваться на предмет 
или ситуацию. Девочки средней школы готовы 
идти в ногу со временем, а вот девочки 8—11 
классов считают, что вводить ЭУ надо только со 
старшей школы. Подавляющее большинство пе-
дагогов (60%) считает так же.  

«Как респонденты оценили пользу и вред 
электронных учебников?» Почти никто не считает 
электронные учебники вредными (только 12%). 
Но! 38% мальчиков считает, что они точно по-
лезны, тогда как среди девочек такого мнения 
придерживаются только 6%, а 64% считают «50 
на 50». Среди 8—9—классников все—таки 
нашлись люди, считающие ЭУ вредными. Вооб-
ще, среди 8—9 классов (по математике и физике 
они считаются лучшими олимпиадными классами 
школы) настрой наиболее пессимистичный.  

«Каким будет место электронных учебников в 
ближайшем будущем?» 50% считает, что элек-
тронные учебники в будущем займут свою нишу, 
порядка 40% – вытеснят бумажные. Однако, сре-
ди девочек нашлись и те, кто считает, что ЭУ не 
приживутся. Мнения педагогов разделились «50 
на 50»: кто—то считает, что электронные учебни-
ки в будущем займут свою нишу, кто—то – что 
вытеснят бумажные. Стаж и возраст педагога на 
эти ответы никак не влиял.  

«Каким должен быть электронный учебник в 
школе? Это должна быть просто электронная 
книга — аналог бумажного учебника, — или это 
будет собственная полноценная система с 3D 
графикой, видео, перекрестными ссылками, свя-
зью с Интернетом и т.п.?» Мнения детей разде-
лились 50 на 50, и только два человека из 9—х 
классов считает, что их вообще не должно быть в 
школе. Мнения педагогов тоже разделились по-
полам. Причем, преподаватели с большим педа-
гогическим стажем (более 15 лет) считают, что 
достаточно иметь электронные книги, молодые 
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педагоги — надо дождаться полноценной систе-
мы с большими функциями.  

«По каким предметам и циклам прежде всего 
будут полезны ЭУ?» Мнения разделились почти 
поровну. Мальчики чуть больше за ЕНЦ (матема-
тика, физика, химия, биология, география), де-
вочки – за гуманитарные науки (ГЦ). Лидеры в 
циклах – биология и география в ЕНЦ, литерату-
ра с историей в ГЦ. 

У педагогов этот вопрос был заменен на ва-
риант: «Будет ли полезен ЭУ на Вашем предме-
те?». 80% считает положительно («да» и «скорее 
да, чем нет»). Только два человека считают, что 
они бесполезны на их предметах.  

Как респонденты оценивают плюсы и минусы 
повсеместного введения электронных учебников 
в школах? Большинство учащихся и учителей 
видит плюсы ЭУ прежде всего в уменьшении ве-

са портфеля (25% мальчиков, 68% девочек, 50% 
учителей). Многие мальчики давали абстрактный 
ответ «удобно», девочки наоборот были более 
конкретны. Среди минусов девочки чаще маль-
чиков отмечали нагрузку на глаза и вред для 
здоровья – 37% у девочек против 25% у мальчи-
ков.  Наиболее актуальным стало уменьшение 
веса портфеля и ускорение сборов в школу для 
5—7 классов.  

Никаких минусов в ЭУ не видят, в основном, 
11—классники. Наиболее суровы ребята из 8—9 
классов. Почти все педагоги опасаются вреда, 
приносимого гаджетами здоровью учеников 
(70%), один из них отмечает отвлекающий мо-
мент на уроках. Часть учеников и учителей оза-
бочены дороговизной ЭУ и их зависимостью от 
доступа в Интернет. 

Цифровые доски 
В 2018 году лицей оснастили ЦД. В рамках 

анкетирования «Цифровая доска» были заданы 
4 вопроса.  

