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От редаêции

УВАЖАЕМЫЙ ЧИ ТА ТЕЛЬ!

У Вас в рó êах — но вый ме ди а про дóêт из да тель сêо ãо хол дин ãа
«Эêо но ми êа и жизнь» — на óч но-праê ти че с êое еже êвар таль ное из -
да ние «Ме недж мент и биз нес-ад ми ни с т ри ро ва ние» («МБА»). Уве -
рен, что вы ход в свет жóр на ла «МБА» не ос та нет ся без вни ма ния
ши ро êой оте че ст вен ной и меж дó на род ной чи та тель сêой аó ди то -
рии — рó êо во ди те лей и спе ци а ли с тов ад ми ни с т ра тив ных стрóê -
тóр, биз не са, на óч ных и вó зов сêих ор ãа ни за ций, слó ша те лей си с те -
мы МВА, ас пи ран тов и стó ден тов эêо но ми êо-óп рав лен че с êих 
спе ци аль но с тей.
По яв ле ние но во ãо жóрнала — за êо но мер ное след ст вие раз ви -

тия на ше ãо из да тель сêо ãо хол дин ãа, де я тель ность êо то ро ãо ос -
но вы ва ет ся на фóн да мен те бо ãа то ãо опы та мно ãо лет ней ра бо -
ты в об ла с ти СМИ, ис сле до ва ний и êон сал тин ãа, объ е ди ня ет
мно же ст во вос тре бо ван ных ре ãи о наль ных и спе ци аль ных из да -
ний эêо но ми че с êо ãо про фи ля.
Есть все ос но ва ния по ла ãать, что в обо зри мой пер спеê ти ве,

óчи ты вая все слож ные со ци аль ные, эêо но ми че с êие и тех но ло ãи че с -
êие êол ли зии XXI ве êа, роль êва ли фи ци ро ван но ãо ана ли за óп рав -
лен че с êих про цес сов бó дет воз ра с тать, рав но êаê и раз ра бот êи
обос но ван ных ре êо мен да ций, ба зи рó ю щих ся на êри ти че с êом ос -
мыс ле нии те о рии и праê ти êи ме недж мен та в Рос сии и за рó бе -
жом. По исê, обоб ще ние та êой ин фор ма ции с си с тем ных по зи ций, ее
до ве де ние до аó ди то рии в яс ной фор ме, на ла жи ва ние за ин те ре со ван -
но ãо ди а ло ãа с ав то ра ми и чи та те ля ми, раз де ля ю щи ми пóсть раз лич -
ные под хо ды ê со вер шен ст во ва нию óп рав лен че с êих от но ше ний, — ãлав -
ное пред наз на че ние жóр на ла «МБА».
Клю че вой цен но с тью жóр на ла, êаê и для все ãо из да тель сêо ãо хол дин ãа,

яв ля ет ся «сдер жан ность и êом пе тент ность» в из ло же нии про блем, стра -
те ãи че с êи зна чи мых для раз ви тия оте че ст вен но ãо биз не са и по вы ше ния
êа че ст ва ãо сó дар ст вен но ãо и мó ни ци паль но ãо óп рав ле ния.

Якутин Юрий Ва си ль е вич, 
пред се да тель ре дак ци он но го со ве та жур на ла 
«Ме недж мент и биз нес�ад ми ни с т ри ро ва ние»,

док тор эко но ми че с ких на ук, про фес сор
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В со вре мен ной ми ро вой, да и рос сий сêой дей ст ви тель но с ти трóд но най -
ти яв ле ние столь аê тó аль ное и од но вре мен но про ти во ре чи вое, êаê ме недж -
мент. «Зна êо вость», при сталь ное вни ма ние ши ро êой об ще ст вен но с ти ê ме -
недж мен тó êаê на óч ной дис цип ли не и ис êóс ст вó óп рав лять обóс лов ле но
воз ра с та ю щей ролью óп рав лен че с êо ãо фаê то ра в по след ние де ся ти ле тия.
Ка че ст во ме недж мен та оп ре де ля ет се ãо дня êон êó рен то спо соб ность эêо но -
ми êи и в êо неч ном сче те меж дó на род ный пре стиж стра ны. Ком пе тент ный
ме недж мент (на всех óров нях со ци аль но ãо ре ãó ли ро ва ния) – бе зóс лов ный
фаê тор óс той чи во ãо эêо но ми че с êо ãо раз ви тия и по ли ти че с êой ста биль но с -
ти лю бо ãо об ще ст ва. При этом осо бое зна че ние для пре одо ле ния воз мож -
ных мас штаб ных êри зис ных яв ле ний в эêо но ми êе и со ци аль ной жиз ни об -
ще ст ва1 при об ре та ет êа че ст во ме недж мен та на ãо сó дар ст вен ном óров не. На -
óч ная дис цип ли на «Го сó дар ст вен ное óп рав ле ние» (ино ãда здесь ис поль зó -
ет ся тер мин «ад ми ни с т ра тив ная на óêа» или «ад ми ни с т ра тив ный ме недж -
мент»2) долж на, на наш взãляд, рас сма т ри вать ся в об щем êон теê с те по стó -
ла тов об щей те о рии ме недж мен та, хо тя со сво им спе ци фи че с êим пред ме -
том ис сле до ва ния и ин ст рó мен та ри ем воз дей ст вия на со ци аль но-эêо но ми -
че с êие про цес сы.

Что êа са ет ся про ти во ре чи во с ти фе но ме на «ме недж мент», про яв ля ю щей -
ся в раз но об ра зии ав тор сêих траê то воê од них и тех же тер ми нов и про -
блем ных во про сов, то во мно ãом она свя за на с внó т рен ней спе ци фи êой
этой на óч ной дис цип ли ны. По след няя син те зи рó ет и по осо бо мó пре лом ля -
ет по стó ла ты ря да фóн да мен таль ных дис цип лин (преж де все ãо эêо но ми êи,
со ци о ло ãии, пси хо ло ãии), в том чис ле ес те ст вен но-на óч но ãо про фи ля. Каê
след ст вие, мно ãо фаê тор ность, по ли фо нич ность за êо но мер но с тей и êон êрет -
ных яв ле ний ме недж мен та, не од но знач ность мно ãих еãо вы во дов и ре êо -
мен да ций впол не объ яс ни мы, хо тя и не ред êо раз дра жа ют пред ста ви те лей
бо лее точ ных на óê и óп рав лен цев-праê ти êов.

Син те ти че с êий ха раê тер ме недж мен та во мно ãом объ яс ня ет и тот бе зóс -
лов ный фаêт, что от дель ные вы дви ãа е мые êон цеп тó аль ные по ло же ния этой

Винслав Юрий Болеславович,
главный редактор журнала,

док тор эко но ми че с ких на ук, про фес сор

О миссии и задачах журнала «МБА» в контексте 
теории и практики российского менеджмента

1 Как от ме ча ет Д. Стиг лиц, в эпо ху гло ба ли за ции фи нан со во3эко но ми че с кие кри зи сы для мно гих стран ста но вят ся ско -

рее пра ви лом, чем ис клю че ни ем. «Во прос уже не идет о том, раз ра зит ся или нет оче ред ной кри зис, а о том, где имен -

но он про изой дет» (см. Д. Стиг лиц. Как ре фор ми ро вать гло баль ную фи нан со вую си с те му // Про бле мы те о рии и прак -

ти ки уп рав ле ния). 2005. № 1. С. 6.
2 См., напр., Р. Дра го. Ад ми ни с т ра тив ная на ука: пер. с франц. М.: Про гресс, 1982. С. 11—16.
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на óч ной дис цип ли ны не ред êо аб со лю ти зи рó ют ся в êа че ст ве па на цеи от
всех óп рав лен че с êих бед. То нор мы трó да и сдель щи на, то не фор маль ные
стрóê тó ры, то ре ин жи ни ринã, це ле вой или про цесс ный под ход сна ча ла ста -
но вят ся мас со вым óв ле че ни ем, вхо дят в мо дó, а за тем на стó па ет не из мен -
ное ра зо ча ро ва ние (впол не ес те ст вен ное, по сêоль êó толь êо ра зóм ный син -
тез мно же ст ва êон цеп тó аль ных по ло же ний и óчи ты ва е мых фаê то ров мо жет
дать по зи тив ный óп рав лен че с êий ре зóль тат). Не ред êо óп рав лен че с êое ви -
де ние про цес сов хо зяй ст во ва ния ста но вит ся пре ры ви с тым, дис êрет ным,
сêло ня ю щим ся то ê од ной, то ê дрó ãой êон цеп ции. Хо тя в êо неч ном сче те
боль шин ст во из них не сет в се бе эле мент ес ли не ис ти ны, то впол не по зи -
тив но ãо здра во ãо смыс ла, мо жет и долж но быть ин те ã ри ро ва но и вза и мо -
óвя за но меж дó со бой с поль зой для де ла.

Про ти во ре чи вость ме недж мен та, бе зóс лов но, свя за на и с мо ло до с тью
этой на óч ной дис цип ли ны3. Для Рос сии это тем бо лее ха раê тер но, по сêоль -
êó пер вые оте че ст вен ные óчеб ни êи по óп рав ле нию по яви лись лишь в 70-х
ãо дах ХХ ве êа, а со дер жа ние мно ãих из них име ло êом мен та тор сêий ха раê -
тер. Лич ный опыт пре по да ва ния ме недж мен та в выс шей шêо ле óбеж да ет,
что долж ной стан дар ти за ции в из ло же нии по ня тий но ãо ап па ра та и ос нов
этой дис цип ли ны еще не сло жи лось. Со дер жа ние ба зис ных прин ци пов и
за êо но мер но с тей ме недж мен та êаê на óêи от дель ны ми ав то ра ми óчеб ных
по со бий или не рас сма т ри ва ет ся во об ще или траê тó ет ся сво е об раз но и в от -
ры ве от то ãо, что бы ло сде ла но ра нее по про бле ме дрó ãи ми ав то ра ми. Ос т -
ро де фи цит ны ми в óп рав лен че с êом про фес си о наль ном об ра зо ва нии ос та -
ют ся при ме ры лóч шей рос сий сêой праê ти êи ме недж мен та, ис поль зо ва ния
эф феê тив ных тех но ло ãий óп рав лен че с êой де я тель но с ти, адап ти ро ван ных ê
на шим со ци аль но-эêо но ми че с êим ре а ли ям.

Со вре мен ные за рó беж ные «êлас си êи» ме недж мен та (И. Ан софф, Р.
Аêофф, П. Дрó êер, К. Омаи, Т. Пи терс, М. Пор тер, К. Пра ха лад, М. Хам -
мер, Г. Хэ мел, Д. Чам пи, А. Чанд лер, др.) сов ме ст ны ми óси ли я ми со зда ли
це лóю ин дó с т рию на óêи óп рав ле ния, пред став лен нóю ты ся ча ми вó зов, биз -
нес-шêол, êон сал тин ãо вых фирм, óчеб ни êов и по со бий, из да ва е мых оã ром -
ны ми ти ра жа ми. Воз ра с та ю щая вос тре бо ван ность и по пó ляр ность раз но об -
раз ных óп рав лен че с êих êон цеп ций свя за на с все бо лее осо зна ва е мой по -
треб но с тью в не пре рыв ном по вы ше нии про фес си о наль ных зна ний и óме -
ний со сто ро ны праê ти че с êих ме не д же ров — на чи ная от рó êо во ди те лей ма -
ло ãо биз не са до топ-ме не д же ров ве дó щих êор по ра тив ных объ е ди не ний и
выс ших ãо сó дар ст вен ных слó жа щих.

Каê пра ви ло, пиê ин те ре са ê те о рии и лóч шей праê ти êе ме недж мен та
при хо дит ся на те ис то ри че с êие пе ри о ды, êоã да об ще ст во стал êи ва ет ся с но -
вы ми про бле ма ми или óã ро за ми для сво е ãо раз ви тия, тре бó ю щи ми не тра -
ди ци он ных óп рав лен че с êих ре ше ний. Таê бы ло, на при мер, в США в 80-е
ãо ды, êоã да ми ро вая êон êó рен то спо соб ность на ци о наль ной эêо но ми êи бы -
ла все рьез ос по ре на бóр но раз ви ва ю щим ся япон сêим биз не сом, а рас про ст -
ра не ние ЭВМ сде ла ло воз мож ным пе ре ра бот êó оã ром ных мас си вов óп рав -
лен че с êой ин фор ма ции. Что же êа са ет ся Рос сии, то всплесê вни ма ния ê

3 Как спра вед ли во от ме ча ет Дж.Миклту эйт, те о рия ме недж мен та по ка на хо дит ся в под ро ст ко вом пе ри о де (она на 100

лет мо ло же эко но ми ки), в ней до сих пор от ра ба ты ва ют ся ба зо вые ме то до ло гии (см. Ма гия ме недж мен та / Дж. Миклту -

эйт, А.Вул д ридж: пер. с англ. – М.: ООО «Из да тель ст во АСТ», ООО «Тран зи тк ни га» 2004. С. 29.
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про бле мам óп рав ле ния от ме чал ся на че ты рех «пе ре лом ных» рó бе жах ее
ис то рии:

1) в 20-е ãо ды про шло ãо ве êа, êоã да ре фор ма óп рав ле ния осó ще ств ля -
лась на ос но ве раз ви тия ча ст ной и сме шан ной (ча ст но-ãо сó дар ст вен ной)
соб ст вен но с ти, а таê же ис поль зо ва ния за рó беж но ãо опы та тре с ти ро ва ния с
óче том оте че ст вен ной «ãо сó дар ст вен но-ад ми ни с т ра тив ной» спе ци фи êи
(но вая эêо но ми че с êая по ли ти êа, или НЭП);

2) в се ре ди не 60-х и 70-х ãо дов, êоã да аê ти ви зи ро ва лись по пыт êи де -
цен т ра ли за ции хо зяй ст вен ных ре ше ний, рас ши ре ния прав пред при я тий в
ча с ти пла ни ро ва ния ас сор ти мен та про дóê ции, óве ли че ния до ли при бы ли,
ос тав ля е мой в рас по ря же нии пред при я тий, ее ис поль зо ва ния для об ра зо -
ва ния фон дов раз ви тия, а таê же их сти мó ли ро ва ния за при ня тие и вы -
пол не ние на пря жен ных пла нов и со блю де ния до ãо вор ной дис цип ли ны.
По ста нов ле ни ем ЦК КПСС и Со ве та Ми ни с т ров СССР «О не êо то рых
ме ро при я ти ях по даль ней ше мó со вер шен ст во ва нию óп рав ле ния про мы ш -
лен но с тью» (1973 ã.) бы ла по став ле на за да ча пе рей ти ê объ е ди не нию êаê
ос нов но мó зве нó хо зяй ст во ва ния. В до пол не ние ê тра ди ци он ным ди реê -
тив ным 5-лет ним пла нам пред пи сы ва лось со став лять про ãно зы со ци аль -
но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия на 10—15 лет, раз ра ба ты вать с óча с ти ем АН
СССР на óч но-тех ни че с êие про ãрам мы ме жо т рас ле во ãо ха раê те ра по от -
дель ным про бле мам;

3) в се ре ди не 80-х ãо дов, êоã да на ча лись эêс пе ри мен ты по де мо êра ти -
за ции óп рав ле ния и про це дóр при ня тия ре ше ний (про ве де ние вы бо ров
рó êо во ди те лей, êол ле ãи аль ное при ня тие стра те ãи че с êих ре ше ний со ве та -
ми ди реê то ров объ е ди не ний, со зда ние на пред при я ти ях со ве тов трó до -
вых êол леê ти вов). Клю че вое зна че ние для то ãо пе ри о да име ло при ня тие
в 1987 ã. за êо на СССР о ãо сó дар ст вен ном пред при я тии (объ е ди не нии),
зна чи тель но рас ши рив ше ãо са мо сто я тель ность трó до вых êол леê ти вов в
об ла с ти хо зяй ст во ва ния и ре ше нии со ци аль ных во про сов. Уп рав лен че с -
êой ин но ва ци ей бы ло на де ле ние трó до вых êол леê ти вов пра ва ми взя тия
в арен дó ос нов ных фон дов пред при я тия с пра вом по сле дó ю ще ãо вы êó па,
со зда ние про из вод ст вен ных êо о пе ра ти вов êаê эле мен та не ãо сó дар ст вен -
но ãо сеê то ра в эêо но ми êе.

Сто ит осо бо от ме тить, что до сти же ния за пад ной óп рав лен че с êой мыс ли
в 70-80-е ãо ды бы ли за ме че ны мно ãи ми оте че ст вен ны ми ис сле до ва те ля ми4,
хо тя и из ла ãа лись, ес те ст вен но, в по ли ти зи ро ван ном êон теê с те5;

4) в на ча ле 90-х ãо дов, êоã да бы ли сде ла ны êар ди наль ные ша ãи по пре -
одо ле нию мно ãо чис лен ных и ãлó бо êих эêо но ми че с êих и со ци аль но-по ли -
ти че с êих про ти во ре чий сло жив шей ся си с те мы од но пар тий но ãо рó êо вод ст -
ва стра ны, то таль но ãо оãо сó дар ств ле ния эêо но ми êи и цен т ра ли зо ван но-бю -

4 См., на пр., «Со вре мен ные тен ден ции в уп рав ле нии в ка пи та ли с ти че с ких стра нах»: пер. с англ. под ред. Г.Х. По по ва. –

М.: Про гресс, 1972. 311 с.
5 На при мер, С.И. Эп штейн, при зна вая факт бы с т ро го со вер шен ст во ва ния уп рав ле ния на За па де, осо бен но в США, по -

ла гал, что за ко ны ка пи та лиз ма ог ра ни чи ва ют сфе ру и эф фек тив ность при ме не ния в уп рав ле нии тех но ло ги че с ких и ор -

га ни за ци он ных ин но ва ций, по сколь ку глав ное про ти во ре чие строя (меж ду об ще ст вен ным ха рак те ром про из вод ст ва и

ча ст но ка пи та ли с ти че с кой фор мой при сво е ния про дук тов тру да) со хра ня ет ся, да и «в це лом на уч ное уп рав ле ние эко но -

ми кой при ка пи та лиз ме не воз мож но». (См. С.И. Эп штейн. Бур жу аз ная на ука уп рав ле ния и не управ ля е мая эко но ми ка).

– М.: По ли тиз дат, 1986. С. 4—5.



6

От редаêции

Менеджмент и бизнес-администрирование, 1.2007

ро êра ти че с êо ãо пла ни ро ва ния. При ня тый в 1991 ã. За êон РФ «О при ва ти -
за ции ãо сó дар ст вен ных и мó ни ци паль ных пред при я тий в Рос сий сêой Фе -
де ра ции» обес пе чил ли бе ра ли за цию эêо но ми че с êой де я тель но с ти в стра не
и сбли же ние рос сий сêой мо де ли óп рав ле ния биз не сом с ми ро вы ми ана ло -
ãа ми. Таê бы ло по ло же но на ча ло со вре мен но ãо эта па раз ви тия рос сий сêо ãо
ме недж мен та в êлас си че с êом ры ноч ном аре а ле, с ес те ст вен ны ми для пе ре -
ход но ãо пе ри о да но вы ми про ти во ре чи я ми и, êро ме то ãо, до пол ни тель ны ми,
сó ãó бо рос сий сêи ми, «на êлад êа ми».

Ес ли по пы тать ся хо тя бы беã ло обоб щить êлю че вые про блем ные «зо ны»
со вре мен но ãо рос сий сêо ãо ме недж мен та, то они, на наш взãляд, вы ãля дят
сле дó ю щим об ра зом. Во-пер вых, ос та ют ся, не смо т ря на аê тив ность и че ре дó
ад ми ни с т ра тив ных ре форм, сла бо ин те ã ри ро ван ны ми и вза и мо до пол ня ю щи -
ми ор ãа ни за ци он но-эêо но ми че с êие ме ха низ мы óп рав ле ния фе де раль но ãо, от -
рас ле во ãо, ре ãи о наль но ãо и мó ни ци паль но ãо óров ней. В зна чи тель ной сте пе -
ни за êо но мер ное ос лаб ле ние от рас ле вых под хо дов в óс ло ви ях пе ре ход ной
ры ноч ной эêо но ми êи не со про вож да лось ста нов ле ни ем ме ха низ мов пла ни ро -
ва ния и êо ор ди на ции ме жо т рас ле вых про еê тов об ще на ци о наль но ãо (стра те -
ãи че с êи зна чи мо ãо) мас шта ба. При ня тая ме то до ло ãия ма ê ро óров не во ãо про -
ãно зи ро ва ния и пла ни ро ва ния по êа чет êо не оп ре де ля ет при ори те ты раз ви -
тия от дель ных стра те ãи че с êи зна чи мых сфер жиз не де я тель но с ти об ще ст ве,
при этом об щие фор ма ты дан ной ра бо ты для ре ãи о нов по êа не вы ра бо та ны6.

Го сó дар ст во со хра ня ет за со бой êаê соб ст вен ниê, êон троль над де я -
тель но с тью от рас ле вых êом па ний-мо но по ли с тов, а таê же в стра те ãи че с -
êи зна чи мых сфе рах эêо но ми êи. В то же вре мя этот êа нал вли я ния на по -
вы ше ние эф феê тив но с ти óп рав ле ния биз не сом по êа ис поль зó ет ся весь ма
сла бо7. По хо же, что пред ста ви те ли ãо сó дар ст ва в ор ãа нах óп рав ле ния
êор по ра ций да ле êо не все ãда во орó же ны чет êим по ни ма ни ем эф феê тив -
ных стра те ãий раз ви тия биз не са и не рас по ла ãа ют долж ны ми праê ти че с -
êи ми ры ча ãа ми ре ãó ли ро ва ния. Со хра ня ет ся опас ность êон флиê та ин те -
ре сов для ãо сó дар ст ва êаê соб ст вен ни êа, с од ной сто ро ны, и êаê ар би т ра,
óс та нав ли ва ю ще ãо пра ви ла иã ры на эêо но ми че с êом по ле, — с дрó ãой. Ад -
ми ни с т ра тив ный ап па рат да ле êо не в пол ной ме ре справ ля ет ся с аê тó аль -
ней ши ми про бле ма ми êаê в со ци аль ной сфе ре (óве ли чи ва ю щий ся раз -
рыв в до хо дах раз лич ных ãрóпп на се ле ния, де фи цит êва ли фи ци ро ван ных
ра бо чих êа д ров, низ êая рож да е мость, рост со ци аль но зна чи мых за бо ле ва -
ний, нар êо ма нии и т.д.), таê и в об ла с ти стрóê тóр ной мо дер ни за ции про -
мы ш лен но с ти и по вы ше ния ее êон êó рен то спо соб но с ти на ос но ве ин но ва -
ци он но ãо по тен ци а ла и рас ши ре ния на óêо ем êо ãо вы со êо тех но ло ãич но ãо
ма ши но ст ро и тель но ãо сеê то ра. В то же вре мя роль ãо сó дар ст вен ных ад ми -
ни с т ра тив но-óп рав лен че с êих ре ше ний, оп ре де ля ю щих яс ный стра те ãи че с -
êий êóрс в тех сфе рах, êо то рые свя за ны с жиз не обе с пе че ни ем и на ци о наль -
ной бе зо пас но с тью в обо зри мой пер спеê ти ве (на фо не рас тó щих óã роз) при -
об ре та ет êлю че вое зна че ние. То же са мое êа са ет ся фор ми ро ва ния внеш них
óс ло вий, обес пе чи ва ю щих сба лан си ро ван ное раз ви тие важ ней ших сфер: со -
ци аль ной, про мы ш лен ной, тор ãо вой, на óч но-тех ни че с êой, транс порт ной.

6 В. Ани си мов. Рос сий ские ре ги о ны как субъ ек ты про мы ш лен ной по ли ти ки (опыт и про бле мы суб фе де раль но го уп рав ле -

ния ин ду с т ри аль ным раз ви ти ем) // Рос сий ский эко но ми че с кий жур нал. 2006. № 7—8.

7 См. Ко чет ков Г.Б., Су пян В.Б. Кор по ра ция: аме ри кан ская мо дель. – СПб.: Пи тер, 2005. С. 27.



7

От редаêции

Менеджмент и бизнес-администрирование, 1.2007

Бе зóс лов но, что не до стат êи со вре мен ной праê ти êи рос сий сêо ãо ãо сó -
дар ст вен но ãо óп рав ле ния во мно ãом объ яс ня ют ся слож но с тью за дач пе -
ре ход но ãо пе ри о да, а таê же тем, что эêо но ми че с êая и óп рав лен че с êая на -
óêа да ле êо не все ãда бы ла спо соб на пред ло жить яс ные, ãлó бо êие, свое -
вре мен ные и адап ти ро ван ные для на ших óс ло вий ме то ди че с êие ре ше ния
воз ни êа ю щих про блем. В то же вре мя эти не до стат êи пре одо ли мы, ес ли
по став лен пра виль ный ди а ãноз и есть под ãо тов лен ные êва ли фи ци ро ван -
ные êа д ры óп рав лен цев. И еще од но не ма ло важ ное óс ло вие: ес ли при сóт -
ст вó ет на óч ное и ши ро êое об ще ст вен ное об сóж де ние, в том чис ле êри ти -
че с êое, про блем со вер шен ст во ва ния ме то дов и ор ãа ни за ции ра бо ты ад ми -
ни с т ра тив но ãо ап па ра та в êон теê с те при ме не ния со вре мен ных, во мно -
ãом óни вер саль ных, тех но ло ãий ме недж мен та8. Ес ли нет доã ма ти че с êой
или по ли ти зи ро ван ной пре дó беж ден но с ти в бе зóс лов ной пра во те той или
иной êон цеп ции, а, на обо рот, есть же ла ние и во ля до стичь ра зóм но ãо
êом про мис са сто рон во бла ãо дей ст ви тель но ãо со ци аль но-эêо но ми че с êо -
ãо раз ви тия стра ны.

Во-вто рых, не смо т ря на то что в Рос сии ê на ча лó XXI ве êа в це лом сло -
жи лось ры ноч но ори ен ти ро ван ное êрóп но êор по ра тив ное («сред нее») зве но
хо зяй ст во ва ния (êон тро ли рó е мое ãлав ным об ра зом ча ст ны ми соб ст вен ни -
êа ми), еãо по тен ци ал еще да ле êо не все ãда эф феê тив но ис поль зó ет ся в ин -
те ре сах аê ци о не ров, да и об ще ст ва в це лом. По зи тив ный фаêт êон цен т ра -
ции êа пи та ла на êор по ра тив ном óров не еще не в долж ной ме ре под êреп лен
óпо ря до чен ным вза и мо дей ст ви ем ãо сó дар ст ва и êрóп но ãо биз не са, а по -
след не ãо – с ши ро êой се тью бо лее мел êих пред при ни ма тель сêих стрóê тóр.

Про цесс со зда ния êрóп ных ин те ã ри ро ван ных êор по ра тив ных стрóê тóр
(ИКС) не был в долж ной ме ре под êреп лен за êо но да тель ст вом и êон цеп тó -
аль ны ми ме то ди че с êи ми про ра бот êа ми9. Не до ста точ ная раз ра бо тан ность
те о рии и праê ти êи ор ãа ни за ци он но ãо про еê ти ро ва ния êрóп ных от рас ле вых
и ме жо т рас ле вых êор по ра ций до сих пор от ра жа ет ся на êа че ст ве про во ди -
мых ре фор ма ций на ци о наль но ãо мас шта ба (обо рон ный êом плеêс, же лез но -
до рож ный транс порт, эле ê т ро энер ãе ти êа и др.).

Им пе ра тив под чи нен но с ти ор ãа ни за ци он ных из ме не ний êор по ра ции (в
том чис ле ин те ã ра ци он но ãо ха раê те ра) пер спеê тив но мó со дер жа нию ее ос -
нов ной де я тель но с ти (про из вод ст во и сбыт про дóê ции), при ня той соб ст вен -
ни êа ми, в те о рии, êаê пра ви ло, не вы зы ва ет со мне ний. В то же вре мя на
праê ти êе при ня тие ин те ã ра ци он ных ре ше ний еще не ред êо рас сма т ри ва ет ся
êаê са мо сто я тель ная цен ность вне же ст êой óвя зи с об сóж де ни ем ос нов ной
про бле мы: дей ст ви тель но ли это ре ше ние обóс лов ле но объ еê тив ны ми тре бо -
ва ни я ми раз ви тия ос нов ной де я тель но с ти êор по ра ции, êа êов со став ри с êов
это ãо ре ше ния и êо ли че ст вен ная сте пень (ве ро ят ность) êаж до ãо из них?

8 На при мер, как от ме чал Л.И. Евен ко, еще в 803е го ды го су дар ст вен ное уп рав ле ние в США под вер га лось рез кой кри -

ти ке вну т ри стра ны и оце ни ва лось как «кри зис ное» вслед ст вие не со от вет ст вия его воз мож но с тей тем ком плекс ным и

слож ным про бле мам, с ко то ры ми стал ки ва лось об ще ст во (Л.И. Евен ко. Аме ри кан ское уп рав ле ние в 803е го ды /// США.

1983. № 5. С. 27—28.
9 См. на при мер, Ли сов В.И. Ор га ни за ци он ное про ек ти ро ва ние круп ных кор по ра ций. – М.: Из да тель ский центр РГГУ,

1999.—156 с. Он же. Уп рав ле ние ре а ли за ци ей ор га ни за ци он ных про ек тов кор по ра ций. В сб. «Кор по ра тив ные про -

бле мы эко но ми че с ко го ре фор ми ро ва ния Рос сии / под общ. ред. Вин сла ва Ю.Б. – М.: ОАО «НПО «Эко но ми ка», 3 2000.

С. 59—66.
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В це лом ста нов ле ние рос сий сêой мо де ли êор по ра тив но ãо óп рав ле ния
идет не про сто, с сó ще ст вен ны ми из держ êа ми: еще зна чи тель на до ля не -
эф феê тив ных соб ст вен ни êов, ори ен ти ро ван ных все це ло на те êó щóю при -
быль и не стре мя щих ся ê об нов ле нию про из вод ст вен но ãо ап па ра та; ве ли -
êа мо ти ва ция «на пе ре дел» соб ст вен но с ти с ис поль зо ва ни ем враж деб ных
за хва тов; со хра ня ет ся сла бость, не êом пе тент ность на ем но ãо ме недж мен -
та, преж де все ãо в ас пеê те êом плеêс но ãо «ви де ния» хо тя бы бли жай ших
пер спеê тив вза и мо óвя зан но ãо раз ви тия сбы то вой, про из вод ст вен ной, ин -
но ва ци он ной, ор ãа ни за ци он ной, со ци аль ной под си с тем биз не са, а таê же
со от вет ст вó ю щих тех ни êо-эêо но ми че с êих обос но ва ний; ос та ет ся весь ма
вы со êой сте пень за êры то с ти в де я тель но с ти êом па ний; дей ст вó ю щие си -
с те мы оп ла ты и сти мó ли ро ва ния трó да, а таê же ди ви денд ных вы плат да -
ле êо не все ãда обес пе чи ва ют сба лан си ро ван ность ин те ре сов и мо ти ва ций
ос нов ных «за ин те ре со ван ных лиц», вêлю чая трó до вые êол леê ти вы.

Роль ре êо мен да тель ных êо деê сов êор по ра тив но ãо по ве де ния, ба зи рó -
ю щих ся на из ве ст ных прин ци пах ОЭСР, бе зóс лов но, по зи тив на для оте -
че ст вен но ãо êрóп но ãо биз не са. Од на êо вне д ре ние этих до êó мен тов по êа
не обес пе чи ло пре одо ле ние та êих ти пич ных для нас не до стат êов, êаê от -
сóт ст вие ре аль ной не за ви си мо с ти ó «не за ви си мых» ди реê то ров, не ред êо
аф фи ли ро ван ных с ме недж мен том; сла бость или от сóт ст вие спе ци а ли зи -
ро ван ных êо ми те тов при со ве тах ди реê то ров, что де ла ет этот ор ãан не -
до ста точ но êом пе тент ным; от сóт ст вие свое вре мен ной, пол ной и до стóп -
ной всем аê ци о не рам ин фор ма ции, êа са ю щей ся сро êов и по ве ст êи для
об ще ãо со бра ния; вне се ние из ме не ний в óс тав ные до êó мен ты без санê -
ций об ще ãо со бра ния; пе ре да ча из лиш них êом пе тен ций (без ре ше ния
об ще ãо со бра ния) на ем но мó ме недж мен тó при от сóт ст вии над ле жа ще ãо
êон тро ля за со хран но с тью аê ти вов; «раз мы ва ние» êа пи та ла, еãо спе êó -
ля тив ное óве ли че ние, чрез мер ный рисê сде лоê; óщем ле ние ин те ре сов
ми но ри тар ных аê ци о не ров.

В-тре ть их, ос тав ля ет же лать лóч ше ãо êа че ст во ме недж мен та ос нов ной
мас сы пред при ни ма тель сêих êом па ний, ес ли ис хо дить из же ст êих тре бо ва -
ний êон êó рен то спо соб но с ти про дóê ции, обес пе че ния фи нан со вой óс той чи во -
с ти биз не са, по вы ше ния еãо ин но ва ци он но с ти и со ци аль ной от вет ст вен но с -
ти. На при мер, чис ло про мы ш лен ных ор ãа ни за ций, вы пол няв ших НИ ОКР за
пе ри од 1992—2005 ãã. со êра ти лось с 340 до 231 ед., т.е. на 32%10. Чис ло про -
мы ш лен ных ор ãа ни за ций, осó ще ств ляв ших тех но ло ãи че с êие ин но ва ции, хо -
тя и воз рос ло за пе ри од 2004—2005 ãã. (с 2192 до 2402), од на êо доля в их об -
щей со во êóп но с ти по про мы ш лен но с ти ос та ет ся не до пó с ти мо низ êой (0,5%).
До ля óбы точ ных ор ãа ни за ций в сфе ре до бы чи по лез ных ис êо па е мых со став -
ля ла в 2006 ã. 35%, в сфе ре об ра ба ты ва ю щих про из водств —29,8%. Объ е мы
им пор ти рó е мых в Рос сию ма ши но тех ни че с êой про дóê ции и то ва ров на род -
но ãо по треб ле ния по сто ян но рас тóт; на при мер, в 2006 ã. по срав не нию с
2005 ã. по став êи за рó беж ных ав то мо би лей воз рос ли в 1,3 ра за, ме бе ли — в
1,3 ра за, одеж ды три êо таж ной и теê с тиль ной — в 1,7 ра за, обó ви êо жа ной
— в 3,1 ра за. Таê что на ре а ли за цию стра те ãий им пор то за ме ще ния рос сий -
сêий биз нес по êа яв но «не вы тя ãи ва ет» (не без до ли óча с тия и ад ми ни с т -
ра тив но ãо ме недж мен та).

10 Здесь и да лее дан ные по: «Рос сия в ци ф рах». 2007: Крат. стат. сб. / Рос стат. – М., 2007. 494 с.
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Мно ãие ти пич ные для рос сий сêо ãо сред не ãо биз не са про бле мы ме недж -
мен та вы све тил про ве ден ный жóр на лом «Эêс перт Се ве ро-За пад» оп рос
слó ша те лей про ãрамм МВА ря да биз нес-шêол Санêт-Пе тер бóр ãа. По зи тив -
ной тен ден ци ей мож но счи тать то, что все боль шее êо ли че ст во ме не д же ров
на чи на ет ре аль но осо зна вать не об хо ди мость раз ра бот êи стра те ãи че с êих це -
лей и пер спеê тив ных пла нов раз ви тия биз не са; в то же вре мя по-преж не мó
вы бор той или иной стра те ãии де ла ет ся не с по мо щью спе ци аль но ãо ин ст -
рó мен та рия, а «по ве ле нию серд ца». Лишь мень шая часть êом па ний мо жет
по хва с тать ся на ли чи ем обос но ван ных стра те ãий сво е ãо раз ви тия, при этом
ãо ри зонт биз нес-пла ни ро ва ния, êаê пра ви ло, не вы хо дит за пре де лы 2—3
лет. Не ред êо вме с то стра те ãи че с êих êо ли че ст вен ных це ле вых ин ди êа то ров
пер спеê тив ных пла нов êом па нии об хо дят ся êа че ст вен ны ми фор мó ли ров êа -
ми «ви де ния» сво е ãо раз ви тия.

Об сле до ва ние под твер ди ло аê тó аль ность пе ре смо т ра ис поль зó е мых ли -
ней но-фóнê ци о наль ных орãстрóê тóр, важ ность вне д ре ния ди ви зи о наль ных
и ма т рич ных под хо дов в дан ном во про се. Ес ли мно ãие êом па нии óже про -
шли ста дию мо дер ни за ции сво е ãо про из вод ст вен но ãо ап па ра та, то раз ра бот -
êе соб ст вен ных НИ ОКР и тех но ло ãи че с êих ноó-хаó по дав ля ю щее боль -
шин ст во фирм по êа долж но ãо вни ма ния не óде ля ет. На и выс шóю зна чи -
мость ó оп ро шен ных ме не д же ров по лó чи ла про бле ма по ис êа êва ли фи ци ро -
ван но ãо пер со на ла. С этим нель зя не со ãла сить ся, по ни мая об щóю си тó а -
цию де фи ци та ãра мот ных ис пол ни те лей, хо тя, бе зóс лов но, ре ше ние дан ной
про бле мы на пря мóю свя за но с на ли чи ем êа че ст вен но раз ра бо тан ных фóнê -
ци о наль ных стра те ãий раз ви тия биз не са.

u u u

Си с те ма ти че с êий ана лиз име ю щих ся êон цеп тó аль ных под хо дов и ре а -
лий рос сий сêо ãо ме недж мен та óбеж да ет в том, что ос т ро та про бле мы пре -
до став ле ния вла ст ным стрóê тó рам и биз не сó пол но цен ной ин фор ма ции о
про ти во ре чи ях и лóч шей праê ти êе óп рав ле ния на всех (ма ê ро-, ме зо-, ми ê -
ро-) óров нях хо зяй ст во ва ния в обо зри мом пе ри о де со хра ня ет ся. При этом
це ле со об раз ность вы хо да в свет на óч но-праê ти че с êо ãо из да ния «Ме недж -
мент и биз нес-ад ми ни с т ри ро ва ние» («МБА») оп ре де ля ет ся ря дом об сто я -
тельств, преж де все ãо:

а) вы со êой со ци аль ной зна чи мо с тью êон цен т ра ции и аê ти ви за ции óси -
лий на óч но ãо и биз нес-со об ществ по фор ми ро ва нию со вре мен ной рос сий -
сêой óп рав лен че с êой па ра диã мы, спо соб ной ãар мо ни ро вать стра те ãи че с êие
мо ти ва ции и дей ст вия биз не са, ãо сó дар ст ва, об ще ст ва в це лом;

б) со хра ня ю щим ся не óдов ле тво рен ным спро сом вла ст ных ад ми ни с т ра -
ций, биз нес-стрóê тóр, об ра зо ва тель ных и на óч ных ор ãа ни за ций на спе ци -
аль нóю óп рав лен че с êóю ли те ра тó рó вы со êо ãо êа че ст ва (рас êры ва ю щóю со -
дер жа тель ные осо бен но с ти по зи тив но ãо за рó беж но ãо опы та, прин ци пы и
ин ст рó мен та рий со вре мен но ãо ме недж мен та, адап ти ро ван но ãо ê рос сий -
сêим ре а ли ям на óч ных ос нов ад ми ни с т ри ро ва ния);

в) це ле со об раз ность бо лее мас штаб но ãо ис поль зо ва ния и по пó ля ри за ции
име ю щих ся ó ор ãа ни за ции-óч ре ди те ля и ее стра те ãи че с êих парт не ров эêо -
но ми êо-óп рав лен че с êих раз ра бо тоê и твор че с êих свя зей с на óч ным и биз -
нес-со об ще ст вом.
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Та êим об ра зом, мис сия жóр на ла «МБА» со сто ит в пред остав ле нии це -
ле вой аó ди то рии êом плеêс ной и си с те ма ти зи ро ван ной в со от вет ст вии с
при ня той рó б ри êа ци ей те о ре ти êо-ме то до ло ãи че с êой и праê ти êо-ори ен -
ти ро ван ной ин фор ма ции, на прав лен ной на по вы ше ние êа че ст ва и эф феê -
тив но с ти óп рав лен че с êих про цес сов на ма ê ро-, ме зо-и ми ê ро óров нях хо -
зяй ст во ва ния.
Ос нов ны ми прин ци па ми де я тель но с ти жóр на ла, ре а ли зó ю щи ми еãо мис -

сию, яв ля ют ся: 
u це ло ст ность, си с тем ность, вза и мо óвя зан ность в рас êры тии со вре мен -

но ãо со дер жа ния фóнê ций и ме то дов ра бо ты ап па ра та óп рав ле ния êаê ад -
ми ни с т ра тив ных, таê и биз нес-стрóê тóр;

u то ле рант ность, бе реж ное от но ше ние ê из ло же нию взãля дов пред ста ви -
те лей раз лич ных шêол на óêи óп рав ле ния, со дей ст вие фор ми ро ва нию сбли -
же ния взãля дов раз лич ных эêо но ми êо-óп рав лен че с êих «элит» на пó ти ре -
ше ния аê тó аль ных со ци аль но-эêо но ми че с êих про блем со вре мен но ãо рос -
сий сêо ãо об ще ст ва;

u óчет фаê то ра ãло ба ли за ции в рас êры тии óп рав лен че с êой про бле ма ти -
êи, по исê и до ве де ние до це ле вой аó ди то рии лóч ших об раз цов за рó беж ной
праê ти êи óп рав ле ния;

u при ори тет ная со ци аль ная и ин но ва ци он ная на прав лен ность пóб ли êó е -
мых ма те ри а лов, идó щих в êон теê с те ре ше ния за дач фор ми ро ва ния в Рос -
сии ин но ва ци он ной и со ци аль но ори ен ти ро ван ной эêо но ми êи;

u тес ная связь с нóж да ми про фес си о наль ной (раз лич но ãо óров ня об ра -
зо ва ния) под ãо тов êи óп рав лен че с êих êа д ров.

Важ ней шее зна че ние для ре а ли за ции мис сии и за дач жóр на ла «МБА»
име ет еãо рó б ри êа ция, êо то рая, по на ше мó мне нию, впол не мо жет иметь до -
ста точ но же ст êóю ос но вó, обес пе чи ва ю щóю êон цеп тó аль нóю це ло ст ность
из да ния и вы со êий чи та тель сêий ин те рес. Ни же сле дó ю щие две над цать на -
прав ле ний ос нов ных рó б риê, а таê же под рó б риê жóр на ла «МБА» (по êа за -
ны в сêоб êах) яв ля ют ся це ле со об раз ны ми для ре а ли за ции мис сии и за дач
из да ния, а таê же мо ãóт пред став лять ин те рес для сов ме ст ной ра бо ты еãо
óва жа е мых ав то ров и ре даê ции:

1) Те о рия и ис то рия óп рав ле ния (те о ре ти êо-ме то до ло ãи че с êие ос но вы
ме недж мен та; но вые êон цеп ции ме недж мен та; ис то рия ме недж мен та за рó -
бе жом; ис то рия рос сий сêо ãо ме недж мен та);

2) Го сó дар ст вен ное и мó ни ци паль ное óп рав ле ние (фóнê ции и ме то ды ãо -
сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния; биз нес-ад ми ни с т ри ро ва ние; óп рав ле ние в мó -
ни ци паль ных об ра зо ва ни ях);

3) От рас ле вое óп рав ле ние (ме недж мент в про мы ш лен но с ти; ме недж мент
в аã ро про мы ш лен ном êом плеê се; ме недж мент в транс порт ной сфе ре; ме -
недж мент в стро и тель ст ве; ме недж мент в сфе ре óс лóã);

4) Стра те ãи че с êий ме недж мент (стра те ãи че с êий ана лиз; стра те ãи че с êое
пла ни ро ва ние; стра те ãи че с êий êон трол линã);

5) Кор по ра тив ный ме недж мент (óп рав ле ние в ин те ã ри ро ван ных стрóê -
тó рах; сли я ния и по ãло ще ния; ме недж мент и соб ст вен ность; êор по ра тив ное
пра во; êор по ра тив ная êóль тó ра);

6) Мар êе тинã и ло ãи с ти êа (ме то ды мар êе тин ãо вых ис сле до ва ний; пла ни -
ро ва ние и ор ãа ни за ция мар êе тин ãа; те о рия и праê ти êа ло ãи с ти êи);

7) Про из вод ст вен ный ме недж мент (биз нес-пла ни ро ва ние про из вод ст ва;
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ме то ды ор ãа ни за ции про из вод ст ва и трó да; óп рав ле ние êа че ст вом про дóê -
ции; óп рав лен че с êий óчет);

8) Ин но ва ци он ный ме недж мент (пла ни ро ва ние и вне д ре ние ин но ва ций;
óп рав ле ние не ма те ри аль ны ми аê ти ва ми; сти мó ли ро ва ние на óч но-тех ни че с -
êо ãо раз ви тия);

9) Ин ве с ти ци он ный ме недж мент (пла ни ро ва ние ин ве с ти ций; ме недж -
мент ин ве с ти ци он ных про еê тов; оцен êа эф феê тив но с ти ин ве с ти ций);

10) Фи нан со вый ме недж мент ( ме то ды фи нан со во-эêо но ми че с êо ãо ана -
ли за; ме то ды фи нан со во ãо пла ни ро ва ния; фи нан со вые ин ст рó мен ты; ан ти -
êри зис ное óп рав ле ние; óп рав ле ние за тра та ми).

11) Уп рав ле ние ор ãа ни за ци он ным раз ви ти ем (ор ãа ни за ци он ные стрóê тó -
ры óп рав ле ния; óп рав ле ние ор ãа ни за ци он ны ми из ме не ни я ми; ор ãа ни за ция
óп рав лен че с êо ãо трó да);

12) Со ци аль ный ме недж мент (со ци аль ные стра те ãии биз не са; но вые со -
ци аль ные тех но ло ãии биз не са; со ци аль ная от вет ст вен ность биз не са; óп рав -
ле ние пер со на лом; оп ла та и сти мó ли ро ва ние трó да; со ци аль но-пси хо ло ãи -
че с êие ас пеê ты ме недж мен та).

Сре ди до пол ни тель ных рó б риê жóр на ла «МБА»: óп рав лен че с êое об ра -
зо ва ние; на óч ная жизнь; êри ти êа и биб ли о ãра фия; на óч ные со об ще ния
(фо рóм жóр на ла).

Ес те ст вен но, что ре даê ция не за êры та для об сóж де ния и дрó ãих аê тó аль -
ных тем ме недж мен та и биз нес-ад ми ни с т ри ро ва ния, аê тó аль ных для ре а ли -
за ции ос нов ных за дач жóр на ла, а имен но, со дей ст во вать: опе ра тив но мó рас -
про ст ра не нию лóч шей праê ти êи ме недж мен та êаê на óров не вла ст ных
стрóê тóр, таê и биз не са; по вы ше нию êа че ст ва про фес си о наль но ãо об ра зо ва -
ния в об ла с ти ме недж мен та, имея в ви дó êаê вó зов сêий êóрс, таê и про -
ãрам мы МВА.

Дó ма ет ся, что ме недж мент ХХI ве êа все ча ще бó дет ис поль зо вать ин -
те ã ра цию раз лич ных êон цеп тó аль ных под хо дов, а таê же ре а ли зо вы вать
це ли пред при ни ма тель ст ва на ос но ве ин те ã ри ро ван ных êор по ра тив ных
си с тем, от ве ча ю щих вы зо вам ãло ба ли за ции и за да чам стра те ãи че с êо ãо
парт нер ст ва. Се ãо дняш нее изо би лие «ча ст ных» êон цеп ций ме недж мен та
аê тó а ли зи рó ет их обоб ще ние в ин те ре сах сов ме ст но ãо праê ти че с êо ãо
при ме не ния и фор ми ро ва ния со вре мен ной син те ти че с êой óп рав лен че с -
êой  те о рии. Прин ци пы êор по ра тив но ãо стро и тель ст ва и стра те ãи че с êо ãо
биз нес-пла ни ро ва ния бó дóт, по всей ви ди мо с ти, все бо лее ин тен сив но ис -
поль зо вать ся в си с те мах ãо сó дар ст вен но ãо и мó ни ци паль но ãо óп рав ле -
ния. Ме то ды це ле во ãо, фóнê ци о наль но ãо, про цесс но ãо, ре ин жи ни рин ãо -
во ãо под хо дов бó дóт од но вре мен но при сóт ст во вать в де я тель но с ти ме не -
д же ров и т.п. По это мó ãлав ное свое пред наз на че ние êол леê тив ре даê ции
и ре даê ци он ный со вет жóр на ла «МБА» ви дят в том, что бы в ме рó воз -
мож но с тей спо соб ст во вать фор ми ро ва нию це ло ст но ãо ви де ния со вре мен -
ных óп рав лен че с êих от но ше ний в важ ней ших сфе рах об ще ст вен ной жиз -
ни (со ци аль ный «блоê», про мы ш лен ность, сель сêое хо зяй ст во, на óêа и
др.), а таê же на раз лич ных óров нях пред при ни ма тель ст ва и ад ми ни с т ра -
тив но ãо ре ãó ли ро ва ния.
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Сре ди  аê тó аль ных за дач со вер шен ст во ва ния ãо сó дар ст вен но ãо и мó ни -
ци паль но ãо óп рав ле ния в на сто я щее вре мя на пер вое ме с то,  бе зóс лов но,
вы хо дят те, êо то рые свя за ны  с со зда ни ем не об хо ди мых пра во вых и ор -
ãа ни за ци он но-эêо но ми че с êих óс ло вий  для сбе ре же ния и раз ви тия че ло -
ве че с êо ãо по тен ци а ла. Роль ин дó с т ри аль но ãо фаê то ра, ра ци о наль ной
про мы ш лен ной по ли ти êи при этом трóд но пе ре оце нить. Ин дó с т ри аль ная
сфе ра не толь êо со зда ет ра бо чие ме с та и обес пе чи ва ет за ня тость, но таê -
же вы стó па ет êаê сó ще ст вен ный фаê тор по вы ше ния ин тел леê тó аль но ãо и
êóль тóр но-дó хов но ãо óров ня об ще ст ва. По сêоль êó имен но в раз ви тии
про мы ш лен но с ти преж де все ãо за ло жен по тен ци ал со зи да ния но вых, на -
и бо лее слож ных тех ни êо-тех но ло ãи че с êих си с тем, тре бó ю щих се рь ез но ãо
на пря же ния твор че с êих сил. 
Уп рав ле ние ин дó с т ри аль ным раз ви ти ем — êом плеêс ная за да ча, ре ше ние
êо то рой воз мож но на ос но ве объ е ди не ния óси лий вла с ти и об ще ст ва на
всех óров нях хо зяй ст во ва ния. В на сто я щей ра бо те ав тор со сре до то чил óси -
лия на рас êры тии ре ãи о наль но ãо ас пеê та про бле мы. В то же вре мя весь ма
важ ным пред став ля ет ся рас смо т ре ние, хо тя бы êрат êо, и об ще ãо «фо на» ãо -
сó дар ст вен ной про мы ш лен ной по ли ти êи.

1 . О по пыт ках осу ще ств ле ния и про блем ных во про сах го су дар ст вен ной
про мы ш лен ной по ли ти ки

По ста нов êа за дач стрóê тóр ной транс фор ма ции рос сий сêой про мы ш лен -
но с ти на про тя же нии пе ри о да эêо но ми че с êих ре форм не од но êрат но ста ви -
лась Пра ви тель ст вом РФ. На при мер, в пра ви тель ст вен ной про ãрам ме
«Стрóê тóр ная пе ре ст рой êа и эêо но ми че с êий рост в 1997—2000 ãã. (óт верж -
де на по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 31 мар та 1997 ã. № 360) со дер -
жа лась до ста точ но ин те рес ная про ра бот êа ме то ди че с êих ос нов фор ми ро ва -
ния про мы ш лен ной по ли ти êи фе де раль но ãо óров ня. От ме тим сле дó ю щие
важ ные по ло же ния вы ше óпо мя нó то ãо до êó мен та.

Во-пер вых, êон ста ти ро ва лась не ãа тив ная тен ден ция рос та до ли про дóê -
ции до бы ва ю щих от рас лей в об щем объ е ме про мы ш лен но ãо про из вод ст ва,
ста ви лась ãлав ная цель по вы ше ния эф феê тив но с ти и êон êó рен то спо соб но -
с ти рос сий сêой про мы ш лен но с ти на внеш нем и внó т рен нем рын êах на ос -
но ве ре ше ния та êих за дач, êаê: со хра не ние и бо лее пол ное ис поль зо ва ние
на óч но-тех ни че с êо ãо по тен ци а ла в ин те ре сах раз ви тия про мы ш лен но с ти;
óве ли че ние пла те же спо соб но ãо спро са внó т ри стра ны; лóч шее ис поль зо ва -

Ани си мов В.Ф.,
док тор эко но ми че с ких на ук,
мэр г. Се ро ва Сверд лов ской об ла с ти

О прин ци пах и пу тях со вер шен ст во ва ния уп рав ле ния 
ин ду с т ри аль ным раз ви ти ем 
(фе де раль ный и суб фе де раль ный ас пек ты)
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ние êон êó рент ных пре имó ществ рос сий сêой про мы ш лен но с ти и по сле до ва -
тель ное пре одо ле ние ее сла бо с тей. При этом на ме ча лось сни зить до лю до -
бы ва ю щих от рас лей в про мы ш лен но с ти с со от вет ст вó ю щим по вы ше ни ем
до ли пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лей, ма ши нотех ни че с êой про дóê ции и то ва -
ров на род но ãо по треб ле ния. Во-вто рых, бы ло реã ла мен ти ро ва но со дер жа -
ние ме то дов про мы ш лен ной по ли ти êи в ви де:

u фор ми ро ва ния ин сти тó ци о наль ных и за êо но да тель ных óс ло вий, обес -
пе чи ва ю щих раз ви тие по зи тив ных стрóê тóр ных из ме не ний в про из вод ст ве;

u ре фор ми ро ва ния на ло ãо вой си с те мы с це лью ее óп ро ще ния, óс т ра не -
ния мно ãо об раз ных льãот и из лиш не ãо бре ме ни на ло ãов, со зда ния óс ло вий
для са мо фи нан си ро ва ния;

u внеш не э êо но ми че с êо ãо ре ãó ли ро ва ния, вêлю чая за щи тó оте че ст вен но -
ãо то ва ро про из во ди те ля в пе ре ход ный пе ри од, стра хо ва ние эêс порт ных
êре ди тов и т.д.;

u со дей ст вия рас ши ре нию внó т рен не ãо спро са на про мы ш лен нóю про -
дóê цию (че рез раз ви тие ин фра ст рóê тó ры то вар ных рын êов, êон êóрс ные
ãос за êóп êи, под держ êи мар êе тин ãо вых ис сле до ва ний и др.);

u сти мó ли ро ва ния ча ст ных и ино ст ран ных ин ве с ти ций (на ос но ве фи -
нан со во-эêо но ми че с êой и по ли ти че с êой ста биль но с ти, сни же ния ин ве с ти -
ци он ных ри с êов и т.п.);

u ãо сó дар ст вен но ãо сóб си ди ро ва ния ре а ли за ции тех про мы ш лен ных
про еê тов, êо то рые име ют стра те ãи че с êóю зна чи мость, но не со от вет ст вó ют
ин те ре сам ча ст но ãо биз не са;

u со вер шен ст во ва ния óп рав ле ния про мы ш лен ной сфе рой, вêлю чая еãо
êор по ра тив ные ас пеê ты, óлóч ше ние êон тро ля де я тель но с ти пред ста ви те лей
ãо сó дар ст ва в аê ци о нер ных êом па ни ях, по вы ше ние êва ли фи êа ции óп рав -
лен че с êих êа д ров.

В-тре ть их, в рас сма т ри ва е мой пра ви тель ст вен ной про ãрам ме бы ла сде -
ла на по пыт êа сфор мó ли ро вать воз мож ные стра те ãии про мы ш лен но ãо раз -
ви тия, а имен но:

u на ба зе ис поль зо ва ния при род ных ре сóр сов стра ны (их эêс порт с по -
сле дó ю щим на прав ле ни ем ре сóр сов на со ци аль ные це ли и «вы ра щи ва ние»
про из водств, ори ен ти ро ван ных на внó т рен ний ры ноê);

u «пре сле до ва ние» бо лее раз ви тых ин дó с т ри аль ных ãо сó дарств (на ос но -
ве про из вод ст ва ана ло ãов то ва ров за рó беж ных êом па ний, но по бо лее де ше -
вой це не, про дви же ния этих то ва ров и, да лее, про мы ш лен но ãо ос во е ния но -
вой êон êó рен то спо соб ной про дóê ции);

u ори ен та ция на «пе ре до вые рó бе жи», пред по ла ãа ю щая на ли чие до ста -
точ но ãо на óч но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла для ос во е ния но вых по êо ле -
ний тех ни êи, фор ми ро ва ния со от вет ст вó ю щих но вых рын êов то ва ров.

В про ãрам ме был сде лан пра виль ный вы вод о том, что в Рос сии раз но -
об ра зие óс ло вий про из вод ст ва и не рав но мер ность тех но ло ãи че с êо ãо раз ви -
тия от дель ных про мы ш лен ных сфер обóс лов ли ва ет не об хо ди мость диф фе -
рен ци ро ван но ãо под хо да ê ãо сó дар ст вен но мó ре ãó ли ро ва нию про мы ш лен -
ной де я тель но с ти.

В-чет вер тых, в це лом бы ли пра виль но оп ре де ле ны осо бен но с ти ãос ре ãó -
ли ро ва ния от дель ных (спе ци фи че с êих) про мы ш лен ных сфер, сре ди êо то -
рых вы де ле ны: а) сы рь е вые от рас ли (до бы ча неф ти, ãа за, ле са, ал ма зов),
име ю щие пол нóю фи нан со вóю воз мож ность для са мо раз ви тия, од на êо тре -
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бó ю щие ãос вме ша тель ст ва в от но ше нии на ло ãо вой си с те мы и óс ло вий для
ино ст ран но ãо ин ве с ти ро ва ния; б) вы со êо тех но ло ãич ные от рас ли (са мо ле то -
ст ро е ние, êо с мос, атом ная энер ãе ти êа, эле ê т ро тех ни êа, обо рон ное про из -
вод ст во), в от но ше нии êо то рых мо ãóт ис поль зо вать ся ме ры пря мой ре сóрс -
ной под держ êи ãо сó дар ст ва, эêс порт ные êре ди ты, ãос за êа зы; в) от рас ли,
ори ен ти ро ван ные на внó т рен ний спрос (ав то мо би ле с т ро е ние, транс порт -
ное, сель сêо хо зяй ст вен ное ма ши но ст ро е ние, пи ще вая, леã êая про мы ш лен -
ность), для по вы ше ния êон êó рен то спо соб но с ти êо то рых мо ãóт при ме нять -
ся за щит ные им порт ные та ри фы (êаê вре мен ная ме ра), êре ди то ва ние на се -
ле ния, по ощ ре ние ли зин ãа и т.п. 

В-пя тых, бы ли оп ре де ле ны на прав ле ния со вер шен ст во ва ния фи нан со -
во-эêо но ми че с êо ãо ме ха низ ма аê ти ви за ции про мы ш лен ной по ли ти êи.
Под чер êи ва лась важ ная роль êрóп но ãо биз не са, адап ти ро ван но ãо ê óс ло -
ви ям рын êа и спо соб но ãо ин ве с ти ро вать в эф феê тив ные про мы ш лен ные
про еê ты. Бан êов сêий сеê тор дол жен быть в ãо раз до боль шей сте пе ни
ори ен ти ро ван на êре ди то ва ние ре аль но ãо сеê то ра. Оп ре де ле но, что в
стрóê тó ре ãо сó дар ст вен ных ин ве с ти ций рас хо ды на це ли про мы ш лен ной
по ли ти êи долж ны со став лять не ме нее 30—40%, или 0,9-1,4% ВВП. Не об -
хо ди мо обес пе чи вать óве ли че ние до ли дол ãо сроч ных ин ве с ти ци он но
ори ен ти ро ван ных ин ст рó мен тов, в пер вóю оче редь аê ций и об ли ãа ций
при ва ти зи ро ван ных пред при я тий.

Для óве ли че ния спро са на оте че ст вен нóю про дóê цию про из вод ст вен но-
тех ни че с êо ãо на зна че ния ста ви лась за да ча со зда ния об ще рос сий сêой ин -
фор ма ци он ной си с те мы по всей то вар ной но мен ê ла тó ре, а таê же про ãно зи -
ро ва нию внó т рен не ãо и внеш не ãо спро са.

Мож но сде лать сле дó ю щие об щие вы во ды в от но ше нии рас сма т ри ва -
е мой пра ви тель ст вен ной про ãрам мы. По ло жи тель ным яв ля ет ся то, что
по став ле на за да ча обес пе че ния стрóê тóр ных сдви ãов в поль зó пе ре ра ба -
ты ва ю щих от рас лей. Впол не ин фор ма тив ным яв ля ет ся ма те ри ал, êа са ю -
щий ся ме то дов и воз мож ных стра те ãий осó ще ств ле ния стрóê тóр ных ре -
форм, в том чис ле — за счет аê ти ви за ции на óч но-тех ни че с êой по ли ти êи.
В то же вре мя до êó мент, êаê по êа за ла по сле дó ю щая праê ти êа, не смо т ря
на свой до ста точ но вы со êий ста тóс, оêа зал ся не жиз не спо соб ным в си лó
сле дó ю щих при чин.

В нем от сóт ст во ва ли ре зóль та ты êом плеêс но ãо стра те ãи че с êо ãо ана ли за
внеш них и внó т рен них фаê то ров êри зис но ãо со сто я ния про мы ш лен ной
сфе ры, вêлю чая ее стрóê тóр ные дис ба лан сы. Стрóê тóр ный ас пеêт про мы ш -
лен ной де я тель но с ти, на наш взãляд, вряд ли мо жет быть ис чер пан со от но -
ше ни ем до бы ва ю ще ãо и пе ре ра ба ты ва ю ще ãо сеê то ров, тем бо лее аб ст раêт -
но, без по дроб но ãо рас смо т ре ния от рас ле вых и по дот рас ле вых ас пеê тов
про мы ш лен ной де я тель но с ти. Бе зóс лов но, что ê до бы ва ю ще мó сеê то рó
про мы ш лен но с ти на до под хо дить диф фе рен ци ро ван но, по сêоль êó си тó а ция
всю дó раз ная (од но де ло — ãа зо вая, дрó ãое — ры бо про мы ш лен ная от расль
и т.д.) êаê в от но ше нии объ е ма за па сов, таê и спо со бов воз мож ной ди вер -
си фи êа ции, раз ме ров со от вет ст вó ю щих за трат и др.

Раз ра бот чи êи до êó мен та не пра во мер но от êа за лись от реã ла мен та ции це -
лей и за дач раз ви тия про мы ш лен но с ти стра ны в дол ãо сроч ном и сред не -
сроч ном раз ре зах. Вме с то это ãо бы ли пред ло же ны це ли про мы ш лен ной по -
ли ти êи êаê на бор об щих (хо тя в це лом пра виль ных) фраз, од на êо же ст êо
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не óвя зан ных с де таль но про ра бо тан ны ми це ле вы ми за да ча ми стрóê тóр ной
мо дер ни за ции про из вод ст ва. Без чет êо ãо óяс не ния по след них ап ри о ри бы -
ло за яв ле но, что но вая про мы ш лен ная стрóê тó ра «долж на сло жить ся в óс -
ло ви ях от êры той эêо но ми êи в êон êó рент ной борь бе за спрос, за по зи ции на
внó т рен нем и ми ро вом рын êах». Хо тя впол не оче вид но, что без оп ре де лен -
ной, пóсть вре мен ной, «за êры то с ти» рын êа от внеш ней про мы ш лен ной эêс -
пан сии ни о êа êой ра ци о наль ной стрóê тó ре оте че ст вен ной про мы ш лен но с -
ти ре чи ид ти не моã ло.

Раз ра бот чи êи про ãрам мы, по всей ви ди мо с ти, впол не со зна тель но от êа -
за лись от реã ла мен та ции при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия про мы ш лен -
ной де я тель но с ти, оã ра ни чив шись об щи ми по же ла ни я ми по дан но мó во -
про сó. Тем са мым объ еêт про мы ш лен ной по ли ти êи оп ре де лен не был, а
пред ло жен ные ме то ды и стра те ãии по след ней (не по лó чив êон êрет ной
óвяз êи с при ори тет ны ми на прав ле ни я ми стрóê тóр ной мо дер ни за ции и це -
ле вы ми рó бе жа ми по êаж до мó из них) при об ре ли сó ãó бо аêа де ми че с êий
ин те рес. Ес ли брать за ос но вó раз ра бот êи про ãрам мы из ве ст ный ме то до ло -
ãи че с êий прин цип ли бе раль ной эêо но ми êи о вред но с ти пря мой ре сóрс ной
ãос под держ êи от дель ных про мы ш лен ных сфер, тоã да сле до ва ло бы со сре -
до то чить óси лия на фор ми ро ва нии пла на стра те ãи че с êих ме ро при я тий в
об ла с ти со вер шен ст во ва ния на ло ãо во ãо, ин ве с ти ци он но ãо, ан ти мо но поль -
но ãо и т.д. за êо но да тель ст ва. Од на êо вме с то это ãо был пред ло жен на бор
все воз мож ных ме ро при я тий, стро ãо ãо во ря, не впи сы ва ю щий ся ни в рам êи
«же ст êой» (мо би ли за ци он ной), ни в рам êи ра ди êаль но-ли бе раль ной ры -
ноч ной па ра диã мы.

Пред ло жен ное со дер жа ние эта пов ре а ли за ции про ãрам мы не со от вет -
ст во ва ло ее ãлав но мó пред наз на че нию, т.е. обес пе че нию стрóê тóр ной пе -
ре ст рой êи про мы ш лен но с ти. Пред по ла ãа лось, что на пер вом эта пе
(1997—1998 ãã.) ãо сó дар ст во со здаст фи нан со вые и ин сти тó ци о наль ные
пред по сыл êи для «осó ще ств ле ния тех но ло ãи че с êо ãо про ры ва в по тен ци -
аль но êон êó рен то спо соб ных на внó т рен нем и ми ро вом рын êах от рас -
лях». При этом оно со сре до то чит ся на фи нан со вой под держ êе бы с т ро -
оêó па е мых про еê тов, при ори тет ность êо то рых не за ви сит от при над леж -
но с ти ê êа êой-ли бо от рас ли (или про мы ш лен но мó на прав ле нию), а оп ре -
де ля ет ся их эêо но ми че с êой эф феê тив но с тью. Лишь на вто ром (1999—
2000 ãã.) эта пе долж на воз ра с ти роль про мы ш лен ной по ли ти êи, диф фе -
рен ци ро ван ной по ãрóп пам про из водств и от рас лей.

На наш взãляд, од на êо, бы с т рая оêó па е мость про еê тов вряд ли яв ля ет ся
адеê ват ной ха раê те ри с ти êой про цес сов стрóê тóр ной мо дер ни за ции рос сий -
сêой эêо но ми êи, сы рь е вая ори ен та ция êо то рой яв ля ет ся мно ãо лет ней хро -
ни че с êой бо лез нью, при чем óсó ãóб лен ной «шо êо вой те ра пи ей» 90-х ãо дов.
Праê ти êа ин ве с ти ци он ных êон êóр сов Мин эêо но ми êи с до ле вым óча с ти ем
ãо сó дар ст ва лишь под твер ди ла этот те зис, êоã да по бе ди те ля ми ста но ви лись
са мые раз но род ные и мел êие ин ве с ти ци он ные пред ло же ния, а Мин фин
вся че с êи за тя ãи вал ре ше ние во про са об их фи нан си ро ва нии. Ина че ãо во ря,
оп ре де лить ме то дом ин ве с ти ци он но ãо êон êóр са «точ êи рос та» оте че ст вен -
ной про мы ш лен но с ти не óда лось.

Дей ст ви тель но, «про ãрамм ные» прин ци пы фор ми ро ва ния до êó мен та не
бы ли вы дер жа ны. От сóт ст во вал на бор про ãрамм ных ме ро при я тий или про -
еê тов, óвя зан ных по це лям, сро êам, фи нан сам. Вме с то це ле вых ин ди êа то -
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ров стрóê тóр ной мо дер ни за ции был пред ло жен «про ãноз» стрóê тóр ных
сдви ãов (при чем яв но «не ам би ци оз но ãо» ха раê те ра) в ви де со от но ше ния
до лей про из вод ст ва в до бы ва ю щем и об ра ба ты ва ю щем сеê то рах. Сло вес ная
ори ен та ция про ãрам мы на «аê тив ный рост про мы ш лен но ãо про из вод ст ва»
и «ис поль зо ва ние на óч но-тех ни че с êо ãо по тен ци а ла в це лях раз ви тия про -
мы ш лен но с ти» не со про вож да лась ни про ãноз ны ми, ни це ле вы ми (êо ли че -
ст вен ны ми) по êа за те ля ми.

По ста нов êа за дач стрóê тóр ной пе ре ст рой êи эêо но ми êи со дер жа лась
таê же в пра ви тель ст вен ной про ãрам ме со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви -
тия Рос сий сêой Фе де ра ции на сред не сроч нóю пер спеê ти вó (2003—2005
ãо ды)1. Раз ра бот чи êи до êó мен та êон ста ти ро ва ли «не об хо ди мость óс êо ре -
ния ди вер си фи êа ции стрóê тó ры эêо но ми êи, по вы ше ния до ли про из -
водств с вы со êой до бав лен ной сто и мо с тью, сти мó ли ро ва ния рас ши ре ния
тех но ло ãи че с êо ãо эêс пор та». Со от вет ст вен но в êа че ст ве при ори те тов
стрóê тóр ной пе ре ст рой êи бы ли объ яв ле ны: êар ди наль ное óве ли че ние не -
сы рь е во ãо эêс пор та, пе ре тоê êа пи та лов из сы рь е во ãо сеê то ра в об ра ба ты -
ва ю щие от рас ли, рост при вле êа е мых пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций
(êаê ис точ ни êа фи нан си ро ва ния им пор то за ме ще ния и тех но ло ãи че с êой
мо дер ни за ции), а таê же опе ре жа ю щий рост «но вой эêо но ми êи». Ре а ли за -
ция сце на рия «óс êо рен ной ди вер си фи êа ции» пред по ла ãа ла, что про -
ãрамм ные ме ро при я тия долж ны: а) со здать эêо но ми че с êие сти мó лы для
до б ро воль но ãо пе ре то êа фи нан со вых ре сóр сов из сы рь е вых от рас лей в
пе ре ра ба ты ва ю щие; б) обес пе чить вы рав ни ва ние нор мы от да чи на êа пи -
тал в сы рь е вых и несы рь е вых сеê то рах (рис. 1).

На наш взãляд, ва ри ан ты про мы ш лен ной по ли ти êи не долж ны сво -
дить ся ê «под держ êе». Кро ме то ãо, впол не оче ви ден слиш êом ши ро êий
спеêтр пред ло жен ных на прав ле ний дан ной «под держ êи», ох ва ты ва ю щий
праê ти че с êи все про мы ш лен ные сфе ры. А это, в свою оче редь, оз на ча ет
не из беж ный де фи цит ре сóр сов и рас пы ле ние вни ма ния ор ãа нов óп рав ле -
ния эêо но ми êой.

Осо бо сле дó ет под черê нóть, что ав то ры рас сма т ри ва е мой ра бо ты сде ла -
ли по пыт êó óвяз êи прин ци пов фе де раль ной и ре ãи о наль ной про мы ш -
ленной по ли ти êи. Пра виль но ãо во рит ся, что це ле вые óс та нов êи раз лич ных
óров ней вла с ти в от но ше нии ãос ре ãó ли ро ва ния про мы ш лен ной сфе ры мо -
ãóт иметь не толь êо об щие, но и спе ци фи че с êие чер ты. В то же вре мя нель -
зя со ãла сить ся с тем вы дви нó тым те зи сом, что фе де раль ный центр оп ре де -
ля ет про мы ш лен нóю стра те ãию, а ре ãи о ны обес пе чи ва ют раз ра бот êó со от -
вет ст вó ю щих таê ти че с êих про ãрамм. По на ше мó мне нию, êаê фе де раль ный
центр, таê и ин дó с т ри аль но раз ви тые ре ãи о ны долж ны иметь соб ст вен ные
(хо тя и бе зóс лов но свя зан ные) стра те ãии пер спеê тив ной де я тель но с ти про -
мы ш лен ной сфе ры.

В рас сма т ри ва е мой ра бо те пред ло же на ãрóп пи ров êа ре ãи о нов, це ле со об -
раз ная с точ êи зре ния вы бо ра ти па про мы ш лен но-эêо но ми че с êой по ли ти -
êи. Сре ди та êих ре ãи о нов: «сто лич ные»; ори ен ти ро ван ные на сы рь е вой эêс -
порт; взяв шие êóрс на фор си ро ва ние эêо но ми че с êих ре форм (êаê пра ви ло,
фи нан со во óс той чи вые ре ãи о ны); бо ãа тые при род ны ми ре сóр са ми и по лó -

Госóдарственное и мóниципальное óправление

1 По дроб ный ана лиз ма те ри а лов дан ной про грам мы при ве ден в ста тье Ю.Б. Вин сла ва «Ито ги и уро ки на род но хо зяй ст -

вен ной ди на ми ки на ру бе же двух сто ле тий» // Рос сий ский эко но ми че с кий жур нал. 2003. № 2.
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чив шие вы со êóю сте пень не за ви си мо с ти от фе де раль но ãо цен т ра (Та тар -
стан, Яêó тия); êри зис ные (де прес сив ные); от да лен ные се вер ные и вос точ -
ные и т.д. На наш взãляд, в та êой ãрóп пи ров êе при сóт ст вó ют со вер шен но
раз но ха раê тер ные ти по ло ãи че с êие при зна êи, что де ла ет ее ма ло по лез ной с
точ êи зре ния вы бо ра средств внеш не ãо (со сто ро ны фе де раль но ãо цен т ра)
или внó т ри ре ãи о наль но ãо ре ãó ли ро ва ния про мы ш лен но с ти. Де ло не в том,
«êó да взял êóрс» тот или иной ре ãи он, а в еãо стра те ãи че с êой зна чи мо с ти
для раз ви тия про мы ш лен но с ти стра ны, осо бен но с тях сло жив шей ся стрóê -
тó ры про мы ш лен ной де я тель но с ти, на ли чии и сте пе ни ис поль зо ва ния про -
мы ш лен но ãо по тен ци а ла для ре ше ния на ци о наль ных и тер ри то ри аль ных
со ци аль но-эêо но ми че с êих про блем.