Результаты обследования. 
«Нужно ли оснащать цифровыми досками все 

классы или только по отдельным предметам?» 
Большинство респондентов считает, что все 
классы. Но, если среди мальчиков и педагогов 
так считают почти все (более 80%), то среди де-
вочек четверть считает, что только по отдельным 
предметам. 

«Нужно ли оснащать классы цифровыми дос-
ками или достаточно экрана или панели с под-
ключением к ПК?» Большинство детей считает, 
что ЦД лучше. У педагогов 30% сочли, что ЦД и 
экран равнозначны.  

«Какие плюсы и минусы существуют у цифро-
вых досок?» Плюсы ученики и педагоги видят в 
красочности рисунков, больших возможностях 
для применения интерактивных технологий обу-
чения, включения видеофрагментов. Для маль-
чиков 10—11 классов почему—то актуально от-
сутствие мела при введении цифровых досок. 
Девочки, наоборот, считают, что доска с мелом 
(маркерами) в любом случае в классе должна 
быть, чтобы можно было параллельно делать 
какие—то пояснения, недоступные для реализа-
ции на ЦД. Среди учителей этого мнения при-
держивается половина. Для педагогов ЦД — это 
интерактив и инновационность. Им интересно 
работать с досками. 

Старшеклассники особых минусов не видят, 
5—7—классники считают, что их здоровье ухуд-
шится. Среди 11 класса были ребята, которые 

конкретно писали, что от многоцветной доски у 
них начинают болеть глаза и голова. 

Преподавателей сильно беспокоит зависи-
мость цифровых досок от электроэнергии, каче-
ства соединения с Интернетом и вред, наноси-
мый зрению детей. Некоторые отметили трудно-
сти с собственными сценариями, причем как не-
достаточную проработанность стандартных сце-
нариев, так и трудности с созданием собствен-
ных (не методически, а технологически). 

Ну и, наконец, главный вопрос. Повлияет ли 
цифровизация на качество образовательного 
процесса? 37% мальчиков считает, что суще-
ственно улучшит, 38% что незначительно улуч-
шит. У девочек— 25% и 19%. Наиболее оптими-
стичны ученики 5—7 классов. Наиболее песси-
мистичны ученики 8 класса. Среди педагогов 
мнения разделились между «незначительно» и 
«никак не повлияет» почти поровну. 

Отдельно был задан вопрос: «Какие еще 
цифровые функции Вы хотели бы видеть в шко-
ле?». Ученики и учителя давали следующие ва-
рианты ответов: оснащение рабочих мест циф-
ровым оборудованием в кабинетах физики, аст-
рономии, химии, биологии; возможность сразу 
заносить лекции в планшет; распространение 
устройств, увеличивающих свободное время и 
учеников, и учителей; виртуальные очки, вирту-
альная реальность; плазма с PSU; широкие воз-
можности обработки ДЗ; видеоролики с темами 
пройденных уроков; подробная информация из 
дополнительных источников, подобранная по 
темам уроков; аудио и видеоматериалы (книги, 
фильмы); больше интерактивных приложений.
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Выводы
Наиболее серьезный вопрос в опросе, кото-

рый может повлиять на решение администрации 
школы о закупке электронных носителей — плю-
сы и минусы электронных учебников. Среди плю-
сов респонденты отмечали: новшество, иннова-
ционность, уменьшение веса портфелей — в од-
ном ЭУ закачены все учебники; зрелищность — 
игры, 3D—графика, видео и т.п.; возможность 
прохождения тестирования он—лайн и отсылки 
результатов педагогу, а оценок — родителям; 
лучшая мотивация к обучению для некоторых 
учеников. В качестве минусов отмечалось: отри-
цательное влияние на здоровье детей, особенно 
на зрение; забыл планшет — забыл все учебни-
ки; ЭУ связан с подзарядкой, качеством Интерне-
та; ЭУ может стать предметом воровства, напа-
дения после школы; дороговизна (ее отмечали 
не только педагоги, но и 5—классники); возмож-
ность играть на уроках, отвлекаться; электрон-
ный носитель требует бережного отношения.  