Рисунок  1

За да чи про мы ш лен но�эко но ми че с кой по ли ти ки в све те Про грам мы
со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия РФ на 2003—2005 го ды
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На ба зе раз ра бо тоê Эêс перт но ãо ин сти тó та РСПП2 пред ло жил «Ос -
нов ные на прав ле ния про мы ш лен ной по ли ти êи Рос сий сêой Фе де ра ции»,
в êо то рых êон ста ти рó ет ся, что тех но ло ãи че с êое от ста ва ние стра ны от
пе ре до вых за рó беж ных ãо сó дарств за ãо ды ре форм óси ли лось, что оп ре -
де ля ет аê тó аль ность фор ми ро ва ния про мы ш лен ной по ли ти êи. С óче том
ми ро вой праê ти êи сфор мó ли ро ва ны прин ци пы про мы ш лен ной по ли ти -
êи, в том чис ле: а) аê тив ное и рав но прав ное óча с тие в ее раз ра бот êе и
ре а ли за ции ãо сó дар ст ва, биз не са, на óч ных и об ще ст вен ных ор ãа ни за ций;
б) пе ре ход от сло жив шей ся от рас ле вой про мы ш лен ной по ли ти êи ê по -
ли ти êе êон цен т ра ции на ци о наль ных óси лий и ãо сó дар ст вен ной под -
держ êи êон êó рен то спо соб ных êом па ний; в) сме на при ори те тов в вы бо -
ре объ еê тов про мы ш лен ной по ли ти êи в со от вет ст вии с об ще ми ро вой
тен ден ци ей по вы ше ния зна чи мо с ти вы со êо тех но ло ãич ных от рас лей при
сни же нии ро ли тра ди ци он ных ре сóр со ем êих от рас лей; ã) со зда ние óс ло -
вий пе ре хо да ê на óêо ем êой эêо но ми êе с оп ре де ля ю щей ро лью про из вод -
ст ва зна ний и ин фор ма ции в êа че ст ве ãлав ных фаê то ров óс той чи во ãо
эêо но ми че с êо ãо рос та.

В êа че ст ве êом мен та рия от ме тим, что на со дер жа ние пред ло жен ных
прин ци пов, по всей ве ро ят но с ти, оêа за ло вли я ние силь ное при сóт ст вие в
РСПП êрóп но ãо эêс пор то ори ен ти ро ван но ãо êор по ра тив но ãо биз не са. Дей -
ст ви тель но, вряд ли мож но бе зóс лов но со ãла сить ся с те зи сом «о рав но прав -
ном» óча с тии ãо сó дар ст ва и биз не са в фор ми ро ва нии про мы ш лен ной по ли -
ти êи. К со жа ле нию, сфор ми ро ван ная в ре зóль та те óс êо рен ной при ва ти за -
ции «эли та» биз не са на се ãо дняш ний день в ряде слóчаев не от ли ча ет ся со -
ци аль но от вет ст вен ным под хо дом ê ре а ли за ции дей ст ви тель но важ ных об -
ще на ци о наль ных за дач.

Что êа са ет ся «от хо да» от сло жив шей ся от рас ле вой про мы ш лен ной по -
ли ти êи, то на до от ме тить ее от сóт ст вие в по ре фор мен ный пе ри од: бы ли
праê ти че с êи лиê ви ди ро ва ны от рас ле вые ор ãа ны ãо сó прав ле ния, по пыт êи
фор ми ро ва ния от рас ле вых «стра те ãий» раз ви тия про мы ш лен но с ти име ли
чи с то «бó маж ный» ха раê тер и т.п. Мо ти ва ция на ãос под держ êó êон êó рен -
то спо соб ных êом па ний яв но име ет лоб бист сêий ха раê тер, но не от ве ча ет
ми ро вой тен ден ции, êо то рая со сто ит в под держ êе êон êрет ных на прав ле ний
(ви дов) про мы ш лен ной де я тель но с ти, име ю щих стра те ãи че с êóю зна чи -
мость (а со от вет ст вó ю щих êом па ний — êаê след ст вие их при над леж но с ти ê
дан ным при ори тет ным на прав ле ни ям).

Раз ра бот êа РСПП аê цен ти рó ет вни ма ние на двóх «ба зо вых» êон цеп ци -
ях ãо сó дар ст вен ной про мы ш лен ной по ли ти êи, а имен но:

«же ст êая» по ли ти êа с пре об ла да ни ем ме то дов пря мо ãо бю д жет но ãо сóб -
си ди ро ва ния от рас лей про мы ш лен но с ти или от дель ных ам би ци оз ных про -
еê тов с ис поль зо ва ни ем ад ми ни с т ра тив ных ры ча ãов;

«мяã êая», на ци о наль но ори ен ти ро ван ная по ли ти êа с бе зóс лов ным пре -
об ла да ни ем ме то дов êо с вен но ãо (фи нан со во-эêо но ми че с êо ãо) сти мó ли ро -
ва ния вы пó с êа êон êó рен то спо соб ных про дóê ции и óс лóã.

2 Липсиц И.В., Не ща дин А.А. и др. Про мы ш лен ная по ли ти ка Рос сии: прин ци пы фор ми ро ва ния и ме ха низ мы ре а ли за -

ции.// Экс перт ный ин3т РСПП. М. 1997.
3 Кня ги нин В., Ще д ро виц кий П. Про мы ш лен ная по ли ти ка Рос сии – кто оп ла тит из держ ки гло ба ли за ции?// Экс перт.

2004. № 1.
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Под ход с точ êи зре ния аль тер на тив но с ти («же ст êая» или «мяã êая»
по ли ти êа) ис поль зó ют и не êо то рые дрó ãие оте че ст вен ные ав то ры. На -
при мер, В. Кня ãи нин и П. Ще д ро виц êий3 по ла ãа ют, что пе ре ход от «же -
ст êой» ê «мяã êой» про мы ш лен ной по ли ти êе яв ля ет ся им пе ра ти вом, êо -
то рый вы ра жа ет ся в за ме не:

а) си с те мы ма ê ро эêо но ми че с êо ãо пла ни ро ва ния ãо сó дар ст ва и бю д -
жет ных сóб си дий на ме ха низ мы ин сти тó ци о наль но ãо óп рав ле ния и при -
ва ти за ции;

б) тор ãо во ãо про теê ци о низ ма — на ли бе ра ли за цию и «от êры тие» рын êов;
в) про цес са вы ра щи ва ния «на ци о наль ных чем пи о нов» — на де мо но по -

ли за цию и по ощ ре ние êон êó рен ции.
По на ше мó óбеж де нию, в ча с том про ти во по с тав ле нии двóх «ба зо вых»

про мы ш лен ных ори ен та ций есть зна чи тель ная до ля по ли ти зи ро ван но с ти и
(не ред êо) лó êав ст ва. «Же ст êая» пром по ли ти êа отож де ств ля ет ся с цен т ра -
ли зо ван ной, то таль но ãо сó дар ст вен ной или êо манд но-ад ми ни с т ра тив ной
си с те мой, а «мяã êая» — с со вре мен ным ры ноч но-де мо êра ти че с êим óс т рой -
ст вом. За рó беж ные ры ноч ные ãо сó дар ст ва не ред êо ис поль зó ют и «же ст êие»
ме ха низ мы ãо сó дар ст вен но ãо сóб си ди ро ва ния и êон траê та ции про мы ш лен -
ной де я тель но с ти, осо бен но êоã да за да чи стрóê тóр ной мо дер ни за ции про -
мы ш лен но с ти еще  не ре ше ны или êоã да на до ре шать стра те ãи че с êие за да -
чи по вы ше ния êон êó рен то спо соб но с ти или «за хва та» но вых рын êов. Сле -
до ва тель но, де ло не столь êо в сте пе ни «ры ноч но с ти», а в ха раê те ре це ле вых
за дач и со сто я нии эêо но ми êи. Спор о том, êа êой тип (же ст êий, мяã êий)
пром по ли ти êи лóч ше или хó же, не êор реê тен без при вяз êи ê êон êрет ным
óс ло ви ям; таê же, êаê и о том, êа êой стиль ме недж мен та в биз не се лóч ше
— ав то êра ти че с êий или де мо êра ти че с êий (ли бе раль ный и т.п.).

«Лó êав ст во» дан но ãо спо ра со сто ит в том, что «мяã êая» пром по ли ти -
êа, «рас тво ря ю ща я ся» в ли бе раль ной эêо но ми че с êой по ли ти êе ãо сó дар -
ст вен но ãо не вме ша тель ст ва в де ла про мы ш лен но с ти, траê тó ет ся êаê им -
пе ра тив ти па: «дрó ãо ãо не да но». Ана ло ãич ная траê тов êа бы ла и в от но -
ше нии то таль ной и по спеш ной при ва ти за ции, пол ной ли бе ра ли за ции цен
и т.д. На наш взãляд, ре а лии со вре мен но ãо ме недж мен та та êо вы, что óс -
та нов êа «или — или» óже не ра бо та ет, на до ãиб êо, êом плеêс но ис поль зо -
вать раз лич ные ин ст рó мен ты óп рав ле ния, óчи ты вать си тó а цию, ра нее на -
êоп лен ный опыт и т.д. Что лóч ше: цен т ра ли зо ван ный или де цен т ра ли зо -
ван ный под ход в óп рав ле нии? Нет от ве та, по сêоль êó во прос не êор реê -
тен, все за ви сит от си тó а ции.

Ана лиз при ем ле мых в оте че ст вен ной праê ти êе êон êрет ных эêо но ми -
че с êих ин ст рó мен тов про мы ш лен но-эêо но ми че с êо ãо ре ãó ли ро ва ния —
те ма от дель но ãо ис сле до ва ния. Здесь же при ве дем лишь один, но по êа за -
тель ный при мер их сла бой от ра бо тан но с ти. Речь идет о фе де раль ных це -
ле вых про ãрам мах (ФЦП) êаê ин ст рó мен те ãо сó дар ст вен ной про мы ш -
лен ной по ли ти êи. Каê от ме ча ют ис сле до ва те ли про бле мы4, на праê ти êе
ФЦП ста ли спо со бом бю д жет но ãо со фи нан си ро ва ния мно же ст ва раз роз -
нен ных про еê тов, не же ли сред ст вом обес пе че ния про ãрес сив ных стрóê -
тóр ных сдви ãов в эêо но ми êе. В от сóт ст вие це ло ст ной про мы ш лен ной по -

4 Ю. Си ма чев, А. Со ко лов, М. Горст. Ста ли ли фе де раль ные це ле вые про грам мы ин ст ру мен том го су дар ст вен ной про -

мы ш лен ной по ли ти ки?// РЭЖ. 2002. № 8.
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ли ти êи, оп ре де ля ю щей оã ра ни чен ное чис ло на ци о наль ных при ори те тов
эêо но ми че с êо ãо раз ви тия, ФЦП об ре че ны ос та вать ся ма лоэф феê тив ны -
ми. Дан ное за êлю че ние мож но сде лать и по от но ше нию мно ãих дрó ãих
ре ãó ля то ров ча ст но ãо ха раê те ра.

Та êим об ра зом, мож но сде лать сле дó ю щие важ ные для óп рав ле ния ин -
дó с т ри аль ным раз ви ти ем стра ны вы во ды. Эпо ха ãло ба ли за ции пре до став -
ля ет на ци о наль ной про мы ш лен но с ти êаê до пол ни тель ные воз мож но с ти
для раз ви тия, таê и не сет зна чи тель ные óã ро зы для эêо но ми че с êо ãо сó ве ре -
ни те та стра ны, ее эêо но ми че с êой, тех но ло ãи че с êой, эêо ло ãи че с êой, про до -
воль ст вен ной бе зо пас но с ти. Го сó дар ст вен ная про мы ш лен ная по ли ти êа в
этих óс ло ви ях долж на быть адеê ват ной име ю щим ся внеш ним и внó т рен -
ним óã ро зам, óчи ты вать ха раê тер эта па раз ви тия про мы ш лен но с ти стра ны,
раз но об ра зие име ю щих ся тех но ло ãи че с êих óê ла дов, ãе о ãра фи че с êие и при -
род но-êли ма ти че с êие ре а лии. Сле пое êо пи ро ва ние чó жо ãо опы та, ре êо мен -
да ций «не за ви си мых эêс пер тов» вряд ли мо жет быть оп рав дан ным.

Для со вре мен ной Рос сии, по те ряв шей за ãо ды ли бе раль ных ре форм
зна чи тель нóю часть сво ей на óч но-про мы ш лен ной ба зы, «взра с тив шей»
да ле êо не все ãда эф феê тив ных соб ст вен ни êов, по êа не обес пе чив шей óс -
ло вия для стрóê тóр но ãо ма не в ра в поль зó вы со êих тех но ло ãий (и в то же
вре мя име ю щей се рь ез ный фи нан со вый «за дел» за счет бла ãо при ят ной
внеш не э êо но ми че с êой êонъ юнê тó ры цен на ми не раль но-при род ное сы -
рье), вряд ли це ли êом под хо дят ре êо мен да ции, при ãод ные для эпо хи
пост ин дó с т ри а лиз ма в от но ше нии пе ре хо да на «эêо но ми êó зна ний» за
счет «мяã êих» ре цеп тов ли бе ра лиз ма. Здесь на до, бе зóс лов но, óчи ты вать
сле дó ю щее: а) ли бе раль ный ре жим ãос ре ãó ли ро ва ния про мы ш лен но с ти за
рó бе жом тóт же сме ня ет ся пре дель но «же ст êой» по зи ци ей, ес ли дей ст вия
ино парт не ра хоть в ми ни маль ной сте пе ни на чи на ют за тра ãи вать на ци о -
наль ные ин те ре сы («двой ные» стан дар ты в от но ше нии пром по ли ти êи
дей ст вó ют в пол ной ме ре) или êа са ют ся óхо да от на ло ãо об ло же ния и т.п.;
б) вы со êий óро вень êон êó рен то спо соб но с ти и сба лан си ро ван но с ти про -
мы ш лен но с ти ве дó щих за рó беж ных стран был до стиã нóт при ис поль зо ва -
нии аê тив ных ме то дов стрóê тóр ной мо дер ни за ции про мы ш лен но с ти в
50—80-е ãо ды про шло ãо ве êа, по сле че ãо зна чи мость и óдель ный вес «мяã -
êих» ин ст рó мен тов ãос ре ãó ли ро ва ния, ес те ст вен но, воз рос ли; в) дав ле ние
на ино парт не ров и ре êо мен да ции по ли бе ра ли за ции про мы ш лен но с ти со
сто ро ны ин дó с т ри аль но раз ви тых ãо сó дарств все це ло от ве ча ют внеш не -
тор ãо вым ин те ре сам по след них; ã) це ли про мы ш лен ной по ли ти êи для то -
ãо или ино ãо ре ãи о на не мо ãóт быть пол но стью óни вер саль ны ми (в том
чис ле в от но ше нии пе ре хо да на «эêо но ми êó зна ний»), а на обо рот, долж -
ны преж де все ãо ис хо дить из ана ли за до стиã нó то ãо óров ня про мы ш лен но-
эêо но ми че с êо ãо раз ви тия и соб ст вен ных ре сóрс ных воз мож но с тей.

Не об хо ди мо при знать це ле со об раз ность ãиб êо ãо при ме не ния раз лич -
ных ме то дов и ин ст рó мен тов ãос ре ãó ли ро ва ния про мы ш лен но с ти, со че та -
ние êо то рых от ве ча ло бы прин ци пам со ци аль ной ры ноч ной эêо но ми êи,
эêо но ми че с êой бе зо пас но с ти стра ны, êон цен т ра ции ре сóр сов на тща тель -
но вы ве рен ных про мы ш лен ных при ори те тах, êаê пра ви ло, не име ю щих
аб ст раêт но-от рас ле во ãо ха раê те ра. Впол не оче вид но, что по ста нов êа во -
про са о меж дó на род ной êон êó рен то спо соб но с ти всей оте че ст вен ной про -
мы ш лен но с ти сфе ры яв ля ет ся ма ло пло до твор ной.
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Нель зя про ти во по с тав лять об ще си с тем ный и се леê тив ный ти пы ãо сó -
дар ст вен ной про мы ш лен ной по ли ти êи. Пер вый дей ст вó ет «по ãо ри зон та -
ли», вто рой — «по вер ти êа ли» эêо но ми че с êой си с те мы. Яс но, од на êо, что
лю бое ãос вме ша тель ст во в про цес сы хо зяй ст во ва ния име ет «вер ти êаль -
ный» ха раê тер. Уêа зан ные «ти пы» про мы ш лен ной по ли ти êи пред став ля ют
со бой тот или иной ре жим ãос вме ша тель ст ва, раз ли ча ю щий ся по сво им
объ еê там. По след ние име ют мно же ст вен ный, а не од но знач ный ха раê тер,
при этом воз дей ст вие на них впол не мо жет быть од но вре мен ным, о чем
впол не спра вед ли во óпо ми нал В. Ки ри чен êо5.

Мож но ли оã ра ни чить ся «об ще си с тем ным» ре жи мом ãо сó дар ст вен но ãо
ре ãó ли ро ва ния про мы ш лен ной сфе ры? Оче вид но, да, ес ли по след няя при -
над ле жит од но мó тех но ло ãи че с êо мó óê ла дó, не име ет мно ãо от рас ле во ãо ха -
раê те ра, ба зи рó ет ся на ис поль зо ва нии бо лее или ме нее од но род ных фаê то -
ров про из вод ст ва. В рос сий сêой дей ст ви тель но с ти при ме не ние толь êо «об -
ще си с тем но ãо» под хо да вряд ли при ве дет ê ре аль ной стрóê тóр ной мо дер -
ни за ции эêо но ми êи. На обо рот, со че та ние обо их ре жи мов мо жет быть пло -
до твор ным при óс ло вии: а) при зна ния то ãо фаê та, что эêо но ми че с êие (на -
ло ãо вые и т.п.) óс ло вия фóнê ци о ни ро ва ния об ра ба ты ва ю ще ãо и вы со êо тех -
но ло ãич но ãо сеê то ров долж ны быть ãо раз до лóч ше, чем в сфе ре фи нан со -
вых или тор ãо вых опе ра ций; б) их не про ти во ре чи во с ти óс та нов лен ным
про мы ш лен ным и со ци аль ным при ори те там.

Под черê нем, что, ãо во ря о при ори те тах про мы ш лен ной по ли ти êи, нель -
зя иметь в ви дó толь êо «под держ êó», ведь ãос вме ша тель ст во не име ет толь -
êо ха раê тер сти мó ли ро ва ния. Глав ное же, на наш взãляд, то, что чи с то ры -
ноч ные сти мó лы (ре ãó ля то ры) в от но ше нии воз дей ст вия на про мы ш лен -
ность име ют «про валь ные» зо ны. Го сó дар ст во ис хо дя из сво их стра те ãи че с -
êих за дач и «ви де ния» на ци о наль ной про мы ш лен но с ти до пол ня ет или ви -
до из ме ня ет дей ст вие ры ноч ных ме ха низ мов, ес те ст вен но, не от ме няя по -
след ние. В этом со сто ит, на наш взãляд, «си нер ãизм» вза и мо дей ст вия ãо сó -
дар ст ва и рын êа в от но ше нии про мы ш лен ной сфе ры. Го сó дар ст во в этих
«про валь ных» зо нах (êаê пра ви ло, та êих на óêо ем êих, êаê авиа ция, êо с мос,
во ен ная тех ни êа и т.п.) долж но са мо со зда вать пла те же спо соб ный спрос
(óча с тие биз не са в этом не ис êлю че но). Во об ще толь êо «сó ãó бо эêо но ми че -
с êие» êри те рии вы бо ра объ еê тов про мы ш лен но с ти, под ле жа щих ãос ре ãó ли -
ро ва нию, яв ля ют ся се ãо дня яв но не до ста точ ны ми: фаê то ры эêо ло ãии и со -
зда ния êом форт ных для че ло ве êа óс ло вий трó да и не ред êо вы хо дят на пер -
вый план êаê це ле вые за да чи пром по ли ти êи.

2 . Кон цеп ту аль ные и ме то ди че с кие осо бен но с ти  про мы ш лен ной по ли ти ки
ре ги о наль но го уров ня

2.1. Уточ не ние по ня тий но ãо ап па ра та по про бле ме. Мно ãие сóбъ еê ты
Фе де ра ции в за êо но да тель ст ве о РПП де ла ют по пыт êó реã ла мен та ции
со от вет ст вó ю щих тер ми нов и по ня тий. На при мер, в За êо не «О про мы ш -
лен ной по ли ти êе в Че ля бин сêой об ла с ти (от 27 но я б ря 2003 ã. № 1090)
сре ди ис поль зо ван ных тер ми нов и оп ре де ле ний пре дó с ма т ри ва ют: «про -
мы ш лен ность», «про мы ш лен ная по ли ти êа», «сóбъ еê ты про мы ш лен но с -

5 См. В. Ки ри чен ко. Ре фор ма ци он ный про цесс и ста нов ле ние го су дар ст вен ной про мы ш лен ной по ли ти ки Рос сии // РЭЖ.

1999. № 9.
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ти», «ãо сó дар ст вен ная под держ êа сóбъ еê тов про мы ш лен но с ти». В За êо не
Уль я нов сêой об ла с ти «О про мы ш лен ной по ли ти êе в Уль я нов сêой об ла с -
ти» (от 28 оê тя б ря 2004 ã. № 073-30) до пол ни тель но ê вы ше óпо мя нó тым
вво дят ся тер ми ны: 

«сóбъ еê ты про мы ш лен ной по ли ти êи» (ор ãа ны ãо сó дар ст вен ной вла с ти
об ла с ти и ор ãа ны ме ст но ãо са мо óправ ле ния, сóбъ еê ты про мы ш лен ной де я -
тель но с ти, про фес си о наль ные со ю зы, иные за ин те ре со ван ные ли ца);

«ин ди êа тив ное пла ни ро ва ние раз ви тия про мы ш лен но с ти» (де я тель -
ность ис пол ни тель ных ор ãа нов ãо сó дар ст вен ной вла с ти об ла с ти по раз ра -
бот êе и при ме не нию си с те мы ин ди êа то ров раз ви тия про мы ш лен но с ти);

«ин ди êа то ры раз ви тия про мы ш лен но с ти» (от рас ле вые и тер ри то ри аль -
ные це ле вые со ци аль но-эêо но ми че с êие по êа за те ли ра бо ты про мы ш лен но с -
ти, до сти же ние êо то рых долж но быть обес пе че но в хо де ре а ли за ции РПП);

«ме ро при я тие»  (со во êóп ность дей ст вий, осó ще ств ля е мых сóбъ еê та ми
про мы ш лен ной де я тель но с ти в це лях ре ше ния за дач РПП).

На наш взãляд, ис поль зó е мый êаê на фе де раль ном, таê и ре ãи о наль -
ном óров не по ня тий ный ап па рат по про бле ме по êа не со от вет ст вó ет сте -
пе ни слож но с ти и êом плеêс но с ти са мой про бле мы про мы ш лен ной по ли -
ти êи. Тер ми ны и оп ре де ле ния по дан ной про бле ме долж ны: а) от ра жать
на êоп лен ный ми ро вой опыт по про бле ме, при ãод ный для праê ти че с êо ãо
ис поль зо ва ния сто рон ни êа ми раз лич ных мо де лей óча с тия ãо сó дар ст ва в
де лах про мы ш лен но с ти (на при мер, êаê «ди ри жист сêой», таê и «ли бе -
раль ной»); в) да вать раз вер нó тóю ха раê те ри с ти êó ме ха низ мов це ле по ла -
ãа ния, пла ни ро ва ния РПП, êо ор ди на ции вза и мо дей ст вия за ин те ре со ван -
ных сто рон в ее ре а ли за ции. Ав тор сêая траê тов êа тер ми нов и оп ре де ле -
ний РПП при ве де на ни же.
Ре ãи о наль ная про мы ш лен ная по ли ти êа (РПП) — эле мент об щей со ци аль -

но-эêо но ми че с êой по ли ти êи ор ãа нов ис пол ни тель ной вла с ти ре ãи о на, на -
прав лен ный на осó ще ств ле ние це ле на прав лен но ãо воз дей ст вия ãо сó дар ст ва
на стрóê тó рó, ди на ми êó, êа че ст вен ное со сто я ние про мы ш лен но с ти  тер ри -
то рии в тех на прав ле ни ях и в той ме ре, êо то рые диê тó ют ся по треб но с тя ми
до пол не ния и (или) транс фор ма ции сти мó лов ры ноч ной êон êó рен ции. С
дрó ãой сто ро ны, РПП пред став ля ет со бой си с те мó стра те ãи че с êих це ле вых
ори ен ти ров де я тель но с ти ре ãи о наль ной про мы ш лен но с ти, óчи ты ва ю щих
об ще на ци о наль ные и тер ри то ри аль ные при ори те ты со ци аль но-по ли ти че с -
êо ãо раз ви тия, а таê же  на прав лен но ãо на их до сти же ние êом плеê са средств
нор ма тив но-пра во во ãо, фи нан со во-эêо но ми че с êо ãо, ор ãа ни за ци он но-ад ми -
ни с т ра тив но ãо ха раê те ра, от но ся щих ся ê êом пе тен ции со от вет ст вó ю щих
ор ãа нов ис пол ни тель ной вла с ти.
Тип РПП — êа че ст вен ная ха раê те ри с ти êа мо де ли про мы ш лен ной по ли -

ти êи ре ãи о на, ис поль зó ю щая в êа че ст ве êри те ри ев ряд при зна êов. Таê,
важ ны м êри те ри е м от не се ния РПП ê то мó или ино мó ти пó яв ля ет ся ее
ори ен та ция: а) на стра те ãи че с êое «ви де ние» ре ãи о наль ной про мы ш лен -
но с ти или опе ра тив но-таê ти че с êие ме ро при я тия; б) на про цес сы и/или
ре зóль та ты про мы ш лен ной де я тель но с ти в ре ãи о не; в) на адап та цию про -
мы ш лен ной де я тель но с ти ê тре бо ва ни ям ры ноч ной сре ды или ее стрóê -
тóр нóю или инóю транс фор ма цию в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми об ще -
на ци о наль ных стра те ãи че с êих  (со ци аль но-эêо но ми че с êих за дач); ã) на
ре ãó ли ро ва ние всей со во êóп но с ти про мы ш лен ных объ еê тов тер ри то рии
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или на их оп ре де лен нóю часть (вы бран нóю в со от вет ст вии с при ня ты ми
êри те ри я ми).
При ори те ты ре ãи о наль ной про мы ш лен ной де я тель но с ти — об ла с ти (сфе -

ры, сеê то ра, на прав ле ния) про мы ш лен ной де я тель но с ти ре ãи о на, от ве ча ю -
щие при ня тым êри те ри ям зна чи мо с ти и êон цен т ра ции на них име ю щих ся
ре сóр сов (ор ãа ни за ци он но-óп рав ля ю щих, ин фор ма ци он ных, фи нан со вых).
Объ еê ты РПП — про мы ш лен ные (вêлю чая про мы ш лен нóю ин фра ст рóê -

тó рó) ор ãа ни за ции, ве дó щие фаê ти че с êóю де я тель ность в рам êах óс та нов -
лен ных при ори те тов про мы ш лен ной де я тель но с ти ре ãи о на. Сле дó ет раз ли -
чать объ еê ты — фаê ти че с êие óча ст ни êи РПП (в слó чае, ес ли объ еê ты офи -
ци аль но вêлю че ны в си с те мó РПП) и объ еê ты — по тен ци аль ные óча ст ни -
êи РПП (ес ли про мы ш лен ные объ еê ты по тем или иным при чи нам не
вêлю че ны в ме ро при я тия РПП).
Сóбъ еê ты РПП — со во êóп ность ор ãа ни за ций (их пол но моч ных пред ста -

ви те лей), на де лен ных пра вом при ня тия ре ше ний по фор ми ро ва нию  и ре а -
ли за ции про мы ш лен ной по ли ти êи ре ãи о на.
Це ле вые ин ди êа то ры про мы ш лен ной де я тель но с ти — вы бран ные в со -

от вет ст вии с ти пом ре а ли зó е мой РПП и при ори те та ми про мы ш лен ной
де я тель но с ти пер спеê тив ные  êа че ст вен но-êо ли че ст вен ные па ра ме т ры
(рó бе жи) ее раз ви тия, óс та нав ли ва е мые сóбъ еê та ми РПП для ис поль зо -
ва ния в си с те мах стра те ãи че с êо ãо ре ãи о наль но ãо пла ни ро ва ния; дан ные
ин ди êа то ры óс та нав ли ва ют ся сов ме ст но ор ãа на ми ис пол ни тель ной вла с -
ти ре ãи о на и за ин те ре со ван ны ми про мы ш лен ны ми ор ãа ни за ци я ми, име -
ют «мяã êий» (ре êо мен да тель ный для ча ст но ãо биз не са) ха раê тер и, êаê
пра ви ло, ин тер валь ные зна че ния (ми ни мóм, маê си мóм по êа за те ля) с óче -
том воз мож ных ри с êов.
При ори те ты (при ори тет ные за да чи) РПП — на прав ле ния óп рав лен -

че с êой де я тель но с ти сóбъ еê тов РПП, óвя зан ные с при ня ты ми при ори те -
та ми и це ле вы ми ин ди êа то ра ми ре ãи о наль ной про мы ш лен ной де я тель -
но с ти.
Ин фра ст рóê тó ра про мы ш лен ной де я тель но с ти — на прав ле ния и сóбъ еê -

ты со ци аль но-эêо но ми че с êой де я тель но с ти ре ãи о на, не по сред ст вен но обес -
пе чи ва ю щие со зда ние не об хо ди мых óс ло вий фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви -
тия про мы ш лен ной де я тель но с ти в рам êах тер ри то рии (преж де все ãо фи -
нан со во-эêо но ми че с êих, сбы то вых, êа д ро вых).
Ре жим РПП — сó ще ст вен ная (си с тем ная, фóнê ци о наль ная) ха раê те ри с -

ти êа на прав лен но с ти ãос ре ãó ли ро ва ния про цес сов и ре зóль та тов про мы ш -
лен ной де я тель но с ти; мо жет иметь сле дó ю щие ос нов ные мо ди фи êа ции: а)
сти мó ли рó ю щий (раз ви тие аê тив ной мо ти ва ции объ еê тов РПП дей ст во вать
в со от вет ст вии с óс та нов лен ны ми це ле вы ми ори ен ти ра ми); б) нор ма тив но-
ре ãó ля тив ный, со сто я щий в пра во моч ном óс та нов ле нии вла ст ны ми стрóê -
тó ра ми та êих пра вил ве де ния про мы ш лен ной де я тель но с ти, êо то рые: да ле -
êо не все ãда мо ãóт быть эêо но ми че с êи вы ãод ны для êон êрет но ãо про мы ш -
лен но ãо объ еê та—óча ст ни êа РПП в дан ных óс ло ви ях хо зяй ст во ва ния; пре -
сле дó ют стра те ãи че с êий и (или) таê ти че с êий об ще ст вен ный ин те рес, свя -
зан ный с на ци о наль ной эêо но ми че с êой, обо рон ной, энер ãе ти че с êой и т.п.
бе зо пас но с тью, эêо ло ãи ей, ох ра ной трó да и т.п.; в) про мы ш лен но ãо мо ни то -
рин ãа (т.е. си с те ма ти че с êо ãо на блю де ния за ди на ми êой про из вод ст вен но-
фи нан со вой де я тель но с ти объ еê тов РПП на ос но ве спе ци аль но ото б ран ных
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оце ноч но-ана ли ти че с êих по êа за те лей. При ме ня е мые ре жи мы РПП мо ãóт
раз ли чать ся по сво ей ин тен сив но с ти в за ви си мо с ти от це лей РПП, ро ли
пред при я тий в их ре а ли за ции, адеê ват но с ти хо зяй ст вен но ãо по ве де ния
пред при я тий со ãла со ван ным про мы ш лен ным при ори те там. Таê, сти мó ли рó -
ю щий ре жим на и боль ше ãо бла ãо при ят ст во ва ния мо жет быть оêа зан тем
объ еê там РПП, êо то рые име ют не по сред ст вен ное от но ше ние ê ре а ли за ции
стра те ãи че с êих про мы ш лен ных при ори те тов ре ãи о на, а таê же име ю щих со -
от вет ст вó ю щий не ис поль зо ван ный по тен ци ал (ин но ва ци он ный, про из вод -
ст вен ный и т.п.). Не ред êо ис поль зó е мый тер мин «аê тив ная» про мы ш лен -
ная по ли ти êа ха раê те ри зó ет, на наш взãляд, имен но сте пень ин тен сив но с ти
при ме не ния то ãо или ино ãо ре жи ма РПП. С дрó ãой сто ро ны, он мо жет быть
ис поль зо ван в êа че ст ве ха раê те ри с ти êи ти па РПП и оз на чать, что сóбъ еê -
ты РПП ори ен ти ро ва ны на при ня тие са мо сто я тель ных (ини ци а тив ных)
дей ст вий по на хож де нию ре сóрс ных и ор ãа ни за ци он ных воз мож но с тей по -
вы ше ния эф феê тив но с ти про мы ш лен но ãо про из вод ст ва в ре ãи о не.
Ме то ды ре а ли за ции РПП — спо со бы  воз дей ст вия сóбъ еê тов РПП на де -

я тель ность ее объ еê тов, со дер жа ние êо то рых (спо со бов) оп ре де ля ет ся це ля -
ми РПП, пра во вой êом пе тен ци ей ее сóбъ еê тов, ти пом и ре жи мом ре а ли за -
ции РПП; ãрóп па «пря мых» ме то дов под ра зó ме ва ет не по сред ст вен ное ор ãа -
ни за ци он но-эêо но ми че с êое и (или) ад ми ни с т ра тив ное воз дей ст вие сóбъ еê -
тов РПП на со от вет ст вó ю щие про мы ш лен ные объ еê ты; ãрóп па «êо с вен -
ных» ме то дов осó ще ств ля ет опо сре до ван ное ãос вме ша тель ст во пó тем це ле -
на прав лен но ãо со зда ния той или иной «внеш ней сре ды» для биз не са.
Кон цеп ция РПП — в на и бо лее об щем ви де, это при ня тая сóбъ еê та ми

РПП це ло ст ная (ло ãи че с êи не про ти во ре чи вая) и обос но ван ная си с те ма
ос но во по ла ãа ю щих óс та но воê от но си тель но по вы ше ния êа че ст ва и ди на -
ми êи про мы ш лен но ãо рос та, óси ле ния по зи тив но ãо вли я ния про мы ш лен -
ной сфе ры на со ци аль но-эêо но ми че с êое раз ви тие тер ри то рии. С дрó ãой
сто ро ны, дан ная Кон цеп ция  есть ба зис ный до êó мент си с те мы стра те ãи -
че с êо ãо пла ни ро ва ния РПП, со дер жа щий: ре зóль та ты вы яв ле ния про -
блем (со во êóп но с ти про ти во ре чий) фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви тия про -
мы ш лен ной сфе ры ре ãи о на; обос но ва ния при ори те тов еãо про мы ш лен -
ной де я тель но с ти, а таê же óвя зан ных с ни ми це ле вых ин ди êа то ров раз -
ви тия; êом плеê са стра те ãий (стра те ãи че с êих êóр сов) до сти же ния при ня -
тых це ле вых ин ди êа то ров; обос но ва ния со от вет ст вó ю щих ти пов, ре жи -
мов и при ори тет ных за дач РПП.
Про ãрам ма ре а ли за ции РПП — до êó мент при ня той в ре ãи о не си с те мы

пер спеê тив но ãо пла ни ро ва ния РПП, ре а ли зó ю щий óс та нов лен ные Кон цеп -
ци ей при ори те ты и ин ди êа то ры про мы ш лен ной де я тель но с ти на ос но ве си -
с те мы вза и мо óвя зан ных по це лям, сро êам, ре сóр сам и ис пол ни те лям про -
мы ш лен но ори ен ти ро ван ных про еê тов (в том чис ле ин но ва ци он ных, ин ве -
с ти ци он ных, ин фра ст рóê тóр ных), или стра те ãи че с êих ме ро при я тий.
На óч но-про мы ш лен ная ба за ре ãи о наль но ãо раз ви тия — дис ло ци ро ван ные

на тер ри то рии про мы ш лен ные пред при я тия, НИИ и КБ, де я тель ность êо -
то рых от ве ча ет хо тя бы од но мó из сле дó ю щих êри те ри ев: объ еêт от но сит -
ся ê êрóп ней шим ре ãи о наль ным на ло ãо пла тель щи êам; на нем ре а ли зó ют ся
про мы ш лен ные тех но ло ãии, «êри ти че с êие» для обес пе че ния êон êó рен то -
спо соб но с ти про мы ш лен но ãо êом плеê са тер ри то рии на внó т рен нем и (или)
внеш нем рын êе; на óч но-тех ни че с êий по тен ци ал объ еê та обес пе чи ва ет êон -
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êó рен то спо соб ность (те êó щóю, пер спеê тив нóю) на прав ле ния про мы ш лен -
ной де я тель но с ти, стра те ãи че с êи зна чи мо ãо для со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо
раз ви тия ре ãи о на. Каê пра ви ло, дан ные пред при я тия долж ны вхо дить в со -
став объ еê тов РПП.

2.2. Ос нов ные прин ци пы ре ãи о наль ной про мы ш лен ной по ли ти êи. Осо бо
сле дó ет под черê нóть важ ней шее по ло же ние о êом плеêс но с ти, си с тем но с ти
фор ми ро ва ния и ре а ли за ции РПП. Ком плеêс ность на óч но обос но ван но ãо
под хо да ê фор ми ро ва нию РПП оп ре де ля ет ся не об хо ди мо с тью óче та ря да
об сто я тельств. Пер вое со сто ит в том, что сó ще ст вó ют внó т рен ние за êо но -
мер но с ти ста нов ле ния и ре а ли за ции РПП, оп ре де ля е мые по треб но с тя ми
ра ци о наль но ãо óп рав лен че с êо ãо ре ãó ли ро ва ния со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо
раз ви тия тер ри то рии. Эта внó т рен няя «си с тем ность» пред по ла ãа ет, на наш
взãляд, на ли чие в РПП сле дó ю щих êом по нен тов: 

u со ста ва сóбъ еê тов РПП, вêлю чая со во êóп ность вла ст но-óп рав лен че с -
êих ор ãа нов (на де лен ных со от вет ст вó ю щи ми пол но мо чи я ми), а таê же пред -
ста ви те лей за ин те ре со ван но ãо биз не са и об ще ст вен но-ас со ци а тив ных об ра -
зо ва ний ре ãи о на; 

u ре зóль та тов стра те ãи че с êо ãо ана ли за со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви -
тия ре ãи о на, а таê же вли я ния на не ãо про мы ш лен ной сфе ры, тен ден ций,
про блем и фаê то ров ин дó с т ри аль ной ди на ми êи; 

u êон цеп тó аль но ãо ви де ния пер спеê тив ной мо де ли про мы ш лен но с ти ре -
ãи о на (в êон теê с те об ще ре ãи о наль но ãо раз ви тия), вêлю чая за мы сел (пó ти)
еãо до сти же ния; 

u пе реч ня при ори тет ных (це ле вых) на прав ле ний про мы ш лен но ãо раз ви -
тия, от ве ча ю щих êон цеп тó аль но мó за мыс лó и тре бо ва ни ям про дóê то во-тех -
но ло ãи че с êой êон êре ти êи, а таê же вза и мо свя зан ных при ори те тов раз ви тия
ин фра ст рóê тó ры про мы ш лен ной де я тель но с ти ре ãи о на; 

u со став объ еê тов РПП, вêлю ча ю щих пред при я тия, от но ся щи е ся ê ре -
ãи о наль ной «про мы ш лен ной» ба зе, а таê же дрó ãие пред при я тия (в том
чис ле ин фра ст рóê тó ры РПП), ра бо та ю щие на за яв лен ных при ори тет ных
на прав ле ни ях; 

u це ле вых ин ди êа то ров, от ра жа ю щих êа че ст вен ные и (или) êо ли че ст -
вен ные стра те ãи че с êие рó бе жи это ãо раз ви тия в раз ре зе из бран ных при -
ори те тов; це ле вые на прав ле ния (це ли, за да чи) де я тель но с ти сóбъ еê тов
РПП, обес пе чи ва ю щие до сти же ние за дан ных ин ди êа то ров про мы ш лен -
но ãо раз ви тия; 

u со во êóп но с ти вза и мо óвя зан ных стра те ãи че с êих ме ро при я тий (пра во -
вых, про ãрамм но-про еêт ных и др.), ре а ли зó е мые при ня тые при ори те ты и
це ле вые ин ди êа то ры  про мы ш лен но ãо раз ви тия.
Вто рое за êлю ча ет ся в том, что со дер жа ние РПП êаê си с те мы, с од ной

сто ро ны, долж но со дер жать эле мен ты, от ра жа ю щие тре бо ва ния и це ле вые
па ра ме т ры об ще ãо сó дар ст вен ной про мы ш лен но-эêо но ми че с êой по ли ти êи,
с дрó ãой — за да ю щие  адеê ват ные (об ще ре ãи о наль ной про мы ш лен ной стра -
те ãии) па ра ме т ры фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви тия про мы ш лен ной сфе ры
вхо дя щих в ре ãи он мó ни ци паль ных об ра зо ва ний. Тем са мым в реã ла мен те
РПП долж ны, êаê им пе ра тив, со дер жать ся: а) спо со бы по лó че ния ин фор -
ма ции о тре бо ва ни ях фе де раль но ãо цен т ра ê ре ãи о наль но мó про мы ш лен но -
мó раз ви тию, их óче та в êон цеп тó аль ных и про ãрамм ных до êó мен тах РПП,
а таê же ор ãа ни за ци он ные ме ха низ мы вза и мо дей ст вия ор ãа нов ис пол ни -
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тель ной вла с ти по во про сам про мы ш лен ной по ли ти êи; б) опи са ние ме ха -
низ мов, обес пе чи ва ю щих ре ãи о наль ное вза и мо дей ст вие ор ãа нов ис пол ни -
тель ной вла с ти и ме ст но ãо са мо óправ ле ния тер ри то рии (в об ла с ти це ле по -
ла ãа ния про мы ш лен ной де я тель но с ти на мó ни ци паль ном óров не, ре сóрс -
ной под держ êи мó ни ци па ли те тов и т.д.); в) реã ла мент меж ре ãи о наль но ãо
вза и мо дей ст вия по во про сам про мы ш лен ной по ли ти êи, вêлю чая спо со бы
раз ре ше ния воз мож ных êон флиê тов êаê «по ãо ри зон та ли», таê и с по мо -
щью фе де раль но ãо цен т ра.
Тре тье со сто ит в не об хо ди мо с ти óче та в со дер жа нии РПП не толь êо

тре бо ва ний стра те ãи че с êо ãо óп рав ле ния на всех óров нях, но таê же име ю -
щих ся êон цеп ций соб ст вен но ре ãи о наль но ãо раз ви тия6. При этом пер во -
сте пен но мó óче тó при фор ми ро ва нии РПП долж ны, на наш взãляд, под -
ле жать ме то до ло ãи че с êие под хо ды, аê цен ти рó ю щие вни ма ние: а) на том,
что ре ãó ли ро ва ние ре ãи о наль ных па ра ме т ров не об хо ди мо преж де все ãо не
в ас пеê те êо ли че ст вен но ãо рос та (ВРП, ва ло вые объ е мы про мы ш лен ной
про дóê ции, объ е мы при вле чен ных ин ве с ти ций), а в ас пеê те êа че ст вен но -
ãо раз ви тия (ста нов ле ние ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ных про из водств,
про из водств с вы со êой до бав лен ной сто и мо с тью, óлóч ше ние сре ды оби та -
ния и др.); б) на це ле со об раз но с ти тща тель но ãо óче та фаê то ра раз ме ще -
ния про из во ди тель ных сил, на êо то рый, в свою оче редь, зна чи тель ное
вли я ние оêа зы ва ют про цес сы фор ми ро ва ния и раз ви тия тер ри то ри аль ных
êор по ра ций.

Пред по сыл êа ми фор ми ро ва ния РПП яв ля ют ся:
u на ли чие объ еê тив ной по треб но с ти в це ле на прав лен ной про мы ш лен -

ной по ли ти êе, свя зан ной с фóнê ци о ни ро ва ни ем  ре ãи о наль но ãо про мы ш -
лен но ãо яд ра и не об хо ди мо с тью еãо стрóê тóр но ãо ре фор ми ро ва ния или
иной транс фор ма ции в це лях ре ше ния со ци аль но-эêо но ми че с êих про -
блем тер ри то рии;

u осо зна ние не об хо ди мо с ти транс фор ма ции про мы ш лен ной сфе ры сóбъ -
еê та ми вла с ти тер ри то рии и биз нес-со об ще ст вом;

u на ли чие сó ще ст вен ных и осо знан ных сóбъ еê та ми РПП ре зер вов по вы -
ше ния аê тив но с ти про мы ш лен но ãо по тен ци а ла в ин те ре сах  раз ви тия тер -
ри то рии и биз не са;

u на ли чие цен т ра ли зо ван ных (на  óров не тер ри то рии)  фи нан со вых ре -
сóр сов (или воз мож но с ти êон цен т ра ции ре сóр сов) в до ста точ ном раз ме ре
для обес пе че ния се леê тив но ãо воз дей ст вия на про мы ш лен но-пред при ни ма -
тель сêóю сфе рó;

u на ли чие воз мож но с тей для обес пе че ния óп рав ля е мо с ти объ еê та ми
РПП в ви де ре аль ных ры ча ãов воз дей ст вия на эêо но ми че с êое по ве де ние
пред при я тий тер ри то рии.

При фор мó ли ров êе ос но во по ла ãа ю щих прин ци пов фор ми ро ва ния и ре -
а ли за ции на ци о наль но ори ен ти ро ван ной про мы ш лен ной по ли ти êи сóб фе -
де раль но ãо óров ня среди них сле дó ет раз ли чать сле дó ю щие: а) óс та нав ли -
ва ю щие роль и ме с то РПП в об щей си с те ме со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо и
ре ãи о наль но ãо óп рав ле ния; б) оп ре де ля ю щие со дер жа тель ные осо бен но с ти
стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния РПП; в) реã ла мен ти рó ю щие ана ли ти êо-ин -

6 См. О. Куз не цо ва. Те о ре ти че с кие ос но вы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми че с ко го раз ви тия ре ги о нов// Во -

про сы эко но ми ки. 2002. № 4
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фор ма ци он ный и ор ãа ни за ци он но-эêо но ми че с êий ме ха низм вы пол не ния
стра те ãи че с êих пла нов раз ви тия про мы ш лен но с ти ре ãи о на. На при мер, ê
чис лó прин ци пов РПП можно от не сти сле дó ю щие:

1. Фор ми ро ва ние РПП на ос но ве óче та об ще на ци о наль ных про мы ш лен -
ных при ори те тов и стра те ãи че с êих це лей про мы ш лен ной по ли ти êи фе де -
раль но ãо óров ня, «мис сии» ре ãи о на в об щей си с те ме со ци аль но-эêо но ми че -
с êой и ре ãи о наль ной по ли ти êи стра ны. Бе зóс лов но, что дан ный óчет дол -
жен иметь не толь êо им пе ра тив ный (êаê след ст вие, обя за тель но с ти со хра -
не ния и под дер жа ния еди но ãо эêо но ми че с êо ãо про ст ран ст ва стра ны), но и
êре а тив ный ха раê тер. По след нее свя за но с тем, что про мы ш лен ная и ре ãи -
о наль ная по ли ти êи на ци о наль но ãо óров ня по êа на хо дят ся в ста дии не за -
вер шен но с ти, да ле êо не все ãда име ют до ста точ ный óро вень êон êрет но с ти.
На и бо лее êом пе тент ным ре ãи о наль ным «êо ман дам» (Мосê ва, Сверд лов -
сêая об ласть, Ха ба ров сêий êрай и др.) при хо дит ся не толь êо мно ãое «до дó -
мы вать» са мим, но и не ред êо ис прав лять и до пол нять пред ло жен ные «свер -
хó» со ци аль но-эêо но ми че с êие стра те ãии.

2. Под чи нен ность РПП стра те ãи че с êим це лям и за да чам до сти же ния óс -
той чи во ãо и сба лан си ро ван но ãо со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия тер -
ри то рии. Сле до ва ние дан но мó по ло же нию оз на ча ет то, что фор ми ро ва ние
РПП долж но про ис хо дить в рам êах об ще ãо ме то до ло ãи че с êо ãо под хо да ê
стра те ãи че с êо мó пла ни ро ва нию со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия тер -
ри то рии в це лом. При этом стрóê тóр ная мо дер ни за ция про мы ш лен ной сфе -
ры не долж на при во дить ê не ãа тив ным по след ст ви ям в об ла с ти со ци аль ных
óс ло вий трó да (сни же ние за ня то с ти, деê ва ли фи êа ция, по те ри до хо дов,
óхóд ше ние са ни тар но-ãи ãи е ни че с êих óс ло вий на ра бо чем ме с те) и эêо ло -
ãии. Кро ме то ãо, ис поль зó е мые ме то ды пла ни ро ва ния раз ви тия про мы ш -
лен ной сфе ры долж ны «со пря ãать ся» с при ня ты ми ме то да ми (ме то ди êа ми)
ре ãи о наль но ãо со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо пла ни ро ва ния.

3. Фор ми ро ва ние и ре а ли за ция РПП на ос но ве до сти же ния сóбъ еê та ми
РПП об ще ãо (со ãла со ван но ãо) «ви де ния» це лей и на прав ле ний раз ви тия
про мы ш лен но-пред при ни ма тель сêой сфе ры ре ãи о на. Дан ное по ло же ние яв -
ля ет ся им пе ра ти вом, по сêоль êó ре а ли зó ет сóщ ность на ци о наль ной про мы -
ш лен ной по ли ти êи. Спо соб но ли со вре мен ное рос сий сêое об ще ст во (ха раê -
те ри зó е мое раз лич ной ори ен та ци ей по ли ти че с êих элит и ãлó бо êи ми про ти -
во ре чи я ми меж дó êóч êой сы рь е вых оли ãар хов и ос нов ной мас сой пред при -
ни ма те лей) ê вы ра бот êе об ще на ци о наль но ãо про мы ш лен но ãо «êон сен сó са»
— важ ный во прос, на êо то рый мо жет от ве тить лишь праê ти êа. В про тив ном
слó чае из ло жен ный прин цип не бó дет за дей ст во ван, аль тер на ти ва — пе ре -
ход ê ãо сó дар ст вен но ори ен ти ро ван но мó ти пó про мы ш лен ной по ли ти êи
(что мо жет быть пер вым и важ ным ша ãом на пó ти ê на ци о наль ной про мы -
ш лен ной по ли ти êе).

4. Чет êое раз ãра ни че ние за дач, фóнê ций, прав и от вет ст вен но с ти (êом -
пе тен ций, пол но мо чий) в фор ми ро ва нии и ре а ли за ции РПП меж дó сóб фе -
де раль ны ми и дрó ãи ми (фе де раль ным, мó ни ци паль ным) óров ня ми óп рав -
ле ния, а таê же дрó ãи ми «за ин те ре со ван ны ми ли ца ми». К со жа ле нию, фе де -
раль ное за êо но да тель ст во не от ли ча ет ся до ста точ ной чет êо с тью по дан ной
весь ма важ ной про бле ме. Фе де раль ное за êо но да тель ст во не реã ла мен ти рó -
ет в свод ном (еди ном) до êó мен те пе ре чень êон êрет ных фóнê ций (или обя -
за тельств) ре ãи о наль ных ад ми ни с т ра ций в об ла с ти эêо но ми че с êой или
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про мы ш лен ной по ли ти êи, что, ес те ст вен но, не спо соб ст вó ет на ла жи ва нию
пло до твор но ãо и от вет ст вен но ãо вза и мо дей ст вия раз лич ных óров ней вла с -
ти. По это мó соãласно из ло жен номó вы ше прин ци пи аль номó по ло же нию,
ор ãа ны ис пол ни тель ной вла с ти сóб фе де раль но ãо óров ня долж ны пред при -
ни мать маê си мóм óси лий для за êреп ле ния в со от вет ст вó ю щих нор ма тив -
ных до êó мен тах (до ãо во ра о раз ãра ни че нии пол но мо чий, со ãла ше ния о
стра те ãи че с êом парт нер ст ве с биз не сом, об ще ст вен ны ми ор ãа ни за ци я ми,
ãла ва ми ме ст ных ад ми ни с т ра ций) пе реч ней обя зан но с тей всех сóбъ еê тов
РПП по ре ше нию про бле мы.

5. Си с тем ное и вза и мо óвя зан ное про еê ти ро ва ние всех эле мен тов РПП,
со под чи нен ность êо то рых обес пе чи ва ет ся на ос но ве обос но ван ных при ори -
те тов про мы ш лен ной де я тель но с ти, на прав лен ных на êом пен са цию из дер -
жеê ры ноч ных ме ха низ мов, стрóê тóр нóю мо дер ни за цию эêо но ми êи ре ãи о -
нов и по вы ше ние êа че ст ва про мы ш лен но ãо рос та пре имó ще ст вен но на ин -
но ва ци он ной ос но ве.

Та êим об ра зом, сле дó ет еще раз аê цен ти ро вать вни ма ние раз ра бот чи êов
РПП на сле дó ю щем:

а) êаê пра ви ло, спеêтр стра те ãи че с êи обос но ван ных про мы ш лен ных при -
ори те тов дол жен быть пре дель но óз êим, на прав лен ным на раз ре ше ние ãлав -
ных про ти во ре чий фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви тия про мы ш лен ной сфе ры;

б) имен но под ре а ли за цию вы дви нó тых про мы ш лен ных при ори те тов
долж ны быть в по сле дó ю щем спро еê ти ро ва ны: êон цеп тó аль ный за мы сел
РПП; стра те ãии РПП в ви де пер спеê тив ных на прав ле ний про мы ш лен ной
де я тель но с ти в рóс ле êаж до ãо при ори те та; про ãрам мы и пла ны дей ст вий
пред при я тий—óча ст ни êов РПП;

в) нор ма тив но-пра во вые и ме то ди че с êие до êó мен ты на ор ãа ни за ции
РПП, при ни ма е мые на сóб фе де раль ном óров не, долж ны да вать пол нóю и
вза и мо óвя зан нóю ха раê те ри с ти êó всех со дер жа тель ных êом по нен тов РПП
êаê си с те мы.

6. Це ли и за да чи про мы ш лен ной по ли ти êи ре ãи о на, êаê ори ен ти ры óп -
рав лен че с êой де я тель но с ти сóбъ еê тов РПП, долж ны же ст êо óвя зы вать ся с
про мы ш лен ны ми ос нов ны ми, ин но ва ци он ны ми и ин фра ст рóê тóр ны ми
при ори те та ми.

Ины ми сло ва ми, эти це ли и за да чи долж ны про еê ти ро вать ся под ре а ли -
за цию êаж до ãо про мы ш лен но ãо при ори те та, быть аб со лют но ад рес ны ми и
вы пол ни мы ми êаê на ос но ве име ю щих ся пол но мо чий ор ãа нов вла с ти сóб -
фе де раль но ãо óров ня, таê и (при не об хо ди мо с ти) в про цес се сов ме ст ной де -
я тель но с ти со стрóê тó ра ми фе де раль но ãо цен т ра и мó ни ци па ли те тов.

Дан ный прин цип на прав лен на пре одо ле ние ме ха ни с ти че с êо ãо, фор -
маль но ãо (тра ди ци он но) под хо да ê реã ла мен та ции це лей РПП на ос но ве
об щих «пра виль ных в це лом» фраз.

7. Ло ãи êа пла ни ро ва ния ме ро при я тий РПП долж на иметь стра те ãи че -
с êий и це ле вой ха раê тер, ни в êо ей ме ре не сво дить ся лишь ê пас сив но -
мó про ãно зи ро ва нию, êон ста та ции тен ден ций и опи са нию воз мож ных
сце на ри ев.

Ис поль зо ва ние пред ла ãа е мо ãо под хо да ê фор ми ро ва нию стра те ãи че с êих
ин ди êа тив ных пла нов в си с те ме РПП ба зи рó ет ся на сле дó ю щей по сле до ва -
тель но с ти дей ст вий:

а) стра те ãи че с êий ана лиз об ще про мы ш лен ной си тó а ции в ре ãи о не;
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б) про ãно зи ро ва ние тен ден ций про мы ш лен ной де я тель но с ти и оцен êа их
вли я ния на пер спеê ти вы со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия тер ри то рии;

в) оп ре де ле ние про блем (про ти во ре чий) фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви тие
про мы ш лен ной сфе ры ре ãи о на;

ã) фор мó ли ро ва ние про мы ш лен ной «мис сии» ре ãи о на;
д) оп ре де ле ние и óвяз êа меж дó со бой си с те мы ос нов ных, ин но ва ци -

он ных (на óч но-тех ни че с êих) и ин фра ст рóê тóр ных про мы ш лен ных при -
ори те тов;

е) раз ра бот êа êон цеп тó аль но ãо за мыс ла по ре а ли за ции про мы ш лен ных
при ори те тов и си с те мы стра те ãий (в êа че ст вен ном ви де) про мы ш лен ной
де я тель но с ти в раз ре зе êаж до ãо из них;

ж) раз ра бот êа и óс та нов ле ние «мяã êих» це ле вых ин ди êа то ров, оп ре де -
ля ю щих êо ли че ст вен ные стра те ãи че с êие рó бе жи про мы ш лен ной де я тель но -
с ти по êаж до мó при ори те тó;

з) фор ми ро ва ние êом плеêс ных ме ха низ мов до сти же ния це ле вых ин ди -
êа то ров про мы ш лен ной де я тель но с ти.

8. Аê тив ный ха раê тер дей ст вий ор ãа нов вла с ти, на óч но ãо и биз нес-со об -
ще ст ва ре ãи о на по фор ми ро ва нию и ре а ли за ции РПП на ос но ве соб ст вен -
ных êон цеп тó аль ных про ра бо тоê и ис поль зо ва ния воз мож но с тей са мо фи -
нан си ро ва ния и êон цен т ра ции ре сóр сов на при ори те тах.

Сле до ва ние дан но мó прин ци пó оз на ча ет, что ин дó с т ри аль но раз ви тым
ре ãи о нам важ но не от êла ды вать фор ми ро ва ние РПП «до лóч ших вре мен»,
êоã да фе де раль ный центр оп ре де лит ся с ра ци о наль ны ми ал ãо рит ма ми тер -
ри то ри аль но ãо стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния. Хо ро шо, êо неч но, ес ли про -
мы ш лен ная «мис сия» и це ле вые стра те ãи че с êие ори ен ти ры бó дóт со ãла со -
ва ны с фе де раль ным цен т ром и ста нóт плат фор мой для сов ме ст ных дей ст -
вий (ê че мó на до все мер но стре мить ся). В то же вре мя ре ãи о наль ные вла с -
ти впол не пра во моч ны дей ст во вать в рас сма т ри ва е мом на прав ле нии са мо -
сто я тель но, ис поль зóя óже име ю щи е ся стра те ãи че с êие пла но вые ори ен ти -
ры со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия стра ны и твор че с êи до пол няя их с
óче том спе ци фи êи тер ри то рии.

9. Ис поль зо ва ние ин ст рó мен та рия стра те ãи че с êо ãо мар êе тин ãа в це лях
обос но ва ния про мы ш лен ных при ори те тов и óс та нов ле ния це ле вых ин ди êа -
то ров си с те мы РПП.

Мар êе тин ãо вый под ход ê ор ãа ни за ции РПП пред по ла ãа ет при ме не ние со -
от вет ст вó ю ще ãо ин ст рó мен та рия на раз лич ных ста ди ях про цес са обос но ва ния
ее до êó мен тов. Таê, óже на пер вых эта пах стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния (óс -
та нов ле ние про мы ш лен ной «мис сии» ре ãи о на, êлю че вых про блем) ис поль зо -
ва ние мар êе тин ãа «внеш ней сре ды» ре ãи о на со вер шен но не об хо ди мо. Од на êо
на и боль шая êон цен т ра ция óси лий мар êе то ло ãов не об хо ди ма для под тверж де -
ния пра виль но с ти вы бран ных про мы ш лен но-ин но ва ци он ных при ори те тов и
óров ня це ле вых ин ди êа то ров, в том слó чае ес ли пла те же спо соб ный спрос не
ãа ран ти рó ет ся ãо сó дар ст вом. На ста дии ре а ли за ции РПП мар êе тин ãо вая под -
держ êа пред при я тий-óча ст ни êов то же не об хо ди ма и чет êо êон цен т ри рó ет ся
на тех на прав ле ни ях тех ни êи и НИ ОКР, êо то рые от не се ны ê при ори тет ным.

10. Фор ми ро ва ние стра те ãи че с êих пла но вых до êó мен тов РПП на ос -
но ве, êаê пра ви ло, про еêт но ãо под хо да с обя за тель ным óча с ти ем на всех
ста ди ях фор ми ро ва ния про мы ш лен ных про еê тов за ин те ре со ван ных
пред при я тий-óча ст ни êов.
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Та êим об ра зом, мож но óт верж дать, что ãлав ным эле мен том си с те мы
РПП яв ля ют ся не про ãрам мы (мно ãие ре ãи о ны име ют про ãрам мы ре а ли за -
ции РПП лишь по фор ме, а на де ле в них при сóт ст вó ет тра ди ци он ный на -
бор ма ло свя зан ных меж дó со бой и не про счи тан ных ме ро при я тий бю ро -
êра ти че с êо ãо ха раê те ра), а имен но про еê ты êаê бо лее же ст êая фор ма ор ãа -
ни за ции дей ст вий ис пол ни те лей ра бот. Ес те ст вен но, что дан ные про еê ты
долж ны быть от ра бо та ны óже на ста дии фор ми ро ва ния пла но вых до êó мен -
тов РПП, про счи та ны êаê с точ êи зре ния со ци аль но-эêо но ми че с êой эф феê -
тив но с ти, таê и за трат. При ня тие же про ãрамм РПП в рас че те на по сле дó -
ю щее по лó че ние за явоê от по тен ци аль ных óча ст ни êов (êаê это бы ло сде ла -
но в ãо ро де Мосê ве) сви де тель ст вó ет о их низ êом êа че ст ве.

11. Оп ре де ле ние це ле со об раз ных ти пов, ме то дов и ре жи мов ре а ли за ции
РПП не ап ри о ри, а на ос но ве пред ва ри тель но ãо óс та нов ле ния про мы ш лен -
ных при ори те тов, со во êóп но с ти ор ãа ни за ций, при ча ст ных ê их ре а ли за ции
(объ еê тов РПП, в том чис ле — ин фра ст рóê тóр ных), це ле вых ин ди êа то ров,
а таê же оцен êи ре сóрс ных воз мож но с тей их до сти же ния.

Дан ное по ло же ние на прав ле но на пре одо ле ние та êо ãо рас про ст ра нен но -
ãо не до стат êа ор ãа ни за ции РПП, êаê ме ха ни че с êое óс та нов ле ние ме то дов
«ãос под держ êи» в ви де стан дарт ной за êо но да тель ной реã ла мен та ции. Кро -
ме то ãо, в ор ãа ни за ции де я тель но с ти сóбъ еê тов РПП не об хо дим очень ãлó -
бо êий ана лиз име ю ще ãо ся по тен ци а ла, спе ци а ли за ции и те êó ще ãо про из -
вод ст вен но-фи нан со во ãо со сто я ния пред при я тий-óча ст ни êов с тем, что бы
мож но бы ло обес пе чить пра виль ное со от но ше ние сти мó ли рó ю щих нор ма -
тив но-ре ãó ля тив ных и мо ни то рин ãо вых ре жи мов РПП.

12. Ори ен та ция на со хра не ние «на óч но-про мы ш лен ной ба зы» ре ãи о на
или ее ре фор ми ро ва ние под êон тро лем и при óча с тии сóбъ еê тов РПП.

Ес те ст вен но, что пред при я тия, со став ля ю щие «на óч но-про мы ш лен нóю
ба зó» тер ри то рии, долж ны на хо дить ся под мо ни то рин ãо вым на блю де ни ем
со от вет ст вó ю щих ор ãа нов вла с ти сóб фе де раль но ãо óров ня. Дан ный мо ни -
то ринã мо жет быть осó ще ств лен сов ме ст но с ор ãа на ми ме ст но ãо са мо óправ -
ле ния или по след ни ми (по по рó че нию ре ãи о наль ной вла с ти или по сво ей
ини ци а ти ве). На мо ни то ринã не нóж но осо бых пол но мо чий. В то же вре мя
при це ле со об раз но с ти ре фор ми ро ва ния та êо ãо пред при я тия дан ные про -
цес сы обя за тель но вêлю ча ют ся в про еê ты РПП с це лью не до пó ще ния не ãа -
тив ных со ци аль ных по след ст вий (êаê это бы ло рас смо т ре но ра нее на опы -
те ãер ман сêо ãо ме тал лóр ãи че с êо ãо êом би на та в ã. Ри за).

13. Сба лан си ро ван ность по тен ци а лов и един ст во дей ст вий ор ãа ни за -
ций—óча ст ни êов (объ еê тов) РПП, ре а ли зó ю щих про мы ш лен ные, ин но ва -
ци он ные и ин фра ст рóê тóр ные при ори те ты.

Ко неч ная ре а ли зó е мость це лей и за дач РПП êаê си с те мы дей ст вий всех
ее óча ст ни êов пред по ла ãа ет, что все они спо соб ны вы пол нить воз ло жен -
ные фóнê ции. В то же вре мя, êаê по êа зы ва ет опыт, про ти во ре чия меж дó
про мы ш лен ным и ин но ва ци он ным по тен ци а ла ми тер ри то рий бы ва ют
весь ма се рь ез ны ми. На при мер, на êоп лен мощ ный на óч но-тех ни че с êий по -
тен ци ал, но тер ри то рия не спо соб на ê еãо про мы ш лен но мó ос во е нию. Или
пред при я тия име ют мно же ст во êон êó рен то спо соб ных на ра бо тоê, од на êо
на лич ная ба за вы ста воч но-яр ма роч ной де я тель но с ти не поз во ля ет их
«про дви нóть» на но вые рын êи. Дис ба ланс меж дó по треб но с тя ми про мы ш -
лен но с ти в вы со êо êва ли фи ци ро ван ных ра бо чих êа д рах и по треб но с тя ми
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при ори те тов раз ви тия ре ãи о наль ной про мы ш лен но с ти таê же встре ча ет ся
весь ма ча с то.

Сле до ва тель но, не об хо дим спе ци аль ный ана лиз то ãо, на сêоль êо име ю -
щий ся в ре ãи о не ин но ва ци он ный по тен ци ал (НИИ, КБ, вó зов) спо со бен
обес пе чить соб ст вен ны ми раз ра бот êа ми при ни ма е мые про мы ш лен ные при -
ори те ты. Ана ло ãич но — по тен ци ал при ча ст ных стрóê тóр то ва ро про дви же -
ния, под ãо тов êи êа д ров и т.п. Ес ли нет, то ê ре а ли за ции РПП на до при вле -
êать со от вет ст вó ю щие ор ãа ни за ции дрó ãих ре ãи о нов, пре дó с ма т ри вать опе ра -
тив ные ме ры по раз ви тию соб ст вен ной се ти ин но ва ци он ных и т.п. стрóê тóр.

14. До ста точ ность ре сóрс но ãо и ин фор ма ци он но ãо обес пе че ния де я тель -
но с ти объ еê тов РПП. Не об хо ди мо до би вать ся адеê ват но с ти объ е мов ре сóр -
сов, сêон цен т ри ро ван ных на при ори тет ных на прав ле ни ях, слож но с ти сто я -
щих це ле вых за дач. Каê по êа зы ва ет праê ти êа, не ред êо до êó мен ты РПП,
деê ла ри рóя мас штаб ность ре ша е мых за дач, пре дó с ма т ри ва ют ми зер ные
сред ст ва (5—10 млн. рóб лей и т.п.) на их ре а ли за цию. Это сви де тель ст вó ет
о не про ра бо тан но с ти ме ха низ мов ре а ли за ции РПП. Не об хо ди мо, сле дóя
вы ше из ло жен но мó по ло же нию, обес пе чи вать долж нóю мо ти ва цию ча ст но -
ãо биз не са, ре а ли зó ю ще ãо це ле вые ин ди êа то ры РПП. Это яв ля ет ся обя за -
тель ным óс ло ви ем, ина че вся мо дель РПП мо жет ос тать ся «на бó ма ãе».

Си с те ма ин фор ма ци он но ãо обес пе че ния пред при я тий-óча ст ни êов долж -
на быть спе ци аль но спро еê ти ро ва на, что бы сóбъ еê ты РПП по лó ча ли объ еê -
тив нóю и свое вре мен нóю ин фор ма цию о сте пе ни до сти же ния це ле вых за -
дач и вы пол не ния про еê тов РПП.

15. Ис поль зо ва ние êор по ра тив но-ин те ã ра ци он ных под хо дов êаê ра ци о -
наль ных форм ор ãа ни за ции сов ме ст ной де я тель но с ти ор ãа ни за ций — объ -
еê тов РПП.

Ри с êи осó ще ств ле ния про ãрамм РПП мо ãóт быть сó ще ст вен но сни же ны
при на ла жи ва нии ин те ã ра ци он ных ме ха низ мов: а) ре а ли зó ю щих сов ме ст -
нóю де я тель ность ор ãа ни за ций в раз ре зе êаж до ãо из при ня тых ê ре а ли за -
ции при ори те тов РПП; б) то же ор ãа ни за ций, ра бо та ю щих на раз ных по
сво е мó со дер жа нию при ори те тах, од на êо вза и мо свя зан ных меж дó со бой
(êаê ос нов ные и обес пе чи ва ю щие).

Фор мы ин те ã ра ции пред при я тий — óча ст ни êов РПП мо ãóт быть раз лич -
ны ми, од на êо ãлав ным óс ло ви ем здесь яв ля ет ся на ли чие вза и мо до пол не ния
в про цес се сов ме ст ной де я тель но с ти по при ори тет ной для ре ãи о на за да че.
Ра ци о наль ны ми ва ри ан та ми мо ãóт быть сле дó ю щие: 

а) вы де ле ние ãо ло вных пред при я тий в раз ре зе при ори те тов и за êлю че -
ние ими до ãо во ров о сов ме ст ной де я тель но с ти с ря дом за ин те ре со ван ных
ор ãа ни за ций;

б) фор ми ро ва ние êор по ра тив ных стрóê тóр раз лич но ãо ти па (офи ци аль -
ные ФПГ, хол дин ãо вые êом па нии) для сов ме ст ной ра бо ты по дол ãо вре мен -
ным про мы ш лен ным при ори те там (обес пе чен ным пла те же спо соб ным спро -
сом) на ос но ве вза и мо óча с тия в êа пи та ле;

в) со зда ние ре ãи о наль ных стра те ãи че с êих аль ян сов и (или) êла с те ров на
до ãо вор ной ос но ве с при ня ти ем сов ме ст ных обя за тельств в рóс ле це лей РПП;

ã) со зда ние óп рав ля ю щих êом па ний с óча с ти ем ре ãи о наль ной вла с ти и
биз не са тер ри то рии.

16. Оп ре де ле ние при ори тет ных с точ êи зре ния РПП мó ни ци паль ных
об ра зо ва ний с дис ло êа ци ей объ еê тов РПП и про ве де ние спе ци аль ной ра -
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бо ты с со от вет ст вó ю щи ми ор ãа на ми ме ст но ãо са мо óправ ле ния по их óча -
с тию в РПП и (или) раз ра бот êе про мы ш лен ных про ãрамм мó ни ци паль -
но ãо óров ня.

Каê бó дет по êа за но да лее, сó ще ст вó ет зна чи тель ная спе ци фи êа в фор ми -
ро ва нии и ре а ли за ции мó ни ци паль но ãо óров ня про мы ш лен ной по ли ти êи.
Ина че — мó ни ци паль но ãо ас пеê та, êом по нен та РПП. Мó ни ци паль ный óро -
вень пром по ли ти êи мож но (не смо т ря на все юри ди че с êие óс лов но с ти) счи -
тать сó ще ст вен ным по зна чи мо с ти эле мен том об щей вер ти êа ли ре а ли за ции
РПП. На ли чие êон цен т ра ции про мы ш лен ных и (или) ин но ва ци он ных ор -
ãа ни за ций на тер ри то рии êон êрет но ãо мó ни ци паль но ãо об ра зо ва ния, тем
бо лее от но ся щих ся ê объ еê там РПП, — пря мое óêа за ние на це ле со об раз -
ность стра те ãи че с êо ãо парт нер ст ва ре ãи о наль ных и ме ст ных стрóê тóр по
дан но мó на прав ле нию. Или сов ме ст но мó фор ми ро ва нию стра те ãи че с êих
при ори те тов и ме ро при я тий пром по ли ти êи мó ни ци паль но ãо óров ня.

17. Со зда ние ãо сó дар ст вен но-об ще ст вен ных стрóê тóр (Со ве тов, Ко мис -
сий) по пла ни ро ва нию и ре а ли за ции РПП, на де лен ных до ста точ ны ми пол -
но мо чи я ми и ор ãа ни зó ю щих свою де я тель ность в раз ре зе про мы ш лен ных
при ори те тов ре ãи о на.

На при мер, это мо жет быть Со вет по про мы ш лен ной по ли ти êе при ãó -
бер на то ре об ла с ти или пред се да те ле пра ви тель ст ва ре ãи о на, спо соб ный
по сво им пол но мо чи ям óвя зы вать ре ше ние во про сов êаê по «вер ти êа ли»,
таê и «ãо ри зон та ли». Важ но обес пе чи вать пред ста ви тель ст во в та êих
стрóê тó рах, êаê пред ста ви те лей ãо сó дар ст ва (про мы ш лен ное, фи нан со во-
эêо но ми че с êое, внеш не э êо но ми че с êое, ан ти мо но поль ное, со ци аль но-трó -
до вое на прав ле ние), êаê ор ãа нов ме ст но ãо са мо óправ ле ния, на óêи и биз -
не са тер ри то рии.