Минусов во введение цифровых досок не ви-
дит почти никто, но и девочки, и педагоги при-
знают необходимость наличия в классе еще и 
классической доски. Педагоги озабочены плохой 
изученностью влияния ЦД на здоровье детей.  

Вторым таким же важным вопросом является 
вопрос о том, какие еще цифровые функции 
учащиеся и педагоги хотели бы видеть в школе в 
рамках проекта МЭШ. Их можно сгруппировать 
по нескольким направлениям: 

1) Оснащенность классов оборудованием — 
оснащение рабочих мест в кабинетах физики, 
астрономии, химии, биологии (т.е. ЕНЦ) 

2) Средства, повышающие интерактив-
ность — виртуальные очки, виртуальная реаль-
ность, видеоролики с темами уроков, плазма с 
PSU, аудио— и видеоматериалы (книги, фильмы) 
и т.п. 

3) Техническое усовершенствование — 
возможность не писать лекции в тетрадях, а сра-
зу заносить в планшет, более широкие возмож-
ности обработки ДЗ – получение, выполнение, 
отсылка, обработка результатов и т.д., облегче-
ние ввода и получения информации, устройства, 
увеличивающие свободное время, и т.п. 

4) Методическая функция — подробная 
информация из дополнительных источников, по-
добранная по темам уроков, большее количество 
и качественная проработка готовых сценариев 
уроков, уроки от лучших педагогов страны. 

Выступления СМИ и ряда чиновников высше-
го звена, продвигающих цифровизацию школ, их 
отношение к преподавательскому составу как к 
ретроградам, мягко говоря, не соответствует 
действительности. Особых гендерных или воз-
растных отличий в ответах преподавателей вы-
явлено не было. Поэтому вопрос внедрения 
электронных средств в школы – это, скорее, во-
прос технологического совершенства, инфра-
структуры, внимательного отношения к здоровью 
детей, методологического сопровождения. 
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На развитие производства автомобильной 

техники в среднесрочной перспективе будет ока-
зывать влияние реализация инвестиционных 
проектов по созданию новых конкурентоспособ-
ных производств и расширению действующих 
производственных мощностей (в том числе 
определенных в соответствующих программах 
инновационного развития ПАО "КАМАЗ" и ОАО 
"АВТОВАЗ"), которые позволят расширить про-
изводство ряда новых моделей автомобилей [1]. 
В среднесрочной перспективе существует ряд 
рисков, которые могут оказывать негативное 
влияние на развитие спроса на автомобильную 
технику, в том числе снижение темпов роста ре-
альных располагаемых доходов населения и 
объемов коммерческого грузооборота автомо-
бильного транспорта, а также низкая эффектив-
ность мероприятий по поддержке и защите оте-
чественных автомобилестроительных предприя-
тий в рамках норм и требований ВТО. В случае 
отсутствия адекватных рыночной ситуации мер 
защиты существуют высокие риски резкого со-
кращения объемов производства автотранспорт-
ных средств. 

Основными сегментами производства транс-
портных средств для перевозки пассажиров яв-
ляется производство автобусов и легковых авто-
мобилей. Можно выделить следующие факторы, 
оказывающие влияние на рынок автобусов: износ 
парка (более 40% парка автобусов старше 15 
лет); нормативно-правовые акты, в частности 
постановление Правительства РФ, устанавлива-
ющее требования к году выпуска автобусов, пе-
ревозящих детей (следует ожидать вложение 