18. Обес пе че ние ре жи ма êон фи ден ци аль но с ти в рас êры тии пе ред ши ро -
êой об ще ст вен но с тью от дель ных по ло же ний и до êó мен тов РПП, со дер жа -
ние êо то рых мо жет иметь стра те ãи че с êое зна че ние для êон êó рен то спо соб -
но с ти про мы ш лен ной сфе ры ре ãи о на.

Мно ãие важ ные де та ли, рас êры ва ю щие со дер жа ние про мы ш лен ных при -
ори те тов, êон êрет ные спо со бы их ре а ли за ции, за щи ты внó т рен не ãо рын êа
и т.п., не долж ны стать аре ной пóб лич но ãо об сóж де ния. Сле до ва тель но, все
óча ст ни êи РПП долж ны при нять на се бя со от вет ст вó ю щие обя за тель ст ва.
От дель ные ста тьи нор ма тив но-пра во вой ба зы РПП мо ãóт иметь «за êры -
тый» ха раê тер.

Важ нóю ор ãа ни зó ю щóю роль долж ны иã рать ти по вые эта пы фор ми ро ва -
ния ма те ри а лов (до êó мен тов) РПП. С óче том вы ше при ве ден ных прин ци -
пов ос нов ны ми эта па ми фор ми ро ва ния РПП мож но счи тать сле дó ю щие:

I. Под ãо то ви тель ный, на êо то ром:
— óточ ня ет ся роль ре ãи о наль ной про мы ш лен но с ти в со ци аль но-эêо но ми -

че с êом раз ви тии ре ãи о на (до ля в ВРП, в за ня то с ти и до хо дах на се ле ния, др.);
— вы яс ня ет ся на ли чие та êих про блем фóнê ци о ни ро ва ния ре ãи о наль ной

про мы ш лен но с ти, êо то рые мо ãóт сó ще ст вен но по вли ять на со ци аль но-эêо но -
ми че с êое раз ви тие тер ри то рии и раз ре ше ние êо то рых без óча с тия ãо сó дар ст -
ва за трóд ни тель но;

— оце ни ва ет ся на лич ный êа д ро вый по тен ци ал и еãо про фес си о наль ная
под ãо тов лен ность ê эф феê тив ной раз ра бот êе êон цеп тó аль ных и ме то ди че с -
êих до êó мен тов РПП;
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— изó ча ет ся опыт фор ми ро ва ния и ре а ли за ции РПП в дрó ãих ре ãи о нах;
— оце ни ва ет ся воз мож ность до пол ни тель но ãо при вле че ния и (или) êон -

цен т ра ции фи нан со вых ре сóр сов для це лей под держ êи при ори тет ных про -
мы ш лен ных про еê тов;

— оп ре де ля ет ся по тен ци ал óп рав ля е мо с ти êрóп ным биз не сом ре ãи о на,
воз мож ность для за ин те ре со ван но ãо ди а ло ãа и вы ст ра и ва ния парт нер сêих
(до ãо вор ных) от но ше ний вла с ти и биз не са;

— при ни ма ет ся ре ше ние о раз ра бот êе РПП êаê са мо сто я тель но ãо эле -
мен та со ци аль но-эêо но ми че с êой по ли ти êи ре ãи о на или про сто о вêлю че -
нии до пол ни тель ных про мы ш лен но ори ен ти ро ван ных ме ро при я тий в со -
дер жа ние тра ди ци он ной де я тель но с ти ор ãа нов óп рав ле ния ре ãи о ном.

II.  Фор ми ро ва ние нор ма тив но — пра во вой ба зы РПП, на êо то ром:
оп ре де ля ет ся пе ре чень за êо но да тель ных и нор ма тив ных (вêлю чая ме то -

ди че с êие) до êó мен тов, реãламентирóющих со дер жа ние РПП;
— фор ми рó ют ся ãрóп пы эêс пер тов для раз ра бот êи этих до êó мен тов, ор -

ãа ни зó ет ся их ра бо та в со от вет ст вии с по став лен ны ми сро êа ми;
— обес пе чи ва ет ся эêс пер ти за и при ня тие до êó мен тов РПП за êо но да -

тель ной и ис пол ни тель ной вла с тью, а таê же биз нес-со об ще ст вом в ли це еãо
ас со ци а тив ных пред ста ви те лей.

III. Кон цеп тó аль ный, на êо то ром:
— фор ми рó ют ся ор ãа ни за ци он ные стрóê тó ры раз ра бот чи êов до êó мен тов

РПП, вêлю чая пред ста ви те лей вла с ти, на óêи и биз не са;
— при ни ма ет ся ме то ди êа стра те ãи че с êо ãо ана ли за со сто я ния про мы -

ш лен ной сфе ры ре ãи о на с вы де ле ни ем êлю че вых по êа за те лей, от ра жа ю -
щих êа че ст вен ное со сто я ние и стрóê тó рó ре ãи о наль ной про мы ш лен-
 но с ти;

— óточ ня ет ся пе ре чень про блем стрóê тóр ной мо дер ни за ции про мы ш -
лен ной сфе ры ре ãи о на, ре ше ние êо то рых тре бó ет сов ме ст ных óси лий вла с -
ти и биз не са;

— фор мó ли рó ет ся пер спеê тив ная про мы ш лен ная «мис сия» ре ãи о на;
— оп ре де ля ет ся пе ре чень про мы ш лен ных, ин но ва ци он ных и ин фра ст -

рóê тóр ных при ори те тов, со став сóбъ еê тов и объ еê тов РПП;
— фор ми рó ют ся стра те ãии про мы ш лен ной де я тель но с ти ре ãи о на в раз -

ре зе óс та нов лен ных при ори те тов, а таê же об щий тип при ни ма е мой ê 
ре а ли за ции РПП;

— сóбъ еê та ми РПП при ни ма ет ся до êó мент, реã ла мен ти рó ю щий êон цеп -
тó аль ный за мы сел про мы ш лен ной по ли ти êи.

IV. Про ãрамм ный, на êо то ром:
— про во дит ся óã лóб лен ный пер спеê тив ный мар êе тинã ры ноч ной си тó а -

ции в раз ре зе êаж до ãо про мы ш лен но ãо при ори те та;
— в про цес се сов ме ст но ãо ди а ло ãа сóбъ еê тов РПП и иных за ин те ре со -

ван ных лиц оп ре де ля ет ся êа че ст вен ный со став це ле вых ин ди êа то ров си -
с те мы стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния РПП в раз ре зе êаж до ãо про мы ш -
лен но ãо при ори те та, а таê же про из вод ные чис ло вые зна че ния этих ин ди -
êа то ров;

— объ еê та ми РПП раз ра ба ты ва ют ся в раз ре зе êаж до ãо при ори те та
(вêлю чая со ци аль но-эêо но ми че с êие обос но ва ния)  êом плеêс ные про еê ты,
на прав лен ные на стрóê тóр нóю мо дер ни за цию эêо но ми êи ре ãи о на и по вы -
ше ние êа че ст ва про мы ш лен но ãо рос та;
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— обес пе чи ва ет ся óвяз êа этих про еê тов по це лям, ис пол ни те лям, сро êам,
ис точ ни êам фи нан си ро ва ния;

— при ни ма ет ся про ãрамм ный до êó мент РПП, вêлю чая ме ха низм еãо êо -
ор ди на ции и êон тро ля.

V. Обес пе чи ва ю щий, на êо то ром: 
— оп ре де ля ет ся со став рó êо во ди те лей про ãрам мы в це лом и по ее при -

ори тет ным на прав ле ни ям, а таê же со став ãо ло вных ор ãа ни за ций (в раз ре зе
при ори те тов);

— ре а ли зó ют ся воз мож но с ти для ин те ã ра ции ис пол ни те лей про еê тов,
фор ми ро ва ния до пол ни тель ных êор по ра тив ных стрóê тóр и стра те ãи че с êих
аль ян сов;

— сóбъ еê ты РПП óточ ня ют ис поль зó е мые в от но ше нии êаж до ãо при ори -
те та ре жи мы воз дей ст вия, а таê же оп ре де ля ют êон êрет ный ин ст рó мен та -
рий ãос сти мó ли ро ва ния и нор ма тив но ãо ре ãó ли ро ва ния в от но ше нии про -
еê тов и объ еê тов РПП;

— за êлю ча ют ся до ãо во ры меж дó сóбъ еê та ми и объ еê та ми РПП с реã ла -
мен та ци ей вза им ных обя за тельств, прав, от вет ст вен но с ти (вêлю чая ме ры
ãос под держ êи и óс ло вия их по лó че ния);

— óточ ня ют ся оце ноч ные по êа за те ли мо ни то рин ãа про ãрамм ных ме ро -
при я тий в раз ре зе êаж до ãо при ори тет но ãо на прав ле ния РПП, а таê же в це -
лом для про мы ш лен ной сфе ры ре ãи о на.

3 . За клю чи тель ные по ло же ния
3.1. Оте че ст вен ная праê ти êа ãос ре ãó ли ро ва ния эêо но ми êи на фе де раль -

ном óров не по êа не вы ра бо та ла адеê ват но ãо ин ст рó мен та рия воз дей ст вия
на стрóê тóр нóю мо дер ни за цию про мы ш лен но с ти, не смо т ря на все име ю щи -
е ся про ãрамм ные за яв ле ния на этот счет. Мо дер ни за ция про мы ш лен но с ти
не ста ла при ори те том ре аль ной ãо сó дар ст вен ной эêо но ми че с êой по ли ти êи,
не обес пе че на за êо но да тель ны ми ме ра ми по сти мó ли ро ва нию ди вер си фи -
êа ции сы рь е во ãо биз не са, со зда нию ин но ва ци он но ãо по тен ци а ла об ра ба ты -
ва ю щих от рас лей, на ра щи ва нию ин ве с ти ций в об нов ле ние про из вод ст вен -
но ãо ап па ра та. От дель ные за êо но да тель ные по пыт êи «вы ра щи ва ния» êрóп -
ных êом па ний (ти па ФПГ) не под дер жи ва ют ся си с тем ной и по сле до ва тель -
ной ра бо той ве домств «эêо но ми че с êо ãо бло êа». Не на ла же но стра те ãи че с -
êое парт нер ст во êрóп но ãо про мы ш лен но ãо биз не са и вла с ти, что де ла ет
трóд но ре а ли зó е мой за да чó фор ми ро ва ния на ци о наль но ори ен ти ро ван ной
мо де ли про мы ш лен но ãо раз ви тия. Ча с то встре ча ю щий ся те зис о том, что
по ста нов êа за да чи стрóê тóр ной мо дер ни за ции про мы ш лен но с ти яв ля ет ся
не ре аль ной вслед ст вие не об хо ди мо с ти ши ро êомас штаб ных ин ве с ти ций, не
под êреп ля ет ся сêоль-ни бóдь êор реêт ны ми рас че та ми в раз ре зе при ня тых
про мы ш лен ных при ори те тов.

Рос сий сêий по ре фор мен ный пе ри од чет êо до êа зы ва ет, что хро ни че с êая
де ãра да ция вы со êо тех но ло ãич но ãо (не сы рь е во ãо) про мы ш лен но ãо сеê то -
ра,есть след ст вие от сóт ст вия це ле на прав лен ной ãо сó дар ст вен ной про мы ш -
лен ной по ли ти êи, ори ен ти ро ван ной на стрóê тóр ный ма невр. Ис поль зо ва -
ние от дель ных ин ст рó мен тов (фе де раль ных це ле вых про ãрамм, ин ве с ти ци -
он ных êон êóр сов, под держ êи фор ми ро ва ния от дель ных êор по ра тив ных
стрóê тóр) не мо жет дать си с тем но ãо дол ãо вре мен но ãо эф феê та, ес ли эти
ин ст рó мен ты не бó дóт же ст êо óвя за ны с об щей стра те ãи ей и при ори те та ми
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про мы ш лен но ãо раз ви тия. Все вы ше сêа зан ное сви де тель ст вó ет о том, что
про цес сы ре ãó ли ро ва ния раз ви тия тер ри то ри аль ных про мы ш лен ных êом -
плеê сов на сóб фе де раль ном óров не в на сто я щее вре мя вы нóж де ны про хо -
дить в не про стых óс ло ви ях стра те ãи че с êой не о пре де лен но с ти, от сóт ст вия
си с тем ных óс ло вий для эф феê тив ной сов ме ст ной ра бо ты ор ãа нов вла с ти
фе де раль но ãо и сóб фе де раль но ãо óров ней.

3.2. Гло баль ная тен ден ция де цен т ра ли за ции про цес сов ãо сó дар ст вен но ãо
ре ãó ли ро ва ния эêо но ми êи ста но вит ся все бо лее оче вид ной. Таê, во Фран -
ции (êаê и мно ãих дрó ãих ãо сó дар ст вах Ев ро пей сêо ãо со ю за) за êо но да тель -
но за êреп ле ны по ло же ния о по вы ше нии ро ли ре ãи о нов и мó ни ци па ли те тов
в ре ше нии со ци аль но-эêо но ми че с êих про блем (при со хра не нии бе зóс лов -
но ãо един ст ва на ции), о не об хо ди мо с ти êом плеêс но ãо пла ни ро ва ния раз ви -
тия тер ри то рий, óê реп ле ния на чал са мо óправ ле ния. В при ня той Пра ви -
тель ст вом РФ сред не сроч ной про ãрам ме со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви -
тия стра ны на 2005—2008 ãã. про воз ãла ше ны прин ци пы от êа за от из бы точ -
но ãо (в том чис ле — пря мо ãо) ãо сó дар ст вен но ãо воз дей ст вия на ор ãа ны вла -
с ти ре ãи о наль но ãо óров ня, до сти же ния ра ци о наль ной сба лан си ро ван но с ти
меж дó объ е ма ми êом пе тен ций и их ре сóрс ным обес пе че ни ем.

Об щая тен ден ция де цен т ра ли за ции óп рав лен че с êих ре ше ний долж на
быть ха раê тер на êаê для тер ри то ри аль ных, таê и для êрóп но êор по ра тив ных
эêо но ми че с êих си с тем. Таê, в êор по ра тив ном óп рав ле нии впол не ес те ст вен -
ным и при знан ным яв ля ет ся ме то до ло ãи че с êий под ход ê на де ле нию осо бы -
ми êом пе тен ци я ми стра те ãи че с êих биз нес-еди ниц (СБЕ), т.е. тех óча ст ни êов
êрóп ных ин те ã ри ро ван ных êор по ра тив ных стрóê тóр, êо то рые спо соб ны са -
мо сто я тель но и óс пеш но êон êó ри ро вать на рын êе, обес пе чи вая эф феê тив ное
про из вод ст во и ре а ли за цию соб ст вен ной про дóê ции. Дан ные СБЕ, не смо т -
ря на их об щóю под êон т роль ность ма те рин сêим êом па ни ям (штаб-êвар ти -
рам) êор по ра ций, на де ле ны ши ро êи ми пра ва ми фор ми ро ва ния соб ст вен ных
стра те ãий раз ви тия, а таê же до ста точ но ãо ре сóрс но ãо по тен ци а ла для их ре -
а ли за ции. При этом, ес те ст вен но, штаб-êвар ти ра обес пе чи ва ет со блю де ние
та êих пра вил вза и мо дей ст вия меж дó со бой и СБЕ, что бы вы дер жи вал ся за -
дан ный об ще êор по ра тив ный êóрс раз ви тия биз не са и óс т ра ня лась воз мож -
ность пря мой êон êó рен ции с дрó ãи ми пред при я ти я ми—óча ст ни êа ми объ е -
ди не ния за счет чет êой спе ци а ли за ции êор по ра тив ных ди ви зи о нов. Бо лее
же ст êая цен т ра ли за ция óп рав лен че с êо ãо ре ãó ли ро ва ния ис поль зó ет ся для
про чих биз нес-еди ниц, êо то рые в си лó ха раê те ра про дóê ции, мас шта бов де -
я тель но с ти и иных при чин не мо ãóт раз ра бо тать и ре а ли зо вать стра те ãии
эф феê тив но ãо (êон êó рен то спо соб но ãо) по ве де ния на рын êах.

Впол не ло ãич но óт верж дать, что прин цип диф фе рен ци ро ван но ãо (се леê тив -
но ãо) под хо да ê ре ãó ли ро ва нию фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви тия эêо но ми че с êих
сóбъ еê тов впол не при ме ним не толь êо ê êор по ра ци ям, но и тер ри то ри аль ным
со ци аль но-эêо но ми че с êим об ра зо ва ни ям7. По след ние, рав но êаê и êрóп ные
биз нес-ãрóп пы, пред став ля ют со бой ме зо óро вень на ци о наль ной эêо но ми êи.
Сле до ва тель но, и си с те ма эêо но ми че с êо ãо óп рав ле ния при ме ни тель но ê êор -
по ра тив но мó и сóб фе де раль но мó óров ням хо зяй ст во ва ния не мо жет не иметь

7 В этой свя зи нель зя не со гла сить ся с пред се да те лем ко ми те та Со ве та Фе де ра ции по при род ным ре сур сам В. Ор ло -

вым, ко то рый по ла га ет, что эко но ми че с кие про бле мы стра те ги че с кой зна чи мо с ти нель зя ре шить за ко на ми, об щи ми для

всей стра ны (см. В. Ор лов. Рос сий скую эко но ми ку мож но лег ко из ба вить от оли гар хов. Гу док, 16.03.2006).
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ря да об щих черт (в их чис ле, на при мер, се леê тив ность, стра те ãич ность, ис поль -
зо ва ние си с те мы фе де раль ных эêо но ми че с êих нор ма ти вов и др.).

3.3. В це лом про бле мó фор ми ро ва ния ра ци о наль ных, стра те ãи че с êи вы -
ве рен ных вза и мо от но ше ний меж дó фе де раль ным и сóб фе де раль ным óров -
ня ми на ци о наль ной эêо но ми êи нель зя счи тать ре шен ной ни в ме то до ло ãи -
че с êом, ни тем бо лее в праê ти че с êом ас пеê тах. Со хра ня ет ся не ста биль ность
об щих êон цеп тó аль ных под хо дов ê óп рав лен че с êо мó ре ãó ли ро ва нию сóб -
фе де раль но ãо óров ня эêо но ми êи. Таê, ре а ли зó е мая до по след них лет в це -
ле вых про ãрам мах фе де раль но ãо óров ня êон цеп ция «вы рав ни ва ния» óров -
ня со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия ре ãи о нов в дей ст вó ю щей (на чи ная
с 2005 ãо да) сред не сроч ной пра ви тель ст вен ной про ãрам ме бы ла оце не на
êаê «ма ло эф феê тив ная». Про воз ãла ше на не об хо ди мость со зда ния óс ло вий,
сти мó ли рó ю щих сóбъ еê ты Фе де ра ции и мó ни ци паль ные об ра зо ва ния ê мо -
би ли за ции до стóп ных им ре сóр сов эêо но ми че с êо ãо рос та. По след нее долж -
но до сти ãать ся за счет по вы ше ния êа че ст ва óп рав ле ния на сóб фе де раль ном
óров не, со дей ст вия рас про ст ра не нию опы та на и бо лее эф феê тив ных ре ãи о -
наль ных ад ми ни с т ра ций, раз ви тия ре ãи о наль ных эêо но ми че с êих êла с те ров,
бо лее же ст êой ори ен та ции меж бю д жет ных транс фер тов на сти мó ли ро ва ние
хо да ре форм.

3.4. Но вые за да чи аê ти ви за ции ре ãи о наль ной со ци аль но-эêо но ми че с êой
по ли ти êи не сле дó ет по ни мать таê, что фе де раль ный центр пол но стью сни -
ма ет с се бя от вет ст вен ность за со блю де ние на óров не тер ри то рий тех об ще -
на ци о наль ных со ци аль ных нор ма ти вов, êо то рые ре а ли зó ют êон сти тó ци он -
ные тре бо ва ния со ци аль но ãо ãо сó дар ст ва (тем бо лее что фаê тор трóд ной
адап та ции эêо но ми êи от дель ных ре ãи о нов ê óс ло ви ям рын êа дей ст ви тель -
но име ет весь ма сó ще ст вен ное зна че ние). Речь, на наш взãляд, долж на ид -
ти преж де все ãо о со зда нии фе де раль ным цен т ром та êих ор ãа ни за ци он но-
эêо но ми че с êих ме ха низ мов, êо то рые бы ре аль но сти мó ли ро ва ли ме ст ные
ад ми ни с т ра ции ê по ис êó и ре а ли за ции внó т рен них (на óров не тер ри то рии)
ре зер вов эêо но ми че с êо ãо рос та, ис êлю ча ли по воз мож но с ти фаê тор «иж ди -
вен че ст ва». При этом дан ные ме ха низ мы долж ны ба зи ро вать ся на ис поль -
зо ва нии сле дó ю щих ин ст рó мен тов:

u мо ни то рин ãа óров ня со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия тер ри то рий,
поз во ля ю ще ãо вы яв лять со от вет ст вó ю щие про бле мы, ди на ми êó важ ней ших
эêо но ми че с êих про цес сов, по тен ци ал эêо но ми че с êо ãо рос та и сте пень еãо
ис поль зо ва ния в êон êрет ных óс ло ви ях. От сóт ст вие на се ãо дняш ний день
объ еê тив ной ин фор ма ции о ре ãи о наль ном эêо но ми че с êом по тен ци а ле не
поз во ля ет фе де раль но мó цен т рó оце нить êа че ст во óп рав ле ния тер ри то ри я -
ми и со здать для них адеê ват нóю си с те мó сти мó лов эêо но ми че с êо ãо рос та;

u êом плеêс ных рей тин ãо вых оце ноê: óров ня со ци аль но-эêо но ми че с êих
по тен ци а лов ре ãи о нов; сте пе ни ис поль зо ва ния дан ных по тен ци а лов за êон -
êрет ный пе ри од вре ме ни;

u си с тем стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз -
ви тия ре ãи о нов (в том чис ле мó ни ци паль ных об ра зо ва ний), ис поль зó ю щих
об щóю ме то до ло ãию по ст ро е ния и воз мож ность ин те ã ра ции со от вет ст вó ю -
щих по êа за те лей на фе де раль ном óров не. При этом еди ный ме то до ло ãи че -
с êий под ход ê со вер шен ст во ва нию ре ãи о наль но ãо пла ни ро ва ния дол жен
пред по ла ãать бе зóс лов ный при ори тет со ци аль ных це ле вых по êа за те лей
(свя зан ных с рос том ма те ри аль но ãо бла ãо по лó чия на се ле ния тер ри то рии,
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еãо здо ро вья, обес пе чен но с ти объ еê та ми со ци аль ной ин фра ст рóê тó ры и
др.), рас смо т ре ние эêо но ми че с êих па ра ме т ров раз ви тия тер ри то рии (ва ло -
вой ре ãи о наль ный про дóêт, объ е мы про из вод ст ва, при вле чен ных ин ве с ти -
ций и др.) в êа че ст ве средств ре ше ния важ ней ших со ци аль ных за дач;

u си с тем эêо но ми че с êо ãо сти мó ли ро ва ния ре зóль та тив ной ра бо ты тер -
ри то ри аль ных ад ми ни с т ра ций, на прав лен ных на ис поль зо ва ние име ю щих -
ся ре зер вов со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо рос та, со зда ние в ре ãи о нах и мó ни -
ци па ли те тах бла ãо при ят ных óс ло вий для раз ви тия про мы ш лен но-пред при -
ни ма тель сêой де я тель но с ти (преж де все ãо, в при ори тет ных для стра ны и
тер ри то рии на прав ле ни ях);

u со зда ния тер ри то ри аль ных эêо но ми че с êих êла с те ров, фор ми рó е мых
по прин ци пó сов ме ст ной де я тель но с ти раз лич ных сóбъ еê тов хо зяй ст во ва -
ния, дис ло ци ро ван ных в ре ãи о не и ори ен ти ро ван ных на ре а ли за цию при -
ори те тов ре ãи о наль но ãо биз не са и про мы ш лен ной по ли ти êи;

u раз ви тия от но ше ний стра те ãи че с êо ãо парт нер ст ва меж дó ча ст ным биз -
не сом, ас со ци и ро ван ны ми стрóê тó ра ми проф со ю зов и пред при ни ма те лей, а
таê же ор ãа на ми вла с ти фе де раль но ãо, ре ãи о наль но ãо и мó ни ци паль но ãо
óров ня по ре а ли за ции при ори тет ных для тер ри то рий со ци аль но-эêо но ми -
че с êих про еê тов.

Сле дó ет от ме тить, что ис поль зо ва ние óêа зан ных ин ст рó мен тов по вы ше -
ния êа че ст ва ре ãи о наль но ãо óп рав ле ния пред по ла ãа ет со зда ние в рам êах
тер ри то рий (преж де все ãо на óров не сóбъ еê тов Фе де ра ции) спе ци аль ных
ана ли ти че с êих стрóê тóр, спо соб ных про во дить мо ни то ринã со ци аль но-эêо -
но ми че с êих про цес сов, фор мó ли ро вать при ори тет ные про бле мы, раз ра ба -
ты вать ва ри ан ты их ре ше ния, про во дить об сле до ва ния пред при я тий и т.д.

Что êа са ет ся óси ле ния вни ма ния пра ви тель ст вен ных стрóê тóр ê про бле -
ме ре ãи о наль ных êла с те ров, то это впол не со от вет ст вó ет ми ро во мó опы тó и
долж но ид ти в об щем рóс ле тер ри то ри аль ной про мы ш лен ной по ли ти êи.
Мож но со слать ся на опыт Фин лян дии (êо то рая за ни ма ет пер вые ме с та в
ми ро вых рей тин ãах по пер спеê тив ной и те êó щей êон êó рен то спо соб но с ти
эêо но ми êи), ор ãа ни зó ю щей ра бо тó про мы ш лен но с ти по «êла с тер но мó» ти -
пó. В эêо но ми êе дан ной стра ны ãос под ст вó ю щее ме с то за ни ма ют лес ной,
ме тал лóр ãи че с êий, энер ãе ти че с êий, ма ши но ст ро и тель ный, пи ще вой, ин -
фор ма ци он ный и те ле êом мó ни êа ци он ный êла с те ры. В то же вре мя сле дó ет
под черê нóть, что сам по се бе «êла с тер ный» под ход мо жет быть ма ло эф феê -
тив ным без раз ра бот êи и ре а ли за ции об щей идеи и êон цеп ции про мы ш лен -
но ãо раз ви тия ре ãи о на (óвя зан ной, в свою оче редь, с па ра ме т ра ми со ци аль -
но ãо раз ви тия тер ри то рии). Бе зóс лов но, что ин те ã ра ция ча ст ных про из -
водств по «êла с тер но мó» ти пó, пред по ла ãа ю щая иден ти фи êа цию дол ãо вре -
мен ных эêо но ми че с êих эф феê тов, мо жет ид ти враз рез с те êó щи ми ин те ре -
са ми соб ст вен ни êов. Это пред по ла ãа ет со зда ние ãо сó дар ст вом оп ре де лен -
ных сти мó лов для ве де ния сов ме ст ной де я тель но с ти в при ори тет ных для
стра ны или ре ãи о на на прав ле ни ях. Пер спеê тив ным на прав ле ни ем яв ля ет ся
со зда ние си с тем эêо но ми че с êо ãо сти мó ли ро ва ния ре зóль та тов сов ме ст ной
де я тель но с ти êла с те ров на óров не их ãо ло вных (óпол но мо чен ных) стрóê -
тóр, что поз во ля ет из бе жать не ред êих об ви не ний со сто ро ны эêс пер тов ра -
ди êаль но-ли бе раль но ãо на прав ле ния в из лиш нем «ãо сó дар ст вен ном про -
теê ци о низ ме».

3.5. Край не важ ным для ста нов ле ния аê тив ной про мы ш лен ной по ли ти -



38

Госóдарственное и мóниципальное óп рав ле ние

Менеджмент и бизнес-администрирование, 1.2007

êи ре ãи о нов яв ля ет ся на ла жи ва ние праê ти êи дол ãо сроч ных со ãла ше ний
меж дó фе де раль ным цен т ром, ад ми ни с т ра ци я ми тер ри то рий и ор ãа на ми
ме ст но ãо са мо óправ ле ния êрóп ных ин дó с т ри аль ных ãо ро дов по во про сам
сов ме ст но ãо óча с тия в ре а ли за ции при ори тет ных про мы ш лен ных, ин но ва -
ци он ных и со ци аль ных про еê тов. Праê ти êа за êлю че ния со ãла ше ний меж дó
Пра ви тель ст вом РФ и ад ми ни с т ра ци я ми ря да об ла с тей по во про сам раз -
ãра ни че ния пол но мо чий в об ла с ти óс той чи во ãо фóнê ци о ни ро ва ния про мы -
ш лен но с ти по êа не но сит си с те ма ти че с êо ãо и впол не êон êрет но ãо ха раê те -
ра. В то же вре мя про бле ма óп рав ля е мо с ти êрóп ным биз не сом ре ãи о нов сó -
ще ст вó ет, осо бен но в ас пеê тах по вы ше ния со ци аль ной от вет ст вен но с ти и
ре с т рóê тó ри за ции (ди вер си фи êа ции) в на прав ле нии óси ле ния ин но ва ци он -
ной и вы со êо тех но ло ãи че с êой со став ля ю щей. Сле до ва тель но, праê ти êа за -
êлю че ния со ãла ше ний о стра те ãи че с êом парт нер ст ве меж дó сóбъ еê та ми
про мы ш лен ной по ли ти êи раз ных óров ней долж на êа сать ся: а) об щих во -
про сов вза и мо дей ст вия по ре а ли за ции фе де раль ных и ре ãи о наль ных про -
мы ш лен ных при ори те тов; б) со дей ст вия ре а ли за ции êон êрет ных про мы ш -
лен ных (ин ве с ти ци он ных, ин но ва ци он ных) и со ци аль ных про еê тов, вêлю -
чая во про сы их ре сóрс ной ãо сó дар ст вен ной под держ êи; в) вза и мо дей ст вия
ре ãи о наль ных и мó ни ци паль ных ор ãа нов вла с ти преж де все ãо в ин фра ст -
рóê тóр ном обес пе че нии ре а ли за ции про мы ш лен ных про еê тов раз лич ных
óров ней. За êо но да тель но це ле со об раз но чет êо оп ре де лить роль и про це дó -
ры за êлю че ния по доб ных со ãла ше ний, óс та но вить фор мы óча с тия в них ча -
ст ных хо зяй ст вó ю щих сóбъ еê тов, дис ло ци ро ван ных на тер ри то ри ях, преж -
де все ãо в во про сах, êа са ю щих ся за ня то с ти, эêо ло ãии, со хра не ния на и бо лее
цен ных эле мен тов на óч но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла.

3.6. Важ ней шей осо бен но с тью ре ãи о наль ной эêо но ми че с êой, в том
чис ле, про мы ш лен ной по ли ти êи яв ля ет ся то, что ее важ ной це лью яв ля -
ет ся обес пе че ние сба лан си ро ван но с ти раз ви тия со ци аль ной и про из вод -
ст вен ной сфер тер ри то рии. В лю бом слó чае при ня тие ре ше ний по раз ви -
тию про мы ш лен но с ти тер ри то рии долж но óвя зы вать ся: а) с па ра ме т ра ми
эêо ло ãи че с êой си тó а ции; б) с па ра ме т ра ми фóнê ци о ни ро ва ния рын êа
трó да; в) с ра ци о наль ны ми нор ма ми ãра до ст ро и тель ст ва и жиз не обе с пе -
че ния на се ле ния.

Та êим об ра зом, ãо сó дар ст вен ная про мы ш лен ная по ли ти êа на лю бом
óров не óп рав ле ния (фе де раль ном, сóбъ еê та Фе де ра ции, êрóп но ãо мó ни -
ци паль но ãо об ра зо ва ния) объ еê тив но ха раê те ри зó ет ся êом плеêс но с тью,
на ли чи ем це ло ãо ря да ас пеê тов, под ле жа щих óче тó ее сóбъ еê та ми8. В то
же вре мя со ци аль ный ас пеêт дан ной по ли ти êи име ет осо бо важ ное зна че -
ние в си лó еãо це ле о б ра зó ю ще ãо ха раê те ра. Не об хо ди мо не про сто óчи ты -
вать воз мож ные со ци аль ные ри с êи или ожи да е мые со ци аль ные эф феê ты
тер ри то ри аль ной про мы ш лен ной по ли ти êи, что не ред êо ре êо мен дó ют
спе ци а ли с ты по óп рав ле нию, хо тя и это сов сем не пло хо. Имен но на óров -
не тер ри то рий долж но стать впол не оче вид ным (и за êреп лен ным в со от -
вет ст вó ю щих нор ма тив ных аê тах) по ло же ние о чет êой це ле вой со ци аль -
ной ори ен та ции про мы ш лен ной по ли ти êи, что оз на ча ет: а) от êаз от фи ло -
со фии раз ви тия про из вод ст ва «ра ди про из вод ст ва» или при ори тет но ãо

8 Ани си мов В., Вин слав Ю. Ре а ли за ция му ни ци паль ной про мы ш лен ной по ли ти ки (ме то до ло ги че с кие и ме то ди че с кие во -

про сы)//РЭЖ. 2002. № 9.
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на ра щи ва ния до ста точ но аб ст раêт ных ма ê ро эêо но ми че с êих по êа за те лей
ти па «ва ло во ãо ре ãи о наль но ãо про дóê та» (важ но при дать та êим по êа за -
те лям ста тóс не це ле вых, а лишь óчи ты ва е мых па ра ме т ров); б) рас смо т -
ре ние фаê то ра про мы ш лен ной по ли ти êи в êа че ст ве важ но ãо сред ст ва до -
сти же ния об щих со ци аль ных це лей раз ви тия ре ãи о на, по вы ше ния еãо со -
ци аль ной «óс той чи во с ти» и, êаê след ст вие, обес пе че ние ме то до ло ãи че с -
êо ãо един ст ва (вза и мо óвяз êи) в раз ра бот êе «про мы ш лен ных» и «со ци -
аль ных» êом по нен тов об ще ре ãи о наль ной со ци аль но-эêо но ми че с êой по -
ли ти êи; в) не об хо ди мость раз ра бот êи и праê ти че с êо ãо ис поль зо ва ния
спе ци аль но ãо ме то ди че с êо ãо ин ст рó мен та рия для óче та и про ãно зи ро ва -
ния бли жай ших и от да лен ных со ци аль ных по след ст вий при ни ма е мых ре -
ше ний в об ла с ти раз ви тия про мы ш лен но с ти и биз не са тер ри то рии; ã) обес -
пе че ние си с те ма ти че с êо ãо по вы ше ния вêла да про мы ш лен но-пред при ни ма -
тель сêой сфе ры тер ри то рии в об щий óро вень со ци аль но ãо раз ви тия ре ãи -
о на (в при ра ще ние па ра ме т ров еãо со ци аль но ãо раз ви тия); д) вве де ние в
си с те мó стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния раз ви тия ре ãи о нов ме ха низ мов
оцен êи пред ла ãа е мых ва ри ан тов (про еê тов) про мы ш лен ной по ли ти êи (и
со от вет ст вен но воз мож ных сце на ри ев про мы ш лен но ãо раз ви тия) по êри -
те ри ям их ожи да е мо ãо (или ãа ран ти ро ван но ãо) вêла да в ре ше ние со ци -
аль ных про блем тер ри то рии.

3.7. К со жа ле нию, нор мы вы ше óпо мя нó то ãо Фе де раль но ãо за êо на № 131,
êаê по êа зы ва ет праê ти êа мó ни ци паль ных об ра зо ва ний Сверд лов сêой об ла -
с ти, не сти мó ли рó ют ме ст ные ад ми ни с т ра ции ê по ис êó ис точ ни êов рас ши -
ре ния до ход ной ба зы бю д же та, в сó ще ст вен ной ме ре оã ра ни чи ва ют ме ст нóю
ини ци а ти вó в раз ви тии про мы ш лен но-пред при ни ма тель сêой сфе ры. Таê, до
встóп ле ния дан но ãо за êо на в дей ст вие на тер ри то рии Сверд лов сêой об ла с -
ти бы ло 46 до та ци он ных мó ни ци паль ных об ра зо ва ний из 73. В 2006 ãо дó
бы ло со зда но 96 мó ни ци паль ных об ра зо ва ний, од на êо до но ров в их чис ле
ос та лось лишь 7. Та êим об ра зом, про бле ма на ло ãо вой ба зы мó ни ци паль ных
об ра зо ва ний ста но вит ся важ ней шим фаê то ром, оп ре де ля ю щим воз мож но с -
ти ме ст ных ад ми ни с т ра ций про во дить аê тив нóю со ци аль но-эêо но ми че с êóю,
в том чис ле, про мы ш лен нóю по ли ти êó.

В óс ло ви ях дей ст вия ФЗ № 131 сó ще ст вен но ме ня ет ся ха раê тер вза и мо -
от но ше ний ме ст ных ад ми ни с т ра ций с про мы ш лен ны ми пред при я ти я ми.
Преж де все ãо рост эêо но ми че с êо ãо по тен ци а ла мó ни ци па ли те тов дол жен
обес пе чи вать ся за счет раз ви тия пред при ни ма тель сêой ини ци а ти вы на ме -
с тах, по вы ше ния ин ве с ти ци он ной при вле êа тель но с ти тер ри то рий и дис ло -
ци ро ван ных на ней про мы ш лен ных объ еê тов, óлóч ше ния со ци аль ных óс ло -
вий за ня то с ти, рос та про из во ди тель но с ти трó да и до хо дов на се ле ния. В то
же вре мя пря мая за ви си мо с ть ме ст ных бю д же тов от при бы ли пред при я тий
в но вых óс ло ви ях не обес пе чи ва ет ся, что сó ще ст вен но на рó ша ет ра нее ре а -
ли зо ван ный прин цип про зрач но с ти вза и мо дей ст вия сто рон: ра бо то да тель
пла тит в ме ст ный бю д жет, а ад ми ни с т ра ция «от ра ба ты ва ет» эти день ãи,
строя жи лье, вы пол няя до рож ные ра бо ты, обес пе чи вая êом мó наль ные 
óс лó ãи и т.д.



40

Госóдарственное и мóниципальное óп рав ле ние

Менеджмент и бизнес-администрирование, 1.2007

Де я тель ность аã ро про мы ш лен но ãо êом плеê са АПК  име ет осо бóю со ци аль -
нóю зна чи мость, фор ми рóя ос но вó жиз не обе с пе че ния в стра не, ее про до -
воль ст вен нóю бе зо пас ность, по тен ци ал вос про из вод ст ва трó до вых ре сóр -
сов. В то же вре мя со сто я ние дан но ãо êом плеê са та êо во, ра ци о наль ные дó -
ше вые нор мы по треб ле ния про дóê тов пи та ния в стра не со блю да ют ся да ле -
êо не в пол ной ме ре, а диф фе рен ци а ция по тре би тель сêих стан дар тов в раз -
лич ных со ци аль ных ãрóп пах ос та ет ся не до пó с ти мо вы со êой. Тра ди ци он но
роль ãо сó дар ст вен но ãо ре ãó ли ро ва ния АПК в ве дó щих стра нах ры ноч ной
эêо но ми êи яв ля ет ся вы со êой, при чем по впол не объ еê тив ным при чи нам.
Цель на сто я щей ста тьи — на ос но ве ана ли за по след них тен ден ций де я тель -
но с ти АПК Рос сии на ме тить фóнê ци о наль ные и стрóê тóр ные за да чи со вер -
шен ст во ва ния ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния в от рас ли.

1 . Си ту а ция в аг рар ном сек то ре
Аã рар ный сеê тор Рос сии про дол жи тель ное вре мя на хо дит ся в со сто я нии

êри зи са. Оте че ст вен ные сель сêо хо зяй ст вен ные то ва ро про из во ди те ли не
мо ãóт на рав ных êон êó ри ро вать с за рó беж ны ми из-за низ êой про из во ди -
тель но с ти трó да, óро жай но с ти сель сêо хо зяй ст вен ных êóль тóр, про дóê тив -
но с ти жи вот ных, вы со êих óдель ных за трат и не зна чи тель ной под держ êи
ãо сó дар ст вом.

Аã рар ная ре фор ма, на ча тая для пре одо ле ния от ста ло с ти в от рас ли, при -
ве ла ê не ãа тив ным по след ст ви ям, лишь не зна чи тель ная часть ре ãи о нов
смоã ла до стичь или пре взой ти до ре фор мен ный óро вень про из вод ст ва и то
толь êо по не сêоль êим ви дам про дóê ции. Хо тя в по след ние ãо ды óда лось пе -
ре ло мить си тó а цию, êоã да в АПК еже ãод но па да ло про из вод ст во и óхóд ша -
лись эêо но ми че с êие по êа за те ли, тем не ме нее в 2006 ã. еãо óро вень со ста -
вил 75% по от но ше нию ê 1990 ã. Ес ли в рас те ни е вод ст ве до ре фор мен ный
óро вень до стиã нóт в 2004 ã., а по зер нó стра на ста ла óс той чи вым нет то-эêс -
пор те ром, то в жи вот но вод ст ве до ре фор мен ный объ ем вос ста нов лен толь êо
на по ло ви нó. Меж дó тем по ме ре рос та до хо дов на се ле ния óве ли чи ва ет ся
спрос на мя со мо лоч ные про дóê ты, óдов ле тво ря е мый в зна чи тель ной сте пе -
ни êрóп но мас штаб ным им пор том, êо то рый в 2006 ã. до стиã 21,6 млрд. дол.,
лишь на 8% óс тó пив объ е мó про из вод ст ва в êол леê тив ных хо зяй ст вах.

За 2001—2005 ãã. êо ли че ст во сель сêо хо зяй ст вен ных ор ãа ни за ций со êра -
ти лось на 11%. Ка за лось бы, что дан ный про цесс дол жен со про вож дать ся
óве ли че ни ем по сев ной пло ща ди в рас че те на од но хо зяй ст во. Од на êо ес ли

Совершенствование государственного управления 
агропромышленным комплексом страны
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сельском хозяйстве
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в 2001 ã. в сред нем на сель сêо хо зяй ст вен нóю ор ãа ни за цию при хо ди лось 2,4
тыс. ãа по се вов, то в 2005 ã. ве ли чи на это ãо по êа за те ля сни зи лась на 4%.
Сле до ва тель но, эêо но ми êа по дав ля ю ще ãо боль шин ст ва при быль ных хо -
зяйств не на столь êо êреп êа, что бы со хра нять или рас ши рять об ра ба ты ва е -
мые пло ща ди за счет при со е ди не ния зе мель обан êро тив ших ся хо зяйств.
Сóм мар ное óмень ше ние по сев ных пло ща дей сель сêо хо зяй ст вен ных пред -
при я тий за этот не боль шой пе ри од до 11,7 млн. ãа, (на 16%) ста ло след ст -
ви ем и по êа за те лем сни же ния ре сóрс но ãо по тен ци а ла от рас ли. 

Бе зóс лов но, не óдов ле тво ри тель ное со сто я ние эêо но ми êи аã рар но ãо сеê -
то ра свя за но с бы с т рым рос том цен на тех ни êó, обо рó до ва ние, ãо рю че-сма -
зоч ные ма те ри а лы и др. энер ãо ре сóр сы. За по след нее пя ти ле тие сред не ãо -
до вые тем пы их óве ли че ния со ста ви ли оêо ло 15%. В ре зóль та те ес ли, на -
при мер, при про из вод ст ве пше ни цы на воз ме ще ние за трат на ãеê тар по се ва
в 2000 ã. óхо ди ло 8—10 ц зер на, то в 2005 ã. со от вет ст вó ю щие за тра ты вы -
рос ли поч ти вдвое. В этих óс ло ви ях ста но вит ся весь ма про бле ма тич ным óс -
той чи вое фóнê ци о ни ро ва ние да же эêо но ми че с êи êреп êих хо зяйств. Встóп -
ле ние Рос сии в ВТО, сó дя по все мó, еще в боль шей ме ре óс лож нит си тó а -
цию в от рас ли, по сêоль êó мно ãие ви ды ее про дóê ции не êон êó рен то спо соб -
ны вслед ст вие низ êой эф феê тив но с ти ве де ния про из вод ст ва и не до ста точ -
но ãо óров ня ãо сó дар ст вен ной под держ êи. Таê, ес ли в Рос сии до ля ãо сó дар -
ст вен ной под держ êи в еди ни це ва ло вой про дóê ции сель сêо хо зяй ст вен но ãо
то ва ро про из во ди те ля со став ля ет 6,0%, то в США — 18,0, в стра нах ЕС —
37,0 и в Нор ве ãии — 72,4%. Таê êаê спрос на про дóê цию сель сêо ãо хо зяй -
ст ва не эла с ти чен по це не и до хо дам, то сель сêо хо зяй ст вен ные то ва ро про из -
во ди те ли за ра нее по став ле ны в не рав ные эêо но ми че с êие óс ло вия. Эта за êо -
но мер ность ха раê тер на для всех стран, но на и бо лее чет êо она про яви лась в
Рос сии, по это мó за да ча ãо сó дар ст ва — при ни мать ме ры преж де все ãо по по -
вы ше нию óс той чи во с ти сель сêо хо зяй ст вен но ãо про из вод ст ва.

В по след нее вре мя, бла ãо да ря не êо то ро мó óси ле нию вни ма ния ê сель -
сêо мó хо зяй ст вó со сто ро ны ãо сó дар ст ва, óда лось не сêоль êо ста би ли зи ро -
вать си тó а цию в от рас ли. Таê, за 2001—2005 ãã. до ля при быль ных сель сêо -
хо зяй ст вен ных ор ãа ни за ций по вы си лась с 54 до 58%. Од на êо их чис ло сни -
зи лось на 3%. При быль сель сêо хо зяй ст вен ных ор ãа ни за ций до на ло ãо об ло -
же ния с óче том сóб си дий вы рос ла на 45%. В то же вре мя óро вень об щей
рен та бель но с ти óмень шил ся с 8,8 до 7,6% в свя зи с тем, что óбыт êи в óбы -
точ ных хо зяй ст вах рос ли бы с т рее, чем при быль в фи нан со во-бла ãо по лóч -
ных  хо зяй ст вах.

В 2006 ã. до ля óбы точ ных сель хоз пред при я тий в стра не со став ля ла
35%, а сред няя при быль од но ãо рен та бель но ãо хо зяй ст ва — 4,7 млн. рóб.
Кре ди тор сêая за дол жен ность од но ãо хо зяй ст ва до стиã ла 23,7 млн. рóб.,
что по от но ше нию ê еãо ãо до вой вы рóч êе от ре а ли за ции про дóê ции и óс -
лóã со став ля ло 106%. По это мó ãо во рить о рас ши рен ном вос про из вод ст ве
та êо ãо «сред не ãо» хо зяй ст ва, об ос во е нии им êа êих-ли бо на óч ных раз ра -
бо тоê праê ти че с êи не ре аль но. Осо бен но на сто ра жи ва ет си тó а ция с êре ди -
тор сêой за дол жен но с тью сель сêо хо зяй ст вен ных ор ãа ни за ций, êо то рая в
2001 ã. со став ля ла 281,6 млрд. рóб., а ê êон цó 2005 ã. — 438,2 млрд. рóб.,
или вы рос ла на 55%. Вы рóч êа же от ре а ли за ции сель сêо хо зяй ст вен ной
про дóê ции со ста ви ла 443,0 млрд. рóб., что лишь на 1,1% боль ше их êре -
ди тор сêой за дол жен но с ти. Ес ли в 2001 ã. в сред нем на од но хо зяй ст во
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при хо ди лось дол ãов на сóм мó 9,5 млн. рóб., то в 2005 ã. они до стиã ли 16,5
млн. рóб., или вы рос ли на 73%. 

Сó ще ст вен но óсó ãóб ля ют эêо но ми че с êóю си тó а цию в аã рар ной сфе ре не
толь êо не бла ãо при ят ные об щие óс ло вия ее фóнê ци о ни ро ва ния, фи нан со вая
не óс той чи вость и низ êие тем пы стрóê тóр но-тех но ло ãи че с êой мо дер ни за -
ции от рас ли, но и де фи цит êва ли фи ци ро ван ных êа д ров на се ле, а таê же не -
до стат êи в óп рав ле нии аã ро про мы ш лен ным êом плеê сом стра ны.

Вме с те с тем нель зя не от ме тить, что ор ãа ны ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле -
ния в по след ние ãо ды пред при ня ли ряд мер, на прав лен ных на пре одо ле ние
êри зи са в аã рар ном сеê то ре. Таê, в 2002 ã. при ня ты ФЗ «О фи нан со вом оз -
до ров ле нии  сель сêо хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей» и ФЗ «О не со -
сто я тель но с ти (бан êрот ст ве)», в 2003 ã. — Уêаз Пре зи ден та РФ «О до пол -
ни тель ных ме рах по óлóч ше нию фи нан со во ãо со сто я ния сель сêо хо зяй ст -
вен ных то ва ро про из во ди те лей» № 784, в 2006 ã. — ФЗ «О раз ви тии сель -
сêо ãо хо зяй ст ва» № 264. В со от вет ст вии с еãо 8-й ста ть ей раз ра бо тан про -
еêт «Го сó дар ст вен ной про ãрам мы раз ви тия сель сêо ãо хо зяй ст ва и ре ãó ли ро -
ва ния рын êов сель сêо хо зяй ст вен ной про дóê ции, сы рья и про до воль ст вия
на 2008—2012 ãã.». На ее ре а ли за цию из фе де раль но ãо бю д же та вы де ля ет ся
553 млрд. рóб. Кро ме то ãо, ме ро при я тия Гос про ãрам мы со фи нан си рó ют ся
из ре ãи о наль ных бю д же тов, что по вы ша ет ее ре сóрс ное обес пе че ние, син -
хро ни зи рó ет дей ст вия фе де раль ных и ре ãи о наль ных ор ãа нов вла с ти, со дей -
ст вó ет фор ми ро ва нию еди но ãо эêо но ми че с êо ãо про ст ран ст ва, со зда ет ряд
ба зо вых пред по сы лоê для óс той чи во ãо раз ви тия сель сêих тер ри то рий.

В аã рар ной сфе ре эêо но ми êи вы де ля ют ся три ãлав ных óча ст ни êа вос -
про из вод ст вен но ãо про цес са: ãо сó дар ст во, про из во ди те ли про дóê ции, то ва -
ров и óс лóã и их êо неч ные по тре би те ли. Хо тя все они тем или иным об ра -
зом óча ст вó ют в про из вод ст ве, рас пре де ле нии, об ме не и по треб ле нии, тем
не ме нее имен но ãо сó дар ст вó при над ле жит оп ре де ля ю щая роль в вос про из -
вод ст вен ном про цес се, óп рав ле нии эêо но ми êой АПК êаê еди ной и це ло ст -
ной си с те мой, в ее ори ен та ции в нóж ном для всей стра ны на прав ле нии.
При этом прин ци пи аль но важ но оп ре де лить ме с то ãо сó дар ст вен но ãо ре ãó -
ли ро ва ния в об щей си с те ме óп рав ле ния аã рар ной эêо но ми êой на ма ê ро- и
ми ê ро óров не. Бе зóс лов но, на ря дó с ãо сó дар ст вен ным ре ãó ли ро ва ни ем,
пред став ля ю щим со бой си с те мó за êо но да тель ных и ор ãа ни за ци он но-эêо но -
ми че с êих воз дей ст вий ãо сó дар ст вен ных ор ãа нов óп рав ле ния раз лич ных
óров ней, долж ны фóнê ци о ни ро вать ме ха низ мы êор по ра тив но ãо óп рав ле -
ния и ры ноч ной êон êó рен ции. Чем эф феê тив нее дей ст вó ют эти ме ха низ мы,
тем пол нее про яв ля ет ся са мо ре ãó ли ро ва ние и мень ше на ãрóз êа на ор ãа ны
ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния.

Ос нов ная цель ãо сó дар ст вен но ãо ре ãó ли ро ва ния аã рар ной сфе ры за êлю -
ча ет ся в óс т ра не нии или ча с тич ной лиê ви да ции при сó щих сель сêо мó хо -
зяй ст вó êаê ее ба зо во мó сеê то рó таê на зы ва е мых про ва лов рын êа вслед ст -
вие зна чи тель ных êо ле ба ний объ е мов про из вод ст ва и це но вой êонъ юнê тó -
ры, про ис хо дя щих под воз дей ст ви ем внеш них фаê то ров. Дан ное ре ãó ли ро -
ва ние яв ля ет ся не отъ ем ле мым и эф феê тив ным ин ст рó мен том ра ци о наль -
ной ор ãа ни за ции и раз ви тия аã ро про мы ш лен но ãо про из вод ст ва. Не ãа тив -
ный опыт 90-х ãо дов про шло ãо сто ле тия, êоã да ãо сó дар ст во праê ти че с êи óс -
т ра ни лось из сфе ры óп рав ле ния аã рар ной эêо но ми êой, по êа зал, что та êая
по ли ти êа ве дет ê на рó ше ни ям вос про из вод ст вен но ãо про цес са, раз рó ше нию
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ма те ри аль но-тех ни че с êой ба зы пред при я тий АПК, сни же нию их пла те же-
и êон êó рен то спо соб но с ти, обо ст ряя про бле мó про до воль ст вен ной и эêо но -
ми че с êой бе зо пас но с ти стра ны.

Сто рон ни êи со зда ния ли бе раль ной мо де ли на ци о наль ной эêо но ми êи,
взãля ды êо то рых раз де ля лись и ре а ли зо вы ва лись рос сий сêим рó êо вод ст -
вом в на ча ле ры ноч ных пре об ра зо ва ний, при дер жи ва лись тра ди ци он ных
для этой мо де ли по зи ций, со ãлас но êо то рым êон êó рент ная ры ноч ная сре да
са ма по се бе яв ля ет ся эф феê тив ным ав то ма ти че с êим ре ãó ля то ром эêо но ми -
че с êой де я тель но с ти хо зяй ст вó ю щих сóбъ еê тов. Но иде аль ной ры ноч ной
êон êó рен ции, обес пе чи ва ю щей маê си ми за цию при бы ли, не сó ще ст вó ет, по -
сêоль êó óча ст ни êи рын êа все ãда дей ст вó ют с на рó ше ни я ми «иде аль но ãо
сце на рия». В этих óс ло ви ях ãо сó дар ст вен ное ре ãó ли ро ва ние ста но вит ся не -
об хо ди мым и един ст вен но дей ст вен ным ме ха низ мом «под ст рой êи» аã рар -
ной сфе ры эêо но ми êи с це лью ор ãа ни за ции её фóнê ци о ни ро ва ния в ин те -
ре сах все ãо об ще ст ва. Об этом сви де тель ст вó ет и опыт эêо но ми че с êи раз -
ви тых стран, в êо то рых аê тив ная сти мó ли рó ю щая роль ры ноч ных ме ха низ -
мов в аã рар ной сфе ре ре а ли зó ет ся бо лее ре зóль та тив но при их со че та нии с
ãиб êой си с те мой ãо сó дар ст вен но ãо воз дей ст вия.

Ры ноч но-ãо сó дар ст вен ное воз дей ст вие осо бен но важ но в пе ре ход ный пе -
ри од ста нов ле ния ры ноч ных от но ше ний, êоã да не об хо ди ма це ле на прав лен -
ная ãо сó дар ст вен ная êор реê ти ров êа ры ноч ных про цес сов для обес пе че ния
ор ãа ни че с êо ãо вза и мо дей ст вия со от вет ст вó ю щих, при сó щих рын êó и ãо сó -
дар ст вен но мó óп рав ле нию ре ãó ля то ров. Праê ти êа по êа за ла, что ме ры êо с -
ме ти че с êо ãо ха раê те ра, вы те êа ю щие из êóр са на ми ни ми за цию ро ли ãо сó -
дар ст ва в эêо но ми êе,  не спо соб ны обес пе чить вы ход из êри зи са сель сêо ãо
хо зяй ст ва, а таê же еãо вы со êóю эф феê тив ность и êон êó рен то спо соб ность.
Об этом óбе ди тель но сви де тель ст вó ет об ще ми ро вая тен ден ция óси ле ния
ро ли ãо сó дар ст ва в раз ви тии аã рар но ãо сеê то ра эêо но ми êи в пла не со зда -
ния при ем ле мых óс ло вий хо зяй ст во ва ния и  ин сти тó та ме ст но ãо са мо -
óправ ле ния на се ле. В Рос сии эти ба зо вые фаê то ры тес но вза и мо свя за ны:
подъ ем аã рар но ãо сеê то ра спо соб ст вó ет óê реп ле нию и раз ви тию со ци аль -
ной сфе ры се ла, а ста нов ле ние ме ст но ãо са мо óправ ле ния со дей ст вó ет раз -
ви тию со ци аль ной ин фра ст рóê тó ры и сель сêо ãо хо зяй ст ва. Осо бен ность
этих фаê то ров в том, что они фор ми рó ют ся си с те мой ãо сó дар ст вен но ãо óп -
рав ле ния. В свя зи с этим со сто я ние эêо но ми êи аã рар но ãо сеê то ра оп ре де -
ля ет ся тем, на сêоль êо са ма си с те ма ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния от рас лью
адап ти ро ва на ê ры ноч ным óс ло ви ям хо зяй ст во ва ния. 

2 . Роль и тен ден ции раз ви тия 
го су дар ст вен но го уп рав ле ния аг рар ным сек то ром

Про цесс раз ви тия или от ста ва ния эêо но ми êи аã рар но ãо сеê то ра не слó -
ча ен, а оп ре де ля ет ся êа че ст вом си с те мы ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния. Не -
óдов ле тво ри тель ное со сто я ние эêо но ми êи от рас ли яв ля ет ся след ст ви ем то -
ãо, что дан ная си с те ма не вли я ет на си тó а цию, ба зи рó ясь пре имó ще ст вен но
на ре прес сив но-эêо но ми че с êих  ме то дах óп рав ле ния.    

Цель ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния в об ла с ти эêо но ми êи аã рар но ãо сеê -
то ра — со зда ние нор маль ных внеш них óс ло вий для эф феê тив но ãо фóнê ци -
о ни ро ва ния еãо хо зяй ст вó ю щих сóбъ еê тов. По это мó со сто я ние аã рар но ãо
сеê то ра за ви сит от то ãо, на сêоль êо обос но ва ны эêо но ми че с êие от но ше ния
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меж дó ãо сó дар ст вом и хо зяй ст вó ю щи ми сóбъ еê та ми. Ес ли ãо сó дар ст во êа -
че ст вен но ре ша ет этó за да чó, то, êаê по êа зы ва ет ми ро вой опыт, не ме нее 85
– 90% из данных сóбъеêтов ра бо та ет эф феê тив но. В Рос сии же оêо ло 80%
сель сêо хо зяй ст вен ных ор ãа ни за ций — ба зо вых фор ми ро ва ний от рас ли — в
той или иной ме ре об ла да ют при зна êа ми бан êрот ст ва, яв ля ясь óбе ди тель -
ным сви де тель ст вом то ãо, что ãо сó дар ст вен ная по ли ти êа в об ла с ти аã рар но -
ãо сеê то ра по êа не от ве ча ет эле мен тар ным тре бо ва ни ям фóнê ци о ни ро ва ния
ры ноч ной эêо но ми êи. Идея ми ни ми за ции ро ли ãо сó дар ст ва в эêо но ми êе аã -
рар ной сфе ры, хо тя и не име ет под со бой ра ци о наль ной объ еê тив ной ос но -
вы, до сих пор ви та ет в êо ри до рах вла с ти, оêа зы вая не ãа тив ное вли я ние на
фóнê ци о ни ро ва ние оте че ст вен но ãо АПК. Ес ли бы эêо но ми че с êи раз ви тые
стра ны в про шлом при дер жи ва лись та êой иде о ло ãии, то они не до стиã ли
бы вы со êих со ци аль но-эêо но ми че с êих ре зóль та тов в эêо но ми êе аã рар но ãо
сеê то ра, не за ня ли бы ли ди рó ю щих по зи ций в ми ро вой тор ãов ле сель сêо -
хо зяй ст вен ной про дóê ци ей, сы рь ем и про до воль ст ви ем. Это ста ло воз мож -
ным имен но бла ãо да ря аê тив ной ро ли ãо сó дар ст ва. 

Каê по êа зы ва ют оп ро сы рó êо во ди те лей и спе ци а ли с тов аã рар но ãо сеê то -
ра стра ны, боль шин ст во из них ãо сó дар ст вен ные ме ры по раз ви тию от рас -
ли сво дят ê фи нан со вой по мо щи сель сêо хо зяй ст вен ным то ва ро про из во ди -
те лям. Меж дó тем óс пе хи эêо но ми че с êи раз ви тых стран в об ла с ти сель сêо -
ãо хо зяй ст ва свя за ны с êом плеêс ным ха раê те ром под держ êи ãо сó дар ст вом
сво их фер ме ров. Таê, в США и Ка на де на ря дó с фи нан со вой по мо щью им
оêа зы ва ет ся ин фор ма ци он ная, пра во вая, ин но ва ци он ная и мар êе тин ãо вая
под держ êа. Кро ме то ãо, фе де раль ная власть аê тив но лоб би рó ет эêо но ми че -
с êие ин те ре сы фер ме ров на внеш них рын êах, фи нан си рó ет со зда ние и под -
дер жа ние в ис прав ном со сто я нии до ро ãо сто я щие объ еê ты ры ноч ной и со -
ци аль ной ин фра ст рóê тó ры, не об хо ди мой для обес пе че ния óс той чи вой де я -
тель но с ти аã рар но ãо сеê то ра. 

В по след нее вре мя в эêо но ми че с êи раз ви тых стра нах осо бое вни ма ние
óде ля ет ся ин но ва ци он ной под держ êе от рас ли. В США, на при мер, фóнê ци -
о ни рó ет  си с те ма, êо то рая, по доб но мощ но мó на со сó, сêа чи ва ет, на êап ли ва -
ет и рас про ст ра ня ет все но вое в об ла с ти на óêи, тех ни êи и тех но ло ãий, тем
са мым со дей ст вóя даль ней ше мó про ãрес сó в аã рар ном сеê то ре. Ее ос нов -
ным эле мен том яв ля ет ся Ми ни с тер ст во сель сêо ãо хо зяй ст ва США, êо то рое
от но сит ся ê чис лó êрóп ней ших ãо сó дар ст вен ных óч реж де ний стра ны. Оно
осó ще ств ля ет сбор и об ра бот êó êо лос саль ных мас си вов ин фор ма ции, зна -
чи тель ная часть êо то рой на прав ле на на ин но ва ци он ное обес пе че ние фер ме -
ров. Имен но аê тив ная роль ãо сó дар ст ва ста ла од ним из ос нов ных фаê то ров,
обес пе чи ва ю щих вы со êóю эф феê тив ность и ли ди рó ю щие по зи ции США на
ми ро вом рын êе сель сêо хо зяй ст вен ной про дóê ции, сы рья и про до воль ст вия. 

Учи ты вая опыт США, Ев ро со юз таê же сó ще ст вен но óси лил ин но ва ци -
он нóю ори ен ти ро ван ность сво ей эêо но ми че с êой по ли ти êи. Пред ло же ния
Ев ро êо мис сии из ло же ны в про ãрамм ном до êó мен те «Ин но ва ци он ная по ли -
ти êа: со вре мен ные под хо ды в êон теê с те Лис са бон сêой стра те ãии», при ня -
том в 2000 ã. В нем в êа че ст ве при ори тет ных вы де ле ны сле дó ю щие на прав -
ле ния де я тель но с ти: óси ле ние ин но ва ци он ной со став ля ю щей на ци о наль -
ных по ли тиê и их ин те ã ра ции; сти мó ли ро ва ние ин но ва ций в ãос сеê то ре,
пре одо ле ние бю ро êра ти че с êо ãо êон сер ва тиз ма ãо сó дар ст вен ной ад ми ни с т -
ра ции; óси ле ние ре ãи о наль ной ин но ва ци он ной по ли ти êи и др. Для их ре а -
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ли за ции с 2000 по 2010 ã. пре дó с мо т ре но óве ли че ние рас хо дов на на óч но-
ис сле до ва тель сêие и êон ст рóê тор сêие раз ра бот êи с 1,9 до 3% ВВП, или на
58%. При этом ин но ва ци он ная по ли ти êа ЕС ох ва ты ва ет все ве дó щие от рас -
ли, вêлю чая и сель сêое хо зяй ст во.

Та êим об ра зом, в со вре мен ных óс ло ви ях обес пе че ние êон êó рен то спо соб -
но с ти аã рар но ãо сеê то ра воз мож но лишь при óс ло вии, ес ли ãо сó дар ст во бе -
рет на се бя зна чи тель нóю часть фóнê ций по еãо раз ви тию. По ме ре óси ле -
ния êон êó рен ции на рын êе сель сêо хо зяй ст вен ной про дóê ции, сы рья и про -
до воль ст вия ре ãó ли рó ю щая роль ãо сó дар ст ва по вы ша ет ся. При этом си с те -
ма ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния аã рар ным сеê то ром долж на быть спро еê -
ти ро ва на с óче том её ãлав ной це ли — со дей ст вие раз ви тию от рас ли. К со -
жа ле нию, в на шей стра не по êа эти стра те ãи че с êи важ ные по ло же ния не
óчи ты ва ют ся в долж ной ме ре.

Со зда ние при ем ле мых óс ло вий хо зяй ст во ва ния для аã рар но ãо сеê то ра
пред по ла ãа ет вы пол не ние ãо сó дар ст вом весь ма об шир но ãо пе реч ня фóнê -
ций, на и бо лее важ ны ми из êо то рых яв ля ют ся: по ли ти че с êая и ад ми ни с т ра -
тив ная под держ êа, на прав лен ная на со зда ние бла ãо при ят ной эêо но ми че с -
êой сре ды; фи нан со вая под держ êа и стра хо ва ние (пря мая и êо с вен ная по -
мощь, на прав лен ная на со зда ние ме жо т рас ле во ãо ба лан са); ин фор ма ци он -
ная под держ êа; ин но ва ци он ная под держ êа; мар êе тин ãо вая под держ êа; пра -
во вая под держ êа; обес пе че ние до стó па ê ре сóр сам (фи нан со вым, ма те ри -
аль ным, ин фор ма ци он ным); обес пе че ние от рас ли вы со êо êва ли фи ци ро ван -
ны ми êа д ра ми; обес пе че ние до стó па ê рын êам сбы та; за щи та внó т рен не ãо
рын êа, раз ви тие внó т рен ней êон êó рен ции; под дер жа ние рав но ве сия на аã -
ро про до воль ст вен ном рын êе; за щи та прав соб ст вен но с ти; раз ви тие аã рар -
ной на óêи; раз ви тие се ме но вод ст ва и пле мен но ãо де ла; стро и тель ст во и со -
дер жа ние до ро ãо сто я щих ин фра ст рóê тóр ных объ еê тов; обес пе че ние ста -
биль но с ти и со блю де ние пра вил иã ры пó тем осó ще ств ле ния все сто рон не ãо
êон тро ля. 

Каê вид но, зна чи тель ная часть пе ре чис лен ных фóнê ций ãо сó дар ст вен но -
ãо óп рав ле ния от рас лью вы хо дит за рам êи де я тель но с ти Мин сель хо за Рос -
сии. Ина че ãо во ря, фор ми ро ва ние при ем ле мых óс ло вий хо зяй ст во ва ния в
аã рар ном сеê то ре — за да ча об ще на ци о наль ная и тре бó ет óси лий мно ãих
сто рон: ме ст ных ор ãа нов вла с ти (по ли ти че с êая и ад ми ни с т ра тив ная под -
держ êа), эêо но ми че с êо ãо бло êа Пра ви тель ст ва РФ (со зда ние ме жо т рас ле -
во ãо ба лан са), си ло вых стрóê тóр (за щи та прав соб ст вен но с ти) и дрó ãих.
На при мер, ни êто не под вер ãа ет со мне нию не об хо ди мость раз ви тия êо о пе -
ра ции в от рас ли. Од на êо ни сель сêо хо зяй ст вен ные ор ãа ни за ции, ни фер -
мер сêие хо зяй ст ва, за ред êим ис êлю че ни ем, не идóт на êо о пе ра цию дрóã с
дрó ãом. Глав ная при чи на сло жив шей ся си тó а ции — от сóт ст вие ат мо сфе ры
до ве рия в эêо но ми êе, без êо то рой êо о пе ра ция праê ти че с êи не воз мож на.
Что бы ре шить этó про бле мó, ãо сó дар ст вен ная власть обя за на обес пе чить за -
щи тó прав соб ст вен но с ти. 

Меж дó тем роль êо о пе ра ции в раз ви тии ци ви ли зо ван ных ры ноч ных от -
но ше ний чрез вы чай но ве ли êа. Без дав ле ния со сто ро ны êо о пе ра тив но ãо
сеê то ра, спо соб ст вó ю ще ãо óс та нов ле нию на рын êе оп ре де лен но ãо ба лан са,
фор ми ро ва ние оп ти маль ных рас пре де ли тель ных от но ше ний меж дó сель -
сêо хо зяй ст вен ным про из вод ст вом и смеж ных с ним от рас лей эêо но ми êи
праê ти че с êи не воз мож но. В этой свя зи важ но от ме тить, что по ни ма ние фи -
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нан со вой под держ êи от рас ли êаê «по дач êи», êóль ти ви рó е мой в стра не весь
пят над ца ти лет ний пе ри од ры ноч ных пре об ра зо ва ний, не до пó с ти мо. Фи -
нан со вая по мощь яв ля ет ся од ним из ãо сó дар ст вен ных ин ст рó мен тов, на -
прав лен ных на со зда ние объ еê тив но не об хо ди мо ãо ме жо т рас ле во ãо ба лан -
са, без êо то ро ãо не ми нó е мо на стó па ет êри зис. Кон êрет ны ми на прав ле ни я -
ми óêа зан ной по мо щи на ря дó с пря мой фи нан со вой под держ êой яв ля ют ся:
êон троль цен на про дóê цию и óс лó ãи ес те ст вен ных мо но по лий, ра зóм ная
на ло ãо вая, êре дит ная, ин ве с ти ци он ная, це но вая и стра хо вая по ли ти êа. При
этом сле дó ет óчи ты вать, что ры ноч ные ме ха низ мы ре ãó ли ро ва ния де я тель -
но с ти хо зяй ст вó ю щих сóбъ еê тов ãо раз до слож нее ад ми ни с т ра тив ных,
вслед ст вие че ãо тре бó ют бо лее вы со êой êва ли фи êа ции от тех, êто при ни ма -
ет ре ше ния по вы пол не нию óêа зан ных фóнê ций преж де все ãо на фе де раль -
ном óров не, и боль ших óси лий от тех, êто их ис пол ня ет в ор ãа нах ãо сó дар -
ст вен но ãо óп рав ле ния на всех óров нях. 

3 . Со вер шен ст во ва ние струк ту ры 
го су дар ст вен но го уп рав ле ния сель ским хо зяй ст вом

Важ ным óс ло ви ем эф феê тив но ãо фóнê ци о ни ро ва ния си с те мы ãо сó дар -
ст вен но ãо óп рав ле ния АПК яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние орã стрóê тó ры
Ми ни с тер ст ва сель сêо ãо хо зяй ст ва Рос сии. 

В табл. 1 по êа за на êаê сó ще ст вó ю щая стрóê тó ра де пар та мен тов ве дом ст -
ва, таê и ее про еê ти рó е мое «ви де ние», ба зи рó ю ще е ся на пе ре чис лен ных вы -
ше фóнê ци ях. При этом ре êо мен дó е мая про еê ти рó е мая (про еêт ная) стрóê -
тó ра де пар та мен тов мо жет  со сто ять  из  вось ми фóнê ци о наль ных бло êов.
Каê вид но из табл. 1, дей ст вó ю щая стрóê тó ра Мин сель хо за Рос сии име ет
боль ше об щих черт с про еêт ной (ос но ван ной на óпо мя нó тых бло êах), чем
преж няя, êо то рая ба зи ро ва лась пре имó ще ст вен но на от рас ле вом под хо де.
Не трóд но таê же за ме тить, что óêа зан ные бло êи от ра жа ют про бле мы, не ре -
шен ность êо то рых пре пят ст вó ет раз ви тию от рас ли. По это мó ме то ди êа, ис -
поль зо ван ная для обос но ва ния стрóê тó ры óп рав ле ния, по лó чи ла на зва ние
«про блем но-фóнê ци о наль ной». Она но сит óни вер саль ный ха раê тер и мо -
жет быть ис поль зо ва на не толь êо для про еê ти ро ва ния от рас ле вых, но и
про из вод ст вен ных и тер ри то ри аль ных си с тем óп рав ле ния.

В ре êо мен дó е мой стрóê тó ре бло êа «Ре сóрс ное обес пе че ние» все ви ды
де я тель но с ти, свя зан ные с óê реп ле ни ем êа д ро вой и ма те ри аль ной ба зы от -
рас ли, объ е ди не ны в еди ный блоê с це лью бо лее эф феê тив но ãо ре ше ния
про блем, в том чис ле ра ци о наль но ãо ис поль зо ва ния ин ве с ти ций и êре ди тов
для раз ви тия ре сóрс ной ба зы от рас ли. В бло êе «Оп ти ми за ция óс ло вий хо -
зяй ст во ва ния» ре êо мен дó ет ся объ е ди нить все фор мы ãос под держ êи, в бло -
êе «Го сó дар ст вен ный êон троль» — все ви ды ãо сó дар ст вен но ãо êон тро ля де -
я тель но с ти фор ми ро ва ний от рас ли, в бло êе «Уп рав ле ние ãо сó дар ст вен ной
соб ст вен но с тью» ос нов ное вни ма ние со сре до то чить на раз ви тии се ме но вод -
ст ва и пле мен ной ба зы от рас ли и т.д.