инвестиций в обновление парка автобусов, пере-
возящих детей); развитие системы пассажирских 
перевозок и альтернативных видов передвиже-
ния, а также рост количества автомобилей, нахо-
дящихся в личном владении (сдерживают спрос 
на новые автобусы) [2]. В 2017 г. продажи новых 
легковых автомобилей в России достигли 1475 
тыс. шт., увеличившись на 12,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, продажи 
российских автопроизводителей выросли на 
14%, прирост продаж иномарок российского про-
изводства составил 19%. Экспорт легковых ав-
томобилей остается на достаточно низком 
уровне – около 6% от объема внутреннего про-
изводства. Повышение уровня локализации 
крупнейших иностранных автопроизводителей в 
массовом сегменте и действие госпрограмм сти-
мулирования спроса способствовали укреплению 
позиций иномарок российского производства на 
рынке [2]. На развитие производства легковых 
автомобилей в России, будут оказывать влияние 
темпы восстановления экономики страны, и, в 
частности, уровень потребительской уверенно-
сти. По итогам 2018 г. доля автомобилей, произ-
веденных в России, в общих продажах сохрани-
лась на уровне 83%. 

Отрасль по производству транспортных 
средств для перевозки грузов и транспорта спе-
циального назначения, начиная с экономических 
преобразований 90-х гг., претерпела значитель-
ные изменения. В структуре выпускаемой про-
дукции сильно вырос сегмент малотоннажных, 
крытых грузовиков (связано с ростом розничной и 
мелкооптовой торговли) [3]. Экспорт грузовой 
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техники, произведенной в России, составляет 
15% (около 75% поставляется в страны СНГ) [4].  

Значительное сокращение производства бук-
сируемых транспортных средств обусловлено 
снижением объемов платежеспособного спроса, 
связанным с относительным перенасыщением 
рынка, сокращением инвестиций в основной ка-
питал, а также сокращением грузооборота и пас-
сажирооборота. При этом необходимость обнов-
ления парка локомотивов ОАО «РЖД» (износ 
которого превышает 75%), ограничиваемая в ос-
новном финансированием соответствующих раз-
делов инвестиционной программы, в сочетании с 
ростом объемов грузооборота железнодорожного 
транспорта в среднесрочной перспективе будет 
способствовать увеличению объемов производ-
ства тягового подвижного состава. 

Для того чтобы отрасль развивалась наибо-
лее эффективно, необходимо разработать ком-

плекс мер по ее совершенствованию. Одной из 
таких мер может стать государственная под-
держка, направленная в том числе на поддержку 
сотрудничества российских и зарубежных компа-
ний, развитие государственного и частного парт-
нерства в НИОКР, финансирование части затрат 
на НИОКР национальными компаниями. 

Ниже представлены расчеты на основе дан-
ных Росстата [5] динамики производства транс-
портных средств для перевозки пассажиров, гру-
зов и транспорта, производства буксируемых 
транспортных средств за период 1990-2016 гг. с 
учетом изменения классификатора (в 2010 г. 
Росстат перешел от использования Общерос-
сийского классификатора продукции (ОКП) к Об-
щероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД)). 

 
 
 

Динамика производства транспортных средств для перевозки пассажиров 
за период 1990-2016 гг. (%)* 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2015 2016 

Троллейбусы, шт. 100 14,7 21,6 35,2 33,5 17,6 2,7 9,1 

Легковые автомобили, шт. 100 75,7 87,9 96,9 54,4 109,7 110,2 101,5 

Автобусы, шт. 100 76,7 104,0 150,7 68,4 78,8 70,1 82,7 

Мотоциклы и мотороллеры, шт. 100 9,2 3,8 1,3 0,1 1,4 2,6 1,7 
в том числе мотоциклы с боковыми 
прицепами 

100 2,8 0,2 0,4 0,1 ... ... ... 

Велосипеды (без детских), шт. 100 15,3 17,4 6,4 10,8 35,1 32,1 27,4 

в том числе складные 100 20,1 34,7 1,3 10,7 ... ... ... 
Из числа велосипедов (без детских)  ... ... ... ... ... ... ... ... 

подростковые, шт. 100 16,8 5,2 0,5 5,2 ... ... ... 
Детские велосипеды, шт. 100 10,2 10,1 1,6 0,7 ... ... ... 