Осо бен ность ре êо мен дó е мой стрóê тó ры óп рав ле ния в том, что она ори -
ен ти ро ва на на со сре до то че ние вни ма ния ор ãа нов ãо сó дар ст вен но ãо óп рав -
ле ния от рас лью на êлю че вых на прав ле ни ях; све де ние ê ми ни мó мó рас пы -
ле ния от вет ст вен но с ти, пе ре пле те ния и рас сре до то че ния фóнê ций; бо лее
пол ное ис поль зо ва ние пре имó ществ спе ци а ли за ции и óпо ря до че ние де я -
тель но с ти под раз де ле ний ор ãа нов ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния от рас лью.
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1. Департамент административной
работы и государственной службы
2. Департамент взаимодействия с
регионами
3. Контрольно3ревизионное управление 
4. Департамент правового обеспечения 
5. Департамент растениеводства
6. Департамент химизации и защиты
растений
7. Отдел испытаний и государственной
регистрации пестицидов и агрохимикатов
8. Департамент животноводства и
племенного дела
9. Департамент ветеринарии
10. Департамент мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
11. Управление лесного хозяйства
12. Департамент по охране и развитию
охотничьих ресурсов
13. Департамент экономики и финансов
14. Управление бухгалтерского учета и
отчетности
15. Департамент пищевой,
перерабатывающей промышленности и
детского питания
16. Департамент аграрной политики и
имущественных отношений
17. Департамент технической политики
18. Департамент науки и технического
прогресса
19. Департамент образования
20. Департамент внешних связей
21. Департамент предпринимательства,
фермерства и кооперации
22. Департамент организаций
федеральной собственности
23. Управление информатики, анализа и
прогнозирования
24. Департамент регулирования
продовольственных рынков и качества
продукции
25. Департамент социального развития и
охраны труда
26. Государственная инспекция по
технадзору 
27. Департамент по ЧС, ликвидации
последствий радиационных аварий и ГО
28. Хозяйственное управление

1. Департамент
управления делами и
государственной службы
2. Департамент
административной
работы и
взаимодействия с
регионами
3. Департамент
правового обеспечения 
4. Департамент
отраслевого развития 
5. Департамент
мелиорации и
технического
обеспечения 
6. Департамент
финансов и
бухгалтерского учета 
7. Департамент
пищевой,
перерабатывающей
промышленности и
качества продукции
8. Департамент
аграрной политики и
развития сельских
территорий
9. Департамент
научно3технической
политики и образования
10. Департамент
международного
сотрудничества
11. Департамент
экономических
программ, анализа и
управления
государственным
имуществом
12. Департамент
регулирования
агропродовольственного
рынка
13. Департамент
рыболовства

1. Департамент
государственного
контроля

2. Департамент
правового
обеспечения

3. Департамент
ресурсного
обеспечения

4. Департамент
оптимизации условий
хозяйствования

5. Департамент
инновационного
обеспечения

6. Департамент
управления
государственной
собственностью

7. Департамент
анализа и
стратегического
планирования

8. Департамент
маркетинга и
развития рынка

Таб ли  ца  1

Срав ни тель ная ха рак те ри с ти ка ор га ни за ци он ных струк тур
Ми ни с тер ст ва сель ско го хо зяй ст ва Рос сий ской Фе де ра ции

Струк ту ра де пар та мен тов Мин сель хо за Рос сии

при ня тая до 10.01. 2006 су ще ст ву ю щая про ект ная

1 2 3
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Фóнê ции ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния аã рар ным сеê то ром долж ны
быть сêвоз ны ми. По это мó стрóê тóр но ор ãа ны этой си с те мы долж ны сов па -
дать на фе де раль ном, ре ãи о наль ном и рай он ном óров нях. В це лях óни фи -
êа ции под раз де ле ния ре ãи о наль ных ми ни с терств же ла тель но на звать от де -
ла ми, рай он ных óп рав ле ний сель сêо ãо хо зяй ст ва — ãрóп па ми. При та êом
под хо де рас сма т ри ва е мая си с те ма бó дет со сто ять из вось ми сêвоз ных про -
блем но-фóнê ци о наль ных бло êов, об ра зó ю щих вер ти êаль  ãо сó дар ст вен но ãо
óп рав ле ния АПК (рис. 1). 

Ад ми ни с т ра тив ная ре фор ма, в ча ст но с ти встóп ле ние в си лó ФЗ «Об об -
щих прин ци пах ор ãа ни за ции ме ст но ãо са мо óправ ле ния в Рос сий сêой Фе де -
ра ции», при ве ла ê то мó, что рай он ное зве но си с те мы ãо сó дар ст вен но ãо óп -
рав ле ния от рас лью оêа за лось в под ве шен ном со сто я нии. С од ной сто ро ны,
оно бы ло вы ве де но из на зван ной вер ти êа ли, с дрó ãой — по ха раê те рó вы -
пол ня е мых фóнê ций не моã ло стать ор ãа ном ме ст но ãо са мо óправ ле ния.  В
ре зóль та те в не êо то рых ре ãи о нах де ла ют ся по пыт êи лиê ви да ции рай сель хо -
зó прав ле ний, что не це ле со об раз но. Ощó ще ние не нóж но с ти дан но ãо зве на
óп рав ле ния воз ниê ло в свя зи с тем, что ãо сó дар ст во еще не на ча ло в долж -
ной ме ре вы пол нять свои ре ãó ли рó ю щие фóнê ции в об ла с ти сель сêо ãо хо -
зяй ст ва. Не сле дó ет за бы вать, что без рай сель хо зó прав ле ний праê ти че с êи
не воз мож но êа че ст вен но ре а ли зо вы вать на ци о наль нóю аã ро про до воль ст -
вен нóю по ли ти êó. Пе ре да ча этой фóнê ции рай он ным ад ми ни с т ра ци ям про -
бле мó не ре шит, таê êаê ó них сво их про блем до ста точ но. Для обес пе че ния
эф феê тив но ãо фóнê ци о ни ро ва ния ор ãа нов ãо сó дар ст вен ной вла с ти не об хо -
ди мо, что бы êаж дый из них за ни мал ся сво им де лом, а не вы пол не ни ем де -
ле ãи ро ван ных, то есть чó жих фóнê ций, что на ме ти лось в по след ние ãо ды на
рай он ном óров не.

При обос но ва нии вер ти êа ли ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния АПК бы ла
про ана ли зи ро ва на де я тель ность тра ди ци он но вхо див ших в нее от рас ле вых
бло êов. В ре зóль та те бы ло óс та нов ле но, что они лишь от сле жи ва ют си тó а -
цию в хо зяй ст вах и не оêа зы ва ют ре аль ное со дей ст вие раз ви тию со от вет ст -
вó ю щих от рас лей. В свя зи с этим важ но от ме тить, что са ма ад ми ни с т ра тив -
ная ре фор ма в зна чи тель ной ме ре óч ла це ле со об раз ность ори ен та ции си с -
те мы ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния АПК на ре ше ние ос нов ных про блем,
пре пят ст вó ю щих раз ви тию от рас ли. В этой свя зи сле дó ет от ме тить, что в
Мин сель хо зе Рос сии чис ло от рас ле вых под раз де ле ний зна чи тель но мень -
ше, чем до ре фор мы. Вме с те с тем это не ис êлю ча ет не об хо ди мо с ти со зда -
ния в нем от рас ле вых от де лов в рам êах де пар та мен тов ин но ва ци он но ãо
обес пе че ния и óп рав ле ния ãо сó дар ст вен ной соб ст вен но с тью. В пер вом слó -
чае цель дан ных от де лов — фор ми ро ва ние и пе ре да ча в ре ãи о ны ин фор ма -
ции по лóч шим ми ро вым до сти же ни ям в от рас ли для вне д ре ния в про из -
вод ст во. По доб ная транс фор ма ция от рас ле вых под раз де ле ний зна чи тель но
по вы сит их эф феê тив ность, оêа жет ре аль ное со дей ст вие раз ви тию аã рар но -
ãо сеê то ра. Це ле со об раз но, что бы êаж дый фóнê ци о наль ный блоê воз ãлав -
лял ся за ме с ти те лем ми ни с т ра сель сêо ãо хо зяй ст ва.

Вне д ре ние ре êо мен да ций по оп ти ми за ции фóнê ций и стрóê тó ры ор ãа нов
ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния АПК поз во лит со êра тить чис ло стó пе ней
дан ной си с те мы, óни фи ци ро вать её ор ãа ны в ре ãи о нах, по сêоль êó в этом
пла не име ют ме с то яв ные не со от вет ст вия, за трóд ня ю щие вза и мо дей ст вие с
ни ми Мин сель хо за Рос сии. 
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4 . Фи нан со во/эко но ми че с кие, ка д ро вые и ор га ни за ци он ные ре зер вы по -
вы ше ния эф фек тив но с ти АПК

Бе зóс лов но, все ãо ды ры ноч ных пре об ра зо ва ний в аã рар ной сфе ре  êам -
нем пре тê но ве ния ос та ет ся та êая фóнê ция ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния в
об ла с ти эêо но ми êи, êаê обес пе че ние ме жо т рас ле во ãо ба лан са, од ной из ос -
нов ных за дач êо то рой яв ля ет ся сти мó ли ро ва ние раз ви тия аã рар но ãо сеê то ра
пó тем оêа за ния фи нан со вой по мо щи. На те êó щий ãод её объ ем за пла ни ро ван
в раз ме ре 0,65% рас ход ной ча с ти êон со ли ди ро ван но ãо бю д же та стра ны. Это -
ãо яв но не до ста точ но, тем бо лее что и она не вся до хо дит до сель сêо хо зяй ст -
вен ных то ва ро про из во ди те лей. Слиш êом мно ãо óха бов на пó ти про дви же ния
этой по мо щи из-за от сóт ст вия чет êой ад рес но с ти при её оêа за нии. В этой
свя зи сле дó ет от ме тить, что в стра нах ЕС, в êо то рых вся за пла ни ро ван ная по -
мощь до хо дит до фер ме ров, её ве ли чи на на хо дит ся на óров не 15% от об ще -
ãо сó дар ст вен ных рас хо дов. В рас че те на ãеê тар она êо леб лет ся в пре де лах
500—1200 дол. США. За ме тим, что до ля аã рар но ãо сеê то ра в ВВП на и бо лее
раз ви тых стран Ев ро пей сêо ãо со ю за со став ля ет оêо ло 3%. 

Ана лиз по êа зы ва ет, что в со вре мен ных óс ло ви ях ми ни маль ный óро вень
ãо сó дар ст вен ной фи нан со вой под держ êи аã рар но ãо сеê то ра Рос сии дол жен
быть не ни же 5—6% от рас ход ной ча с ти бю д же та стра ны и при óс ло вии со -
хра не ния объ е мов изъ я тий из сель сêо хо зяй ст вен ных ор ãа ни за ций в ви де
на ло ãов и сбо ров, по сêоль êó раз ме ры по мо щи нель зя рас сма т ри вать в от -
ры ве от них. В 2005 ã. их сóм ма со ста ви ла 36,2 млрд. рóб., а с óче том обя -
за тель ных пла те жей — 56, 8 млрд. рóб., в рас че те на од нó сель сêо хо зяй ст -
вен нóю ор ãа ни за цию — 1,4 млн. рóб. и 2,1 млн. рóб., на ãеê тар паш ни — 407
рóб. и 639 рóб. со от вет ст вен но. Го сó дар ст вен ная фи нан со вая по мощь сель -
сêо хо зяй ст вен ным ор ãа ни за ци ям со ста ви ла 31,0 млрд. рóб., а в рас че те на
хо зяй ст во — 1167 тыс. рóб., а на ãеê тар паш ни — 349 рóб., что со от вет ст вен -
но рав но 44,9 тыс. долл. и 13,4 дол. Это на 14,2%, или со от вет ст вен но на 193
тыс. рóб. и 58 рóб. мень ше, чем изы ма ет ся с дан ных хо зяйств в ви де раз но -
ãо ро да на ло ãов и сбо ров.

В це лом фи нан со вая под держ êа, оêа зы ва е мая в Рос сии аã рар но мó сеê то -
рó, в 9,2 ра за мень ше ми ни маль но не об хо ди мой для обес пе че ния эф феê тив -
но ãо фóнê ци о ни ро ва ния от рас ли. Ра зó ме ет ся, при та êом не ãа тив ном от но ше -
нии ê соб ст вен но мó аã рар но мó сеê то рó ни о êа êой еãо êон êó рен то спо соб но -
с ти не мо жет быть и ре чи. Осо бен но, ес ли óчесть и мас сó дрó ãих пре по нов
ад ми ни с т ра тив но ãо и ино ãо ха раê те ра, с êо то ры ми бóê валь но на êаж дом ша -
ãó стал êи ва ют ся оте че ст вен ные сель сêо хо зяй ст вен ные то ва ро про из во ди те ли.

Со ãлас но Фе де раль но мó за êо нó «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
часть вто рóю На ло ãо во ãо êо деê са РФ и не êо то рые дрó ãие аê ты за êо но да -
тель ст ва РФ о на ло ãах и сбо рах, а таê же о при зна нии óт ра тив ших си лó от -
дель ных аê тов (по ло же ний аê тов) за êо но да тель ст ва о на ло ãах и сбо рах» от
06.08.2001 № 110-ФЗ (в но вой ре даê ции от 13.03. 2006 № 39-ФЗ) с 2008 ã.
сель сêо хо зяй ст вен ные ор ãа ни за ции бó дóт вы пла чи вать на лоã на при быль:
пер вые 2 ãо да став êа со ста вит 6%, в 2010—2012 ãã. — 12, в 2012—2014 ãã. —
18, с 2015 ã. — 24%. Ес ли дей ст вó ю щая аã рар ная по ли ти êа не пре тер пит êар -
ди наль ных по зи тив ных из ме не ний, то по доб ное óве ли че ние на ло ãо вой на -
ãрóз êи при ве дет ê па де нию эф феê тив но с ти сель сêо ãо хо зяй ст ва стра ны.

Од на êо со сто я ние эêо но ми êи аã рар но ãо сеê то ра оп ре де ля ет ся не толь êо
раз ме ром по мо щи, но и эф феê тив ным её ис поль зо ва ни ем. Под тверж де ни ем



51

Госóдарственное и мóниципальное óп рав ле ние

Менеджмент и бизнес-администрирование, 1.2007

это мó слó жит при мер Ре с пóб ли êи Та тар стан, êо то рая яв ля ет ся од ним из
ли де ров в об ла с ти фи нан со вой под держ êи от рас ли, но по мно ãим ито ãо вым
по êа за те лям на хо дит ся на óров не сред них ре ãи о нов. Изó че ние дан ной про -
бле мы при во дит ê вы во дó о том, что на и бо лее сла бым зве ном в си с те ме
про из вод ст ва сель сêо хо зяй ст вен ной про дóê ции яв ля ют ся êа д ры. Ос т рый
де фи цит вы со êо êва ли фи ци ро ван ных рó êо во ди те лей, спе ци а ли с тов и ра бо -
чих сдер жи ва ет ши ро êое ис поль зо ва ние в от рас ли со вре мен ных тех но ло -
ãий. По это мó ãлав ным при ори те том при рас пре де ле нии фи нан со вых ре сóр -
сов долж но стать óê реп ле ние êа д ро вой ба зы аã рар но ãо сеê то ра.  

Вто рая по зна чи мо с ти про бле ма — обес пе че ние от рас ли вы со êо про из во ди -
тель ной и êа че ст вен ной тех ни êой и обо рó до ва ни ем. Ина че ãо во ря, че ло веê,
во орó жен ный со вре мен ны ми зна ни я ми и тех ни че с êи ми сред ст ва ми, яв ля ет ся
ãлав ным фаê то ром по вы ше ния про из во ди тель но с ти трó да и сни же ния óдель -
ных за трат в сель сêом хо зяй ст ве. Что бы обес пе чить от расль та êи ми ра бот ни -
êа ми, не об хо ди мо со здать êом паêт нóю цен т ра ли зо ван нóю сеть по под ãо тов êе
ме ха ни за то ров и дрó ãих êа те ãо рий ра бот ни êов. Це ле со об раз но ê этой ра бо те
при влечь про из во ди те лей тех ни êи и обо рó до ва ния для сель сêо ãо хо зяй ст ва.
Для óлóч ше ния êа че ст ва под ãо тов êи рó êо во ди те лей и спе ци а ли с тов от рас ли
сле дó ет таê же óсо вер шен ст во вать про ãрам мó обó че ния по êóр сó «Уп рав ле ние
сель сêо хо зяй ст вен ным про из вод ст вом», под ãо то вить на êон êóрс ной ос но ве
óчеб ниê по дан но мó êóр сó, от ве ча ю щий со вре мен ным тре бо ва ни ям. 

В êаж дом рос сий сêом ре ãи о не име ет ся не ма ло спе ци а ли с тов сель сêо ãо
хо зяй ст ва, спо соб ных воз ãла вить сель сêо хо зяй ст вен нóю ор ãа ни за цию и
обес пе чить её эф феê тив нóю де я тель ность. Оп ро сы по êа зы ва ют, что ис поль -
зо ва нию по тен ци а ла та êих ра бот ни êов спо соб ст во ва ла бы пе ре да ча им в
соб ст вен ность по ряд êа 20% аê ций (до лей) хо зяйств, êо то рые они воз ãла вят.
В êа че ст ве óс ло вий пе ре да чи соб ст вен но с ти долж но стать до сти же ние оãо -
во рен ных в до ãо во ре меж дó аê ци о не ра ми, рó êо вод ст вом рай о на и рó êо во -
ди те лем хо зяй ст ва по êа за те лей. Ра бо тó по при вле че нию в от расль óêа зан -
ных спе ци а ли с тов це ле со об раз но осó ще ств лять в рам êах ре ãи о наль ной про -
ãрам мы за êреп ле ния êа д ров в аã рар ном сеê то ре. Сó ще ст вен нóю роль в по -
вы ше нии êва ли фи êа ции  êа д ров от рас ли мо жет сы ã рать бо лее пол ное ис -
поль зо ва ние мо раль ных сти мó лов. В ча ст но с ти, со зда ние фе де раль но ãо и
ре ãи о наль ных êлó бов лóч ших рó êо во ди те лей и спе ци а ли с тов, а таê же ра -
бот ни êов мас со вых про фес сий от рас ли. 

Раз ви тию аã рар но ãо сеê то ра спо соб ст во ва ло бы и на ли чие ãо сó дар ст вен -
ных эêс пе ри мен таль ных хо зяйств по ос во е нию и рас про ст ра не нию на и бо -
лее эф феê тив ных в ми ре тех но ло ãий про из вод ст ва. По доб ная ра бо та в стра -
не ве лась в пер вые ãо ды ре фор мы по про ãрам ме фор ми ро ва ния аã ро тех но -
по ли сов, но всêо ре бы ла свер нó та. Жизнь по êа зы ва ет, что не об хо ди мо сно -
ва вер нóть ся ê ре а ли за ции этой идеи, по сêоль êó аã ро тех но по ли сы спо соб -
ны взять на се бя роль êóз ни цы êа д ров.   

Сдер жи ва ю щим фаê то ром в раз ви тии сель сêо ãо хо зяй ст ва ста ли не до -
стат êи в се ме но вод ст ве и пле мен ном де ле. За ãо ды ре форм эти ба зо вые под -
от рас ли при шли в óпа доê. Улóч ше нию дел в дан ной об ла с ти спо соб ст во ва -
ло бы со зда ние на ба зе се ме но вод че с êих и пле мен ных пред при я тий двóх от -
рас ле вых ãо сó дар ст вен ных фе де раль ных хол дин ãов.

Праê ти êа сви де тель ст вó ет, что ре а ли за цию ре зер вов раз ви тия аã рар но ãо
сеê то ра не об хо ди мо осó ще ств лять с ме нее за трат ных. Од ним из осо бо зна -
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чи мых из них яв ля ет ся бо лее пол ный óчет поч вен но-êли ма ти че с êих óс ло -
вий при ве де нии сель сêо хо зяй ст вен но ãо про из вод ст ва. Ре ше ние дан ной аê -
тó аль ной за да чи пред по ла ãа ет оцен êó про до воль ст вен но ãо по тен ци а ла Рос -
сии, для че ãо не об хо ди ма раз ра бот êа «Про до воль ст вен ной êар ты Рос сии».
Ее на ли чие поз во лит под нять на но вый óро вень си с те мó пла ни ро ва ния в
от рас ли на всех óров нях, маê си маль но ис поль зо вать при род ные ре сóр сы,
за мет но по вы сить эф феê тив ность про из вод ст ва, со здать óс ло вия для пра -
виль но ãо при ро до поль зо ва ния. Ина че ãо во ря, раз ра бот êа та êой êар ты мо -
жет стать важ ной пред по сыл êой со вер шен ст во ва ния ãо сó дар ст вен но ãо ре -
ãó ли ро ва ния аã ро про мы ш лен но ãо про из вод ст ва стра ны.

В óс ло ви ях рын êа да же опыт ные спе ци а ли с ты сель сêо ãо хо зяй ст ва нóж -
да ют ся в ме то ди че с êой по мо щи, на при мер в под сêаз êе, êа êим дол жен быть
ап па рат óп рав ле ния в сель сêо хо зяй ст вен ных ор ãа ни за ци ях. Опыт Гер ма -
нии, ãде в быв ших êо о пе ра ти вах ГДР óп рав лен че с êий пер со нал без óщер ба
де лó со êра щен поч ти в 10 раз, сви де тель ст вó ет о не об хо ди мо с ти при ме не -
ния но вых под хо дов при фор ми ро ва нии шта тов в хо зяй ст вах. Од на êо та êие
ме то ди че с êие раз ра бот êи в Рос сии еще не под ãо тов ле ны.

Не раз ра бо та ны по êа  мо де ли сель сêо хо зяй ст вен ных ор ãа ни за ций и фер -
мер сêих хо зяйств с óêа за ни ем оп ти маль но ãо на бо ра тех ни êи, тех но ло ãии,
обо рот ных средств, пер со на ла и воз мож ных про из вод ст вен ных по êа за те лей
в за ви си мо с ти от спе ци а ли за ции, пло ща ди сель сêо хо зяй ст вен ных óãо дий,
поч вен но-êли ма ти че с êих óс ло вий. На ба зе дан ных мо де лей мо ãóт быть
обос но ва ны раз лич ные ва ри ан ты биз нес-пла нов, в êо то рых óêа за ны не об -
хо ди мые вло же ния и сро êи их оêó па е мо с ти, дрó ãие све де ния. На ли чие та -
êих мо де лей и биз нес-пла нов спо соб ст во ва ло бы при то êó ин ве с то ров и вы -
со êо êва ли фи ци ро ван ных êа д ров в от расль, ре ше нию иных аê тó аль ных про -
блем. Под ãо тов êó дан ных про еê тов моã бы осó ще ст вить Мин сель хоз Рос -
сии сов ме ст но с на óч ны ми óч реж де ни я ми.

Что бы эф феê тив но хо зяй ст во вать на се ле, не до ста точ но про из ве с ти про -
дóê ции мно ãо и не до ро ãо, её нóж но еще вы ãод но про дать. Изó че ние мне ний
по тен ци аль ных ин ве с то ров по это мó по во дó по êа зы ва ет, что при вле êа тель -
ным аã рар ный сеê тор мо жет стать лишь при óс ло вии, ес ли он обес пе чи ва -
ет óро вень рен та бель но с ти в 30% (с óче том ри с êов и по сто ян но ãо рос та цен
на ре сóр сы, за êó па е мые хо зяй ст ва ми). В свя зи с мо но поль ным по ло же ни ем
за êóп щи êов со блю де ние это ãо óс ло вия весь ма за трóд ни тель но. 

Не се ê рет, что в боль шин ст ве сво ем оте че ст вен ные сель сêо хо зяй ст вен -
ные то ва ро про из во ди те ли ли ше ны воз мож но с ти сво бод но про да вать свою
про дóê цию на по тре би тель сêих рын êах êрóп ных ãо ро дов. Свя за но это с êор -
рóм пи ро ван но с тью этих рын êов. Раз реê ла ми ро ван ные ме ры обес пе че ния
до стó па на рын êи рос сий сêих фер ме ров и дрó ãих про из во ди те лей оте че ст -
вен ной про дóê ции во мно ãом но сят фор маль ный ха раê тер. Раз вя зать этот
óзел мож но при óс ло вии пе ре да чи по тре би тель сêих рын êов в Мосê ве и
Санêт-Пе тер бóр ãе в арен дó ре ãи о нам, а в ре ãи о наль ных цен т рах — со от вет -
ст вó ю щим рай о нам. По êа же рос сий сêие сель сêо хо зяй ст вен ные то ва ро про -
из во ди те ли вы нóж де ны про да вать свою про дóê цию по бро со вым це нам в ос -
нов ном раз но ãо ро да пе ре êóп щи êам, оê êó пи ро вав шим все про до воль ст вен -
ные рын êи в êрóп ных ãо ро дах стра ны. В ре зóль та те еже ãод но зна чи тель ные
сред ст ва, êо то рые óхо дят за рó беж, моã ли быть вло же ны в рос сий сêое се ло,
раз ви тие аã рар но ãо сеê то ра и со ци аль ной сфе ры сель сêих тер ри то рий. 
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Подъ е мó сель сêо ãо хо зяй ст ва ме ша ют и мно ãие дрó ãие при чи ны, в ча ст -
но с ти: не со от вет ст вие фóнê ций и пол но мо чий ó Мин сель хо за Рос сии и еãо
ре ãи о наль ных и рай он ных зве нь ев (пол но мо чий мень ше, чем это ãо тре бó ют
фóнê ции), не за щи щен ность внó т рен не ãо рын êа (да же в на ци о наль ном про -
еê те «Раз ви тие АПК» пре дó с мо т ре но óве ли че ние им пор та мя са; с óче том не -
за ре ãи с т ри ро ван ных по ста воê в Рос сию еже ãод но вво зит ся оêо ло 3 млн. т
мя са; сни же ние еãо им пор та хо тя бы до 1 млн. т óве ли чи ло бы до хо ды оте -
че ст вен ных сель сêо хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей на 15—20%);
чрез мер ная до ро ãо виз на óс лóã по оформ ле нию зе мель ных óча ст êов, дроб -
ле ние сель сêо хо зяй ст вен ных óãо дий на зе мель ные до ли (что со зда ло пред -
по сыл êи для их вы êó па и пе ре во да в зем ли не сель сêо хо зяй ст вен но ãо на зна -
че ния, в ре зóль та те че ãо óнич то же ны сот ни хо зяйств с óс той чи вой эêо но -
ми êой, в том чис ле се ме но вод че с êие и пле мен ные); воз мож ность на за êон -
ных ос но ва ни ях бан êрот ст ва да же от но си тель но эêо но ми че с êи êреп êих
сель сêо хо зяй ст вен ных пред при я тий (со ãлас но п. 2 ст. 6 ФЗ «О не со сто я -
тель но с ти (бан êрот ст ве)» де ло о бан êрот ст ве мо жет быть воз бóж де но ар би -
т раж ным сó дом, ес ли тре бо ва ния ê долж ни êó в со во êóп но с ти со став ля ют
все ãо лишь 100 тыс. рóб.); за держ êи с вы пла той сóб си дий, êор рóм пи ро ван -
ность и из лиш нее вме ша тель ст во в де ла хо зяйств пред ста ви те лей ор ãа нов
вла с ти и раз но ãо ро да êон троль ных ин спеê ций, по сто ян ная сме на пра вил
иã ры (в от чет ность для на ло ãо вой ин спеê ции на про тя же нии все ãо пе ри о да
ре форм из ме не ния вно сят ся еже êвар таль но).  

Раз ви тию оте че ст вен но ãо аã рар но ãо сеê то ра пре пят ст вó ет таêже ряд
дрó ãих фаê то ров. Из-за их мно ãо чис лен но с ти и не пре одо ли мо с ти сêла ды -
ва ет ся впе чат ле ние, что они со зда ют ся пред на ме рен но. Праê ти че с êи все эти
фаê то ры яв ля ют ся след ст ви ем не вы пол не ния в долж ной ме ре ãо сó дар ст вом
сво их фóнê ций в об ла с ти эêо но ми êи. По êа рó êо вод ст во стра ны не осо зна -
ет это ãо и не сде ла ет со от вет ст вó ю щих вы во дов, сель сêое хо зяй ст во стра ны
не ста нет êон êó рен то спо соб ным. Дав но на ста ла по ра, что бы ор ãа ны ãо сó -
дар ст вен ной вла с ти на всех óров нях в со от вет ст вии со сво и ми пря мы ми
обя зан но с тя ми не ме ша ли, а по мо ãа ли, об раз но ãо во ря, «мо ли лись на êаж -
до ãо, êто спо со бен со здать хо тя бы од но ра бо чее ме с то на се ле». Толь êо тоã -
да воз ро дят ся мно ãо ст ра даль ное рос сий сêое сель сêое хо зяй ст во и вся стра -
на. По êа же ее аã рар ный сеê тор по хож на ре бен êа, спо соб но ãо стать ве ли -
êим боê се ром. Рань ше вре ме ни вы пó с тить еãо на ринã про тив опыт но ãо
про фес си о на ла — зна чит за ве до мо за ãó бить (по êа да же рос сий сêие бан êи,
оê реп шие за ãо ды ре форм, в том чис ле за счет вы êач êи ре сóр сов из сель -
сêо ãо хо зяй ст ва, бо ят ся от êры той êон êó рен ции с за рó беж ны ми бан êа ми).
Что бы не до пó с тить это ãо, со от вет ст вó ю щие долж но ст ные ли ца обя за ны
об ла дать не толь êо тер пе ни ем, вы со êой êва ли фи êа ци ей и от вет ст вен но с -
тью, но и мó же ст вом. В этом слó чае не ми нó е мо при дет вре мя, êоã да оте че -
ст вен ный сель хоз про из во ди тель бó дет спо со бен по беж дать в êон êó рент ной
борь бе на ми ро вых рын êах про до воль ст вия. Для это ãо ó Рос сии есть все не -
об хо ди мое: при род ные óс ло вия и ре сóр сы, на óч ная ба за, вы со êо êва ли фи ци -
ро ван ные êа д ры. Нóж но лишь со здать пред по сыл êи, что бы этот по тен ци ал
за ра бо тал в пол нóю си лó на бла ãо че ло ве êа, а ста ло быть, и на мо ãó ще ст во
рос сий сêо ãо ãо сó дар ст ва, óê реп ле ние еãо пре сти жа в ми ре. 
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«Раз ви тие обо рон но-про мы ш лен но ãо êом плеê са Рос сий сêой Фе де ра ции
от но сит ся ê чис лó выс ших при ори те тов ãо сó дар ст ва» — таê оп ре де ле но ме -
с то обо рон но-про мы ш лен но ãо êом плеê са (ОПК) в обо рон но-про мы ш лен -
ной по ли ти êе Рос сии, ос нов ные по ло же ния êо то рой óт верж де ны Пре зи ден -
том Рос сий сêой Фе де ра ции в 2001 ãо дó.  Се ãо дняш няя вы со êая аê тó аль -
ность ОПК, êаê сó ще ст вен но ãо по сво им мас шта бам стрóê тóр но ãо êом по -
нен та рос сий сêой ры ноч ной эêо но ми êи, обóс лов ли ва ет ся не толь êо еãо зна -
че ни ем êаê фаê то ра ней т ра ли за ции ãло баль ных и ло êаль ных óã роз на ци о -
наль ной бе зо пас но с ти. На óч но-тех ни че с êий и тех но ло ãи че с êий по тен ци ал
ОПК, не смо т ря на êри зис ные 90-е ãо ды, мо жет и дол жен быть вос тре бо ван
êаê фаê тор стрóê тóр ной мо дер ни за ции рос сий сêой про мы ш лен но с ти на но -
вой, ин но ва ци он ной ос но ве. 
Ре ше ние êом плеê са за дач, свя зан ных с об нов ле ни ем обо рон но-про мы ш лен -
но ãо по тен ци а ла стра ны, тре бó ет це ле на прав лен но ãо си с тем но ãо óп рав ле -
ния ре фор ми ро ва ни ем и раз ви ти ем ОПК в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
со вре мен но ãо эта па эêо но ми че с êих пре об ра зо ва ний в Рос сии. При этом óп -
рав ле ние обо рон но-про мы ш лен ным êом плеê сом вы стó па ет êаê важ ней ший
ор ãа ни за ци он но-эêо но ми че с êий ин ст рó мен та рий ãо сó дар ст вен ной обо рон -
но-про мы ш лен ной по ли ти êи Рос сий сêой Фе де ра ции по раз ви тию ОПК1. В
этой свя зи за да ча ав то ра на сто я щей ра бо ты со сто я ла в ха раê те ри с ти êе дей -
ст вó ю щей ор ãа ни за ции óп рав ле ния ОПК и обос но ва нии êон цеп тó аль ных
по ло же ний по ее со вер шен ст во ва нию в об щем êон теê с те стрóê тóр ных и ин -
сти тó ци о наль ных пре об ра зо ва ний в эêо но ми êе.

1. Ме с то ОПК в эко но ми ке  Рос сии и его роль 
в со зда нии вы со ко тех но ло гич ной про мы ш лен ной  ба зы  стра ны

Рос сий сêая эêо но ми êа в  по след ние ãо ды по êа зы ва ет óс той чи вые  и до -
воль но вы со êие, да же по ми ро вым мер êам,  тем пы рос та ВВП (в сред нем
свы ше 6—6,5% в ãо до вом  ис чис ле нии). Ус той чи вая по ло жи тель ная ди на ми -
êа рос та про из вод ст ва на блю да ет ся и в ОПК: еãо об щие объ е мы про из вод -
ст ва за пе ри од 2001—2005 ãодов в сред нем по ãо дó  óве ли чи ва лись с тем пом
6—7%, что зна чи тель но пре вы ша ет  тем пы рос та в це лом по про мы ш лен но -
с ти (4,3—4,5%). Осо бен но за мет ны тем пы рос та про из вод ст ва во ен ной про -

1 Пи ме нов В.В. Го су дар ст вен ная обо рон но3про мы ш лен ная по ли ти ка Рос сий ской Фе де ра ции (Кон цеп ция фор ми ро ва ния

и ме ха низм ре а ли за ции) //Про бле мы внеш ней и обо рон ной по ли ти ки Рос сии. Сбор ник ста тей. 3 № 5. РИ СИ.
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дóê ции (по ито ãам 9 ме ся цев 2006 ãо да рост со ста вил 8,4% ê ана ло ãич но -
мó óров ню 2005 ãо да). Ха раê тер но, что это про ис хо дит за счет óве ли че ния
внó т рен не ãо рос та ãо сó дар ст вен но ãо обо рон но ãо за êа за, что поз во ли ло
при нять на во орó же ние 400 об раз цов спе ци аль ной тех ни êи, что поч ти в
10 раз боль ше,  чем бы ло при ня то за пе ри од с 1996 по 2001 ãод.

Об ла дая вы со êим на óч ным и тех но ло ãи че с êим по тен ци а лом, ОПК иã -
ра ет ве дó щóю роль и в со зда нии на óêо ем êой ãраж дан сêой про дóê ции:  на
до лю ОПК при хо дит ся 70% всей на óч ной про дóê ции в стра не; в обо рон -
ных от рас лях за ня ты свы ше 50% на óч ных со трóд ни êов; ОПК обес пе чи -
ва ет про из вод ст во 70% всех средств свя зи, 60% слож ной ме ди цин сêой
тех ни êи, 30% обо рó до ва ния для ТЭК. Вме с те с тем на этом фо не  все  от -
чет ли вее про яв ля ет ся  раз рыв в на óч но-тех но ло ãи че с êом раз ви тии обо -
рон но ãо и ãраж дан сêо ãо сеê то ров эêо но ми êи на шей стра ны. Этот раз рыв
про яв ля ет ся в том, что вы со êие тех но ло ãии обо рон ных пред при я тий, вы -
со êий ин тел леê тó аль ный  по тен ци ал ОПК êрай не сла бо ис поль зó ют ся  в
со зда нии êон êó рен то спо соб ной на óêо ем êой про дóê ции, в ре аль ном по -
вы ше нии тех но ло ãи че с êо ãо óров ня оте че ст вен ной про из вод ст вен ной ба -
зы, в по вы ше нии ин но ва ци он ной аê тив но с ти про мы ш лен ных пред при я -
тий. На праê ти êе это при во дит ê то мó, что  в по след ние ãо ды в ОПК сó -
ще ст вен но за мед ли лись тем пы рос та ãраж дан сêой про дóê ции (с 11—13%
в 2000—2002 ãодах до 4—5% в 2003—2004 ãодах и  до 0,3—0,5% — в 2005
ãодó и по ито ãам 9 ме ся цев 2006 ãо да — 0,4%). При  вы со êих тем пах рос -
та во ен ной  тех ни êи не лóч шим об ра зом сêла ды ва ет ся в ОПК и  стрóê -
тó ра про из вод ст ва — до ля ãраж дан сêой про дóê ции в стрóê тó ре то вар но -
ãо вы пó с êа в це лом по ОПК óве ли чи ва ет ся êрай не мед лен но: с 42,3% в
2002 ãодó до 46% по ито ãам 2005 ãода, не пре вы си ла 50% до ля ãраж дан -
сêой про дóê ции и на êо нец 2006 ãо да.