Суда прогулочные и спортивные, шт. ... ... ... ... ... 100,0 55,9 58,8 
 
 
 

Динамика производства транспортных средств для перевозки грузов и транспорта 
специального назначения за период 1990-2016 гг. (%) 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2015 2016 

Грузовые автомобили, шт. 100 21,4 27,7 30,8 13,8 23,3 19,2 20,9 

в том числе с дизельными двигателями 100 29,7 30,0 43,8 28,9 ... ... ... 

Тепловозы магистральные, секций 100 26,1 45,7 97,8 76,1 71,7 363,0 484,8 
Автокраны, шт. ... ... ... ... ... 100,0 72,4 75,9 
Автомобили пожарные, шт. ... ... ... ... ... 100,0 86,7 66,7 
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Динамика производства буксируемых транспортных средств 
за период 1990-2016 гг. (%) 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2015 2016 

Прицепы и полуприцепы тракторные, шт. 100 2,4 2,4 2,3 2,2 4,3 4,4 4,1 

Грузовые магистральные вагоны, шт. 100 28,3 15,9 140,2 93,2 201,2 114,3 145,0 
Пассажирские магистральные вагоны, шт. 100 39,9 65,5 99,7 114,2 100,7 33,6 52,7 

Вагоны метрополитена, шт. 100 65,8 10,4 85,3 77,9 ... ... ... 
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12 марта после тяжелой продолжительной болезни на 
85-м году жизни скончался 

Сергей Арутюнович Айвазян- 
 

руководитель Отделения эконометрики и прикладной статистики 
ЦЭМИ РАН, 

заслуженный деятель науки России,  
академик Национальной академии наук Республики Армения,  

доктор физико-математических наук, профессор 
 

В конце 60-х годов С.А. Айвазян создал в ЦЭМИ РАН лабораторию прикладных методов 
теории вероятностей и математической статистики. В 1969г. им основан постоянно действующий 
семинар «Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных 
процессов», оказавший значительное влияние на формирование и развитие его научной школы по 
прикладной статистике и эконометрике. 

 
С.А. Айвазян - автор более 350 научных работ, включая монографии и учебники, многие из 

которых изданы за рубежом. Им получены результаты мирового уровня при исследовании 
механизмов распределительных отношений в обществе и оценке качества жизни населения.  За 
эти работы С.А Айвазян награжден отечественными и международными научными премиями 
Совета Министров СССР, 1986г.; Национального статистического конгресса Франции, 1986г.; 
Европейской эконометрической ассоциации, 1988г.; Премии научного международного фонда «За 
выдающийся вклад в развитие экономической науки», 2007; Орденом «За вклад в просвещение», 
2009; медалью к ордену "За заслуги перед Отечеством 2 степени", 2014г., Премией им. Л.В. 
Канторовича, 2017г. 

 
Значительное внимание С.А.Айвазян уделял подготовке научных кадров, являясь 

заведующим кафедрой эконометрики и математических методов экономики Московской школы 
экономики МГУ им. М.В.Ломоносова, профессором Московской финансово-промышленной 
академии, профессором Государственного университета – Высшей школы экономики,  
приглашенным профессором Экономико-математического института университета Дижона 
(Франция, 1980), Лондонского Холлоувэй Королевского университета (1996-1998), университета 
Женевы (2007-2012), председателем Диссертационного совета Д 002.013.02 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата физико-математических наук при 
ЦЭМИ РАН.  

 
Айвазян С.А. был главным редактором журнала «Прикладная эконометрика», членом 

редакционных советов журнала «Экономика и математические методы», журнала «Теория 
вероятностей и её применения», журнала «Концепции»; организатором девяти Международных 
школ-семинаров «Многомерный статистический анализ и эконометрика» и девяти Международных 
конференций «Применение многомерного  статистического  анализа в экономике и оценке 
качества». 

Память об этом выдающемся ученом и замечательном человеке 
сохранится с нами навсегда. 

 
 
 
 
 
 
 
 