Во-пер вых, та êая стрóê тó ра  про из вод ст ва в óс ло ви ях ры ноч ной êон êó -
рен ции  и не ста биль но с ти внеш не ãо ми ро во ãо рын êа во орó же ний не обес -
пе чи ва ет  фи нан со вой  óс той чи во с ти пред при я тий и, во-вто рых, óêа зы ва ет
на сла бость транс фер тов вы со êих тех но ло ãий  из обо рон но ãо в ãраж дан сêие
про из вод ст ва. По сó ти ОПК ãе не ри рó ет, со зда ет нов ше ст во в ви де вы со êих
тех но ло ãий, но они не пре вра ща ют ся в ин но ва ции в ãраж дан сêом про из вод -
ст ве.  Од на êо вре мя пе ре ход но ãо пе ри о да, «пе ри о да ла та ния дыр»  в на шей
эêо но ми êе   за êон чи лось. На стó пи ло вре мя ре ши тель ных дей ст вий  по мо -
дер ни за ции всей про мы ш лен ной ба зы стра ны, вре мя  ре аль но ãо пе ре хо да ê
ин но ва ци он но мó  пó ти раз ви тия на ци о наль ной эêо но ми êи. Толь êо на этой
ос но ве  мож но ре шить стра те ãи че с êóю за да чó: ê 2015 ãо дó до ве с ти до лю
ãраж дан сêой про дóê ции по ОПК до 70% об ще ãо объ е ма про из вод ст ва2. В то
же вре мя до сти же ние этой стра те ãи че с êой це ли сдер жи ва ет ся ря дом êлю -
че вых про блем ных во про сов. Во-пер вых,  это  низ êое êа че ст во эêо но ми че -
с êо ãо рос та, рос та без раз ви тия. Про мы ш лен ный рост в стра не не со про -
вож да ет ся óве ли че ни ем но вой êон êó рент ной про дóê ции. По дан ным мо ни -
то рин ãа, про ве ден но ãо  в ОПК, ин но ва ци он ный óро вень от ãрó жен ной про -
дóê ции — по êа за тель тех но ло ãи че с êой  но виз ны про дóê ции —  по ито ãам
2005 ãо да со ста вил в ОПК 19%. (Для срав не ния: до ля ин но ва ци он ной про -

2 Ива нов С.Б. Роль вы со ких тех но ло гий  на со вре мен ном  эта пе эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны // Про мы ш лен ная по -

ли ти ка Рос сий ской Фе де ра ции № 10. 2006. С. 3—6
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дóê ции в про мы ш лен ном про из вод ст ве Рос сии — все ãо 3,5%), в ин но ва ци -
он ной де я тель но с ти обо рон ных пред при я тий до ля вне д ре ния (ис поль зо -
ва ния) и пе ре да чи но вых тех но ло ãий со став ля ет 0,5%, па тен тов и ли цен -
зий —0,3%, при ме не ния ре зóль та тов  НИ ОКР —1%. Ос нов ное со дер жа -
ние ин но ва ций — свы ше 45% — при хо дит ся на по êóп êó обо рó до ва ния,
од на êо не до ста тоê êва ли фи ци ро ван ных êа д ров и от сóт ст вие но вей ших
тех но ло ãий  сдер жи ва ет раз ви тие êон êó рен то спо соб но ãо по тен ци а ла
пред при я тий.

Во-вто рых, ос нов ным  тор мо зом ин но ва ци он но ãо раз ви тия ОПК ос та ют -
ся стрóê тóр ные оã ра ни че ния. С од ной сто ро ны, весь ма не про сто, не ред êо со
зна чи тель ным опоз да ни ем, идет про цесс фор ми ро ва ния ин те ã ри ро ван ных
стрóê тóр (за пе ри од ре а ли за ции ФЦП «Ре фор ми ро ва ние и раз ви тие ОПК
(2002-2006 ãã.)» со зда ны 24 êор по ра ции (од ной из êрóп ней ших  в этом ря -
дó стрóê тóр яв ля ет ся не дав но со здан ная «Объ е ди нен ная авиа ст ро и тель ная
êор по ра ция»). В то же вре мя из мно же ст ва вновь со здан ных êор по ра ций
толь êо еди ни цы ре аль но вы шли в ли де ры обо рон êи (хол дин ãо вые êор по ра -
ции «ОКБ «Сó хой», «МиГ», «Таê ти че с êое ра êет ное во орó же ние» и ряд дрó -
ãих). Но это лишь внеш ний  êор по ра тив ный об лиê ОПК.  Мед лен но осó -
ще ств ля ет ся тех но ло ãи че с êая мо дер ни за ция и ре с т рóê тó ри за ция про из -
водств на са мих пред при я ти ях и в ор ãа ни за ци ях. Сле дó ет при знать, что ос -
нов ным сдер жи ва ю щим фаê то ром яв ля ет ся не хват êа ин ве с ти ций и не до -
ста точ но со вер шен ный ме ха низм, сти мó ли рó ю щий вло же ние соб ст вен но ãо
êа пи та ла  пред при я тий в раз ви тие про из вод ст ва. Тре бó ют рас ши ре ния ме -
ха низ мы êре ди то ва ния, ли зин ãо вые  схе мы  по êóп êи обо рó до ва ния, эф феê -
тив ные фор мы транс фер та тех но ло ãий, со зда ние óс ло вий для ис поль зо ва -
ния ча ст но-ãо сó дар ст вен но ãо  парт нер ст ва3. 

В-тре ть их, сла бым  ме с том  в ме ха низ ме ин но ва ци он но ãо раз ви тия ос та -
ет ся, и не толь êо в ОПК,  ме ха низм  ис поль зо ва ния ре зóль та тов ин тел леê -
тó аль ной де я тель но с ти и низ êая сте пень пра во вой за щи ты про мы ш лен ной
соб ст вен но с ти. Это осо бен но важ но при встóп ле нии стра ны в ВТО,  по -
сêоль êó офи ци аль но про воз ãла шен êóрс о пе ре хо де Рос сии ê ин но ва ци он -
ной  эêо но ми êе. Тех но ло ãи че с êий ры ноê Рос сии ста но вит ся все бо лее от -
êры тым и праê ти че с êи не за щи щен ным. Край не ма ло  при ме ров па тен то ва -
ния и про да жи  ли цен зий на но вые  раз ра бот êи и тех но ло ãии. Мед лен но со -
зда ет ся  за êо но да тель ная ба за. Нет со от вет ст вó ю ще ãо за êо но да тель ст ва по
транс фер тó тех но ло ãий, по ли цен зи ро ва нию, за ис êлю че ни ем не сêоль êих
ста тей об ще ãо ха раê те ра в па тент ном за êо не. Не до ста точ но фи нан со вой
под держ êи, льãот êом па ни ям, êо то рые ãо то вы быть ори ен ти ро ва ны на но -
вые тех но ло ãии.

В этих óс ло ви ях êрай не важ но вы брать са мó мо дель  ре фор ми ро ва ния и
раз ви тия ОПК — с од ной сто ро ны, и со об раз но ей  вы ст ро ить  си с те мó óп -
рав ле ния  раз ви ти ем ОПК — с дрó ãой. Де ло в том, что  ОПК не сет очень
важ нóю фóнê цию по обес пе че нию обо ро но спо соб но с ти и бе зо пас но с ти ãо -
сó дар ст ва и, êро ме то ãо, яв ля ет ся аê êó мó ля то ром  пе ре до вых тех но ло ãий,
со сре до то чи ем  ин тел леê тó аль но ãо по тен ци а ла стра ны и, êаê при ня то мно -
ãи ми (не без ос но ва ний) счи тать, «ло êо мо ти вом» раз ви тия всей про мы ш -

3 Та кие  ме ха низ мы по дроб но рас сма т ри ва лись на  вы езд ном со ве ща нии  Во ен но3про мы ш лен ной ко мис сии при Пра ви -

тель ст ве РФ 17 ап ре ля с.г. в  г. Ека те рин бур ге. При ня то со от вет ст ву ю щее ре ше ние по раз ви тию этих ме ха низ мов
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лен но с ти. Эта  «двой ст вен ность» ОПК  на êла ды ва ет оп ре де лен нóю слож -
ность при  вы бо ре пó тей еãо ре фор ми ро ва ния и по ст ро е ния си с те мы óп рав -
ле ния ОПК на со вре мен ном эта пе эêо но ми че с êих пре об ра зо ва ний. 

Таê, во ен ная со став ля ю щая  ОПК оп ре де ля ет ся еãо ори ен та ци ей на  ре ше -
ние за дач по ре а ли за ции Го сó дар ст вен ной про ãрам мы во орó же ний  (ГПВ-
2015), пла нов во ен но-тех ни че с êо ãо со трóд ни че ст ва с за рó беж ны ми стра на ми
(Пла нов ВТС), со зда ния  и под дер жа ния мо би ли за ци он но ãо по тен ци а ла стра -
ны. Эта со став ля ю щая диê тó ет ся Во ен ной до ê т ри ной РФ,  внеш ни ми óã ро за -
ми и êон флиê та ми и не об хо ди мо с тью обес пе че ния бе зо пас но с ти ãо сó дар ст ва
и оп ре де ля ет ся тре бо ва ни я ми во ен но-тех ни че с êой по ли ти êи, óт верж да е мой
Пре зи ден том РФ. Ис хо дя из сêла ды ва ю щей ся в на сто я щее вре мя ãе о по ли ти -
че с êой об ста нов êи в ми ре мас шта бы  со здан но ãо в со вет сêие  ãо ды ОПК оêа -
за лись из лиш ни ми, а са ма  ор ãа ни за ци он но-ин сти тó ци о наль ная  стрóê тó ра во -
ен но ãо про из вод ст ва  óже не от ве ча ет тре бо ва ни ям  ры ноч ной эêо но ми êи.
Учи ты вая, что в 90-е ãо ды про шло ãо ве êа вся эêо но ми êа стра ны на хо ди лась в
êри зис ном со сто я нии и «обо рон êа» праê ти че с êи не фи нан си ро ва лась, ее про -
из вод ст вен но-тех но ло ãи че с êая ба за оêа за лась силь но по до рван ной, сó ще ст -
вен но сни зи лись не толь êо объ е мы во ен но ãо про из вод ст ва, но и со êра ти лось
со зда ние и про из вод ст во но во ãо во орó же ния. Таê, óро вень ос на щен но с ти ВС
РФ    со вре мен ным  во орó же ни ем  и во ен ной тех ни êой  со став ля ет  25—30%,
про тив бо лее чем 60% в ар ми ях стран НА ТО. Сле до ва тель но,  ос нов ное про -
из вод ст во ОПК долж но раз ви вать ся ис хо дя из не об хо ди мо с ти óê реп ле ния
еãо обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла.

С дрó ãой сто ро ны, имен но в оте че ст вен ном ОПК все ãда êон цен т ри ро вал -
ся вы со êий  на óч но-тех ни че с êий и ин тел леê тó аль ный  по тен ци ал. И это ха -
раê тер но не толь êо для Рос сии. Лю бая стра на, име ю щая мощ нóю во ен но-про -
мы ш лен нóю ба зó, êаê пра ви ло, ис поль зó ет вы со êие во ен ные тех но ло ãии  для
вы пó с êа на óêо ем êой ãраж дан сêой про дóê ции. В свою оче редь, в пе ре до вых
стра нах За па да во ен ная про мы ш лен ность ши ро êо ис поль зó ет вы со êие тех но -
ло ãии ãраж дан сêих  от рас лей, что поз во ля ет сни жать за тра ты на во ен ное про -
из вод ст во и со êра щать сро êи со зда ния во ен ной тех ни êи. В на шей стра не та -
êие при ме ры по êа до ста точ но ред êие.

Эта вто рая (на óч но-тех ни че с êая и ин тел леê тó аль ная)  со став ля ю щая
ОПК таê же тре бó ет ре фор ми ро ва ния и раз ви тия, но по иной схе ме. Мо -
дель, êо то рая ис поль зо ва лась в óс ло ви ях ад ми ни с т ра тив но-êо манд ной
си с те мы óп рав ле ния и в пе ри од во ен но ãо про ти во сто я ния, ãде ос нов ное
вни ма ние óде ля лось во ен но мó  про из вод ст вó, а ãраж дан сêое ма ши но ст ро -
е ние раз ви ва лось «по ос та точ но мó прин ци пó» на до пол ни тель ных пло -
ща дях обо рон ных пред при я тий, óже  пол но стью не со от вет ст вó ет прин -
ци пам «но во ãо мы ш ле ния» и ры ноч ной эêо но ми êи4.

Ис хо дя из вы ше сêа зан но ãо стра те ãи че с êий пóть раз ви тия ОПК свя зан  с
ãлó бо êой мо дер ни за ци ей  всей про мы ш лен но-тех но ло ãи че с êой ба зы  оте че -
ст вен ной эêо но ми êи, ãде  обо рон но-про мы ш лен ный  êом плеêс дол жен вы -

4 В кон це 803х го дов, в го ды пе ре ст рой ки  бы ло при ня то ре ше ние пе ре дать в ве де ние обо рон ных ми ни с терств про мы ш -

лен но с ти  пред при я тия  лег кой и пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лей про мы ш лен но с ти с це лью по вы ше ния их тех ни че с ко го

уров ня и ка че ст ва вы пу с ка е мой про дук ции, в том чис ле ос во е ния но вых ви дов швей ных ма шин, мас со во го про из вод ст -

ва од но ра зо вых шпри цев и т.п. Как из ве ст но, кон вер сия  та ко го ти па не ре ши ла  ни про бле му  ка че ст ва про дук ции в от -

сут ст вии кон ку рент ной сре ды, ни тем бо лее со зда ния вы со ко тех но ло гич ной  про мы ш лен ной ба зы.
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стó пать êаê  вы со êо тех но ло ãич ный  мно ãо про филь ный сеê тор, ãе не ри рó ю -
щий ин но ва ци он нóю ос но вó по стó па тель но ãо рос та.

Кон êрет ный ме ха низм ре а ли за ции та êо ãо пó ти раз ви тия ОПК бó дет оп -
ре де лять ся со сто я ни ем и хо дом ре фор ми ро ва ния êом плеê са в рам êах фе де -
раль ных це ле вых  про ãрамм,  еãо ме с том и ро лью в со вре мен ной эêо но ми -
êе стра ны и тем ре сóрс ным по тен ци а лом, êо то рый  мо жет быть при вле чен
для ре а ли за ции по став лен ной за да чи.

2 . Ор га ни за ция уп рав ле ния обо рон но/про мы ш лен ным 
ком плек сом в со вре мен ных ус ло ви ях

2.1. Осо бое ме с то ОПК в си с те ме ãо сó дар ст вен но ãо про ãрамм но-це ле во -
ãо óп рав ле ния оп ре де ля ет ся вы ше от ме чен ной «двой ст вен но с тью» на прав -
лен но с ти еãо де я тель но с ти.

При по ст ро е нии си с те мы óп рав ле ния ОПК óчи ты ва ет ся  ори ен та ция
обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла  не толь êо на ре а ли за цию за дач ãос -
про ãрам мы во орó же ния   и обес пе че ние за дач во ен но ãо стро и тель ст ва в ча -
с ти со зда ния адеê ват ной этим за да чам во ен но-про мы ш лен ной ба зы, но и на
ши ро êое ис поль зо ва ние  это ãо по тен ци а ла в ãраж дан сêих нóж дах для со -
зда ния  вы со êо êа че ст вен ной  êон êó рен то спо соб ной про дóê ции че рез со от -
вет ст вó ю щие фе де раль ные це ле вые про ãрам мы. Имен но про ãрамм ный под -
ход ê ре а ли за ции по доб ных за дач яв ля ет ся ос нов ным ме ха низ мом ãо сó дар -
ст вен но ãо óп рав ле ния обо рон но-про мы ш лен ным êом плеê сом. Это по ло же -
ние и оп ре де ли ло ме с то обо рон но-про мы ш лен но ãо êом плеê са в си с те ме во -
ен но ãо стро и тель ст ва Рос сий сêой Фе де ра ции и в êом плеê се фе де раль ных
це ле вых про ãрамм (рис.1).

Си с те ма во ен но ãо стро и тель ст ва Рос сий сêой Фе де ра ции оп ре де ля ет на -
прав ле ния раз ви тия обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла, фор ми рó ет за -
да чи и тре бо ва ния ê еãо êа че ст вен но мó и êо ли че ст вен но мó со ста вó  по сред -
ст вам ãо со бо рон за êа за и мо би ли за ци он ных за да ний (верх няя часть ри сóн -
êа). Ис хо дя из это ãо оп ре де ля ют ся по треб ные ре сóр сы фе де раль но ãо бю д -
же та по ста тье «На ци о наль ная обо ро на» на раз ви тие во орó же ния и во ен ной
тех ни êи (В и ВТ). 

В то же вре мя оã ра ни че ние ãо сó дар ст вен ных ас сиã но ва ний, вы де ля е -
мых на на ци о наль нóю обо ро нó, диê тó ет не об хо ди мость эф феê тив но ис -
поль зо вать на óч но-тех ни че с êий и про из вод ст вен ный по тен ци ал обо рон -
ных пред при я тий для со зда ния на óêо ем êой ãраж дан сêой про дóê ции и
то ва ров на род но ãо по треб ле ния, êон êó рен то спо соб ных на ми ро вых и 
оте че ст вен ных рын êах.

Эти на прав ле ния ре а ли зó ют ся че рез  êом плеêс фе де раль ных це ле вых
про ãрамм (что от ра же но на ниж ней ча с ти ри сóн êа), что ха раê те ри зó ет  их
фóнê ци о наль нóю на прав лен ность: они обес пе чи ва ют  не толь êо фи нан со во-
эêо но ми че с êóю óс той чи вость  обо рон ных пред при я тий, но и ре ша ют це лый
ряд со ци аль но-зна чи мых за дач  по ре а ли за ции  на ци о наль ных  про еê тов  в
сфе ре здра во о хра не ния,  сель сêо ãо хо зяй ст ва и т.п. 

Каê вид но из рис. 1 (ле вая часть), с це лью êон цен т ра ции фи нан со вых ре -
сóр сов оп ре де лен ная часть про ãрамм, в êо то рых óча ст вó ют обо рон ные пред -
при я тия, ин те ã ри рó ет ся пó тем их вêлю че ния в со став Фе де раль ной про ãрам -
мы раз ви тия ОПК с це лью ис êлю че ния дóб ли ро ва ния воз мож ных про еê тов и
бо лее эф феê тив но ãо ис поль зо ва ния  про из вод ст вен ных мощ но с тей предпри -
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я тий ОПК. С дрó ãой сто ро ны, не êо то рые спе ци а ли зи ро ван ные про ãрам мы,
осó ще ств ля е мые по за êа зам раз лич ных ве домств и ре а ли зó е мые обо рон ны ми
пред при я ти я ми (пра вая часть рис.1), под ле жат в тех же це лях êо ор ди на ции со
сто ро ны меж ве дом ст вен ной êо мис сии по ре фор ми ро ва нию ОПК.

Та êим об ра зом, Про ãрам ма раз ви тия обо рон но-про мы ш лен но ãо êом -
плеê са на 2007—2010 ãо ды и на пе ри од до 2015 ãо да, óт верж ден ная Пра -
ви тель ст вом РФ в на ча ле 2007 ãо да ре ша ет за да чó не толь êо со зда ния и
раз ви тия во ен но-про мы ш лен ной ба зы стра ны, но че рез нее ре а ли зó ет ся и
часть ãо сó дар ст вен ной на óч но-тех ни че с êой и про мы ш лен ной по ли ти êи в
ин те ре сах обес пе че ния эêо но ми че с êой и на ци о наль ной бе зо пас но с ти
Рос сии.

2.2. Каê ре зóль тат про ве ден ной в 2004 ãо дó ад ми ни с т ра тив ной ре фор мы,
а таê же по сле дó ю щих транс фор ма ций, со вре мен ная стрóê тó ра óп рав ле ния
ОПК по êа за на на рис. 2.

Си с те ма óп рав ле ния ãо сó дар ст вен ным обо рон ным за êа зом ре фор ми ро ва -
на на ос но ве про ãрамм ных ме то дов пла ни ро ва ния и встро е на в си с те мó ры -
ноч ных от но ше ний вве де ни ем в дей ст вие Фе де раль но ãо за êо на РФ от 27 де -
êа б ря 1995 ãода № 213-ФЗ «О ãо сó дар ст вен ном обо рон ном за êа зе» с из ме -
не ни я ми  Фе де раль но ãо за êо на  от 26 фе в ра ля 1997 ãода № 29-ФЗ и от 6 мая
1999 ãода № 97-ФЗ и вве де ни ем Фе де раль но ãо за êо на «О размещении
заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для
ãосóдарственных и мóниципальных нóжд» № 94-ФЗ от 21 ию ля 2005 ãо да.

Рисунок  1

Программные комплексы в системе управления ОПК

Программное управление 
деятельностью ОПК

Программный комплекс по развитию
оборонно3промышленного

потенциала

Программный комплекс 
по реализации военно3технической

политики

l Государственная программа
вооружения
l Комплексный план
военно3технического сотрудничества
l Мобилизационный план экономики
на расчетный год
l План подготовки и накопления
мобилизационных резервов
l Гособоронзаказ, контракты ВТС,
мобилизационные задания
l Формирование задач по развитию
потенциала ОПК в обеспечение
военного строительства

l Программа развития ОПК на
2007—2010 гг. и на период до 2015 г.
l Программы развития электронной
компонентной базы, национальной
технологической базы,
авиационно3космических
материалов и др.
l Федеральная космическая
про3грамма, а также развитие
граж3данской авиации
l Программы фундаментальных и
поисковых НИР, разработки
глобальной навигационной системы
(ГЛОНАС), промышленной
утилизации
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Вы пол не ние ãо со бо рон за êа за осó ще ств ля ет ся  на ос но ве êон êóрс но ãо раз ме -
ще ния че рез си с те мó ãо сó дар ст вен ных êон траê тов. Кон троль раз ме ще ния и
ис пол не ния ГОЗ осó ще ств ля ет Фе де раль ная слóж ба по обо рон но мó за êа зó.
Уêа зом Пре зи ден та Рос сий сêой Фе де ра ции от 5 фе в ра ля 2007 ãо да № 119 об -
ра зо ва но Фе де раль ное аãент ст во по по став êам во орó же ния, во ен ной,  спе ци -
аль ной тех ни êи и ма те ри аль ных средств, при зван ное осó ще ств лять фóнê ции
ãо сó дар ст вен но ãо за êаз чи êа по раз ме ще нию за êа зов и за êлю че нию êон траê -
тов на по став êи про дóê ции для фе де раль ных ãо сó дар ст вен ных нóжд  в  со от -
вет ст вии с ãо сó дар ст вен ным обо рон ным за êа зом. Од ним из êлю че вых во про -
сов си с те мы óп рав ле ния обо рон но-про мы ш лен ным êом плеê сом яв ля ет ся êо -
ор ди на ция де я тель но с ти ор ãа нов ис пол ни тель ной вла с ти по раз ра бот êе ос -
нов ных за дач раз ви тия обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла и вы ра бот êи
си с те мы при ня тия и ре а ли за ции во ен но-эêо но ми че с êих ре ше ний по их ре а -
ли за ции. Слож ность за дач по óп рав ле нию ОПК и мно же ст во ãо сó дар ст вен -
ных ор ãа нов ис пол ни тель ной вла с ти, за дей ст во ван ных в их ре ше нии, объ еê -
тив но тре бó ют на ли чия над ве дом ст вен но ãо пра ви тель ст вен но ãо ор ãа на, êо ор -
ди ни рó ю ще ãо ре ше ние про блем в об ла с ти обо ро но спо соб но с ти стра ны и раз -
ви тия ее на óч но-тех ни че с êо ãо и обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла.

Рисунок  2
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Имен но та êим ор ãа ном яв ля ет ся об ра зо ван ная по Уêа зó Пре зи ден та РФ в
мар те 2006 ãо да Во ен но-про мы ш лен ная êо мис сия при Пра ви тель ст ве Рос -
сий сêой Фе де ра ции (ВПК), êо то рóю воз ãлав ля ет пер вый за ме с ти тель Пред -
се да те ля Пра ви тель ст ва РФ, êо ор ди ни рó ю щий де я тель ность в сфе ре обо рон -
но-про мы ш лен ной по ли ти êи стра ны. Во ен но-про мы ш лен ная êо мис сия име -
ет ста тóс фе де раль но ãо ор ãа на ис пол ни тель ной вла с ти. Сле дó ет от ме тить, что
с це лью оп ти ми за ции раз ме ров ОПК еãо êо ли че ст вен ный со став и стрóê тó -
ра оã ра ни че ны  таê на зы ва е мым свод ным ре е с т ром ОПК5, êó да вêлю че ны
обо рон ные пред при я тия и ор ãа ни за ции, вы пол ня ю щие ãо со бо рон за êаз и или
име ю щие мо би ли за ци он ные за да ния; êро ме это ãо, в со ста ве ОПК важ ней шие
обо рон ные пред при я тия и ор ãа ни за ции  вы де ле ны Уêа зом Пре зи ден та РФ6

êаê стра те ãи че с êие объ еê ты, ре с т рóê тó ри за ция êо то рых мо жет осó ще ств -
лять ся  толь êо по ре ше нию Пре зи ден та РФ. Во ис пол не ние По ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва РФ Ми ни с тер ст вом про мы ш лен но с ти и энер ãе ти êи РФ óт -
верж ден пе ре чень ор ãа ни за ций,  вêлю чен ных в свод ный ре естр ОПК, и оп ре -
де лен пе ре чень  ос нов ных по êа за те лей о  де я тель но с ти  этих ор ãа ни за ций и
из ме не ни ях в со ста ве  ор ãа ни за ций, вêлю чен ных в ре естр.

По со ста вó и стрóê тó ре (рис. 3) свод ный ре естр ОПК вêлю ча ет зна чи -
тель но мень шее чис ло обо рон ных пред при я тий и  аê ци о нер ных об ществ
(чóть боль ше по ло ви ны преж не ãо со ста ва ОПК), но по чис лен но с ти и
про из вод ст вен ным мощ но с тям со хра ня ет  свы ше  80% все ãо обо рон но-
про мы ш лен но ãо по тен ци а ла. 

Верх ний (фе де раль ный) óро вень в стрóê тó ре ОПК пред став ля ет со -
бой слож нóю ор ãа ни за ци он нóю над ст рой êó, при зван нóю ре а ли зо вы вать
ãо сó дар ст вен нóю по ли ти êó в об ла с ти ОПК, оп ре де ля е мóю Пре зи ден том
РФ и про во ди мóю Пра ви тель ст вом РФ. Каê пра ви ло,  это ор ãан це ле во -
ãо óп рав ле ния ОПК, вы стó па ю щий в ви де фе де раль но ãо ор ãа на ис пол ни -

Рисунок  3
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тель ной вла с ти и раз лич ных Ко мис сий Пра ви тель ст ва РФ по от дель ным
на прав ле ни ям обо рон но-про мы ш лен ной по ли ти êи. Со став, стрóê тó ра и
фóнê ции это ãо фе де раль но ãо óров ня óп рав ле ния ОПК оп ре де ля ют ся
Пре зи ден том и Пра ви тель ст вом Рос сий сêой Фе де ра ции.

3 . Ос нов ные по ло же ния си с те мы  уп рав ле ния
обо рон но/про мы ш лен ным ком плек сом Рос сии

3.1. Преж де все ãо ме то до ло ãи че с êи важ но оп ре де лить осо бен но с ти ОПК
êаê объ еê та óп рав ле ния. Оп ре де ле ние сóщ но с ти êом плеê са да но в Раз де ле
I, п. 2 вы ше óêа зан ных Ос нов по ли ти êи РФ в об ла с ти раз ви тия  обо рон но-
про мы ш лен но ãо êом плеê са. Дан ное оп ре де ле ние траê тó ет ОПК êаê со во -
êóп ность про из вод ст вен ных, на óч ных, на óч но-про из вод ст вен ных и иных ор -
ãа ни за ций раз лич ных ор ãа ни за ци он но-пра во вых форм и форм соб ст вен но с -
ти, «осó ще ств ля ю щих ра бо ты по обес пе че нию вы пол не ния  ãо сó дар ст вен но -
ãо обо рон но ãо за êа за», и «фе де раль ных ор ãа нов ис пол ни тель ной вла с ти,
осó ще ств ля ю щих не по сред ст вен нóю êо ор ди на цию и êон троль де я тель но с ти
под ве дом ст вен ных им ор ãа ни за ций, а таê же óп рав ле ние ими». При всей це -
ло ст но с ти та êо ãо оп ре де ле ния ОПК êаê про мы ш лен но ãо êом плеê са стра ны,
вêлю ча ю ще ãо  объ еê ты óп рав ле ния (обо рон ные ор ãа ни за ции) и  сóбъ еê ты
óп рав ле ния (фе де раль ные ор ãа ны  ис пол ни тель ной вла с ти), дан ная траê тов -
êа  не со дер жит êа че ст вен ной ха раê те ри с ти êи ОПК и  еãо це ле вой на прав -
лен но с ти  êаê еди но ãо объ еê та óп рав ле ния и раз ви тия. Бо лее то ãо, в са мом
оп ре де ле нии ОПК со дер жит ся ряд сó ще ст вен ных не до стат êов.

Во-пер вых, оã ра ни че ние вхо дя щих в ОПК ор ãа ни за ций толь êо «вы пол -
не ни ем  ими ра бот по ãо со бо рон за êа зó» сó ще ст вен но сó жа ет сфе рó де я тель -
но с ти ОПК и не со от вет ст вó ет еãо по ни ма нию êаê  вы со êо тех но ло ãич но ãо
мно ãо про филь но ãо  сеê то ра эêо но ми êи и тем са мым сдер жи ва ет еãо раз ви -
тие в этом на прав ле нии. А имен но та êим ви дит ся пер спеê тив ный об лиê
ОПК Рос сии ê 2015 ãо дó. 

Во-вто рых, в оп ре де ле нии ОПК от сóт ст вó ет  та êая êрай не важ ная ха -
раê те ри с ти êа, êаê на ли чие в êом плеê се ря да обо рон ных от рас лей (авиа -
ци он ной, сó до ст ро и тель ной и т.д.), что объ еê тив но свя за но со спе ци фи -
êой це ле во ãо óп рав ле ния и раз ви тия во орó же ния, во ен ной и спе ци аль ной
тех ни êи (ВВСТ).

В-тре ть их, на ли чие в со ста ве ОПК (ис хо дя из еãо оп ре де ле ния) мно же ст -
ва фе де раль ных ор ãа нов  ис пол ни тель ной вла с ти, «óпол но мо чен ных осó ще -
ств лять  не по сред ст вен нóю êо ор ди на цию и êон троль де я тель но с ти под ве дом -
ст вен ных им ор ãа ни за ций, а таê же óп рав ле ние ими» при во дит не толь êо ê
рас плыв ча то с ти óп рав ле ния, но и не обес пе чи ва ет еãо эф феê тив но с ти. К та -
êим фе де раль ным  ор ãа нам ис пол ни тель ной вла с ти от но сят ся: Мин про мэ -
нер ãо Рос сии (в ча с ти фор ми ро ва ния стра те ãии ре фор ми ро ва ния и  раз ви тия
ОПК и ее про ãрамм ной ре а ли за ции); Рос пром, Рос êо с мос, Ро са том (в ча с ти
от рас ле вых стра те ãий и их про ãрамм ной ре а ли за ции); Мин обо ро ны Рос сии
êаê ãе не раль ный за êаз чиê, фор ми рó ю щий, по сó ти, тре бо ва ния ê обо рон но-
про мы ш лен но мó по тен ци а лó; Ро со бо рон за êаз (в ча с ти êон тро ля и над зо ра за
раз ме ще ни ем и ис пол не ни ем  ГОЗ); Ро си мó ще ст во (в ча с ти со хра не ния и
эф феê тив но ãо ис поль зо ва ния ãо сó дар ст вен ной соб ст вен но с ти).

Та êим об ра зом, рас смо т рен ное оп ре де ле ние ОПК (дан ное в 2001ãо дó) во
мно ãом óже  не со от вет ст вó ет ре а ли ям се ãо дняш не ãо дня, бо лее то ãо, сдер -
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жи ва ет са мо раз ви тие обо рон но-про мы ш лен но ãо êом плеê са в на прав ле нии
еãо пре об ра зо ва ния в вы со êо тех но ло ãич ный   мно ãо про филь ный   сеê тор
эêо но ми êи.

Важ ным об сто я тель ст вом, на êо то рое  не об хо ди мо об ра тить вни ма ние,
яв ля ет ся бы тó ю щее мне ние о «вред но с ти от рас ле во ãо óп рав ле ния», яв ля ю -
ще ãо ся, де с êать, на сле ди ем со вет сêо ãо пе ри о да. В под тверж де ние это ãо ссы -
ла ют ся на то, что в 2005 ãо дó Рос стат за ме нил ста рый êлас си фи êа тор от -
рас лей на род но ãо хо зяй ст ва (ОКОНХ) на êлас си фи êа тор ви дов эêо но ми -
че с êой де я тель но с ти (ОК ВЭД). По нят но, что таê óдоб нее и для це лей меж -
дó на род ных ста ти с ти че с êих срав не ний, и для от ра же ния ре аль ных про цес -
сов ди вер си фи êа ции пред при я тий. Тем не ме нее от рас ле вая спе ци фи êа
про мы ш лен но ãо про из вод ст ва, бе зóс лов но, сó ще ст вó ет и ее óчет в си с те мах
óп рав ле ния дол жен при сóт ст во вать. 

В хо де ад ми ни с т ра тив ной ре фор мы 2004 ãо да  бы ли лиê ви ди ро ва ны аãент -
ст ва обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти. Не при зна ние от рас ле вой стрóê тó -
ры ОПК, по-ви ди мо мó, яв ля ет ся од ной из при чин то ãо, что раз ви тию про из -
вод ст вен но-тех но ло ãи че с êой ба зы  обо рон ных от рас лей до по след не ãо вре ме -
ни (êоã да ста ли фор ми ро вать ся и рас сма т ри вать ся  стра те ãии раз ви тия  авиа -
ци он ной про мы ш лен но с ти, сó до ст ро е ния и т.п.) óде ля лось  êрай не ма ло вни -
ма ния. При этом  óз êо ве дом ст вен ное по ни ма ние от рас ли  ос лож ня ет фор ми -
ро ва ние  еди ной  меж ве дом ст вен ной ин фор ма ци он но-ана ли ти че с êой си с те мы,
таê не об хо ди мой для при ня тия стра те ãи че с êих ре ше ний в об ла с ти  во ен но-
тех ни че с êой по ли ти êи стра ны. В то же вре мя  не сле дó ет, по на ше мó мне нию,
пре óве ли чи вать опас но с ти «от рас ле во ãо» óп рав ле ния, êо то рое в том чис ле
ви дит ся в на ли чии обо рон ных аãентств. В óс ло ви ях ры ноч ных от но ше ний ó
аãентств ос та ет ся ма ло тех внó т ри ве дом ст вен ных ры ча ãов, êо то рые бы ли па -
ãóб ны ми в ад ми ни с т ра тив но-êо манд ной си с те ме.  С со зда ни ем êрóп ных êор -
по ра тив ных  стрóê тóр имен но  ê ним долж ны пе рей ти фóнê ции и за да чи от -
рас ле во ãо óп рав ле ния, êо то рые, по сó ти, ста нóт за да ча ми це ле во ãо óп рав ле -
ния. Од на êо для эф феê тив но ãо их ис поль зо ва ния долж на быть ре а ли зо ва на
еди ная ãо сó дар ст вен ная  обо рон но-про мы ш лен ная по ли ти êа, фор ми рó е мая и
êо ор ди ни рó е мая еди ным ор ãа ном óп рав ле ния, êо то рым и яв ля ет ся в на сто я -
щее вре мя Во ен но-про мы ш лен ная êо мис сия при Пра ви тель ст ве РФ.

3.2. При фор ми ро ва нии пер спеê тив ной мо де ли ор ãа ни за ции óп рав ле ния
ОПК це ле со об раз но  ис хо дить из то ãо, что  ос но во по ла ãа ю щим прин ци пом
ãо сó дар ст вен ной обо рон но-про мы ш лен ной по ли ти êи Рос сии яв ля ет ся óси -
ле ние ро ли ãо сó дар ст ва в раз ви тии обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла,
вы бор ее при ори те тов и со зда ние ме ха низ ма по ее ре а ли за ции, ос но ван но -
ãо на си с тем ных про ãрамм но-це ле вых ме то дах óп рав ле ния обо рон но-про -
мы ш лен ным êом плеê сом стра ны. Вме с те с тем са ма си с те ма óп рав ле ния
ОПК яв ля ет ся од ним из êлю че вых эле мен тов обо рон но-про мы ш лен ной по -
ли ти êи ãо сó дар ст ва и на прав ле на на то, что бы обес пе чить эф феê тив нóю де -
я тель ность обо рон ной про мы ш лен но с ти êаê  по ре а ли за ции за да ний Го сó -
дар ст вен ной про ãрам мы во орó же ний и Пла на во ен но-тех ни че с êо ãо со трóд -
ни че ст ва, таê и по раз ра бот êе и про из вод ст вó на óêо ем êой ãраж дан сêой про -
дóê ции, êон êó рен то спо соб ной  на внó т рен нем и внеш нем рын êах. В то же
вре мя си с те ма óп рав ле ния ОПК долж на óчи ты вать не об хо ди мость при ня -
тия мер по пре дó преж де нию óã роз для обес пе че ния бе зо пас но с ти стра ны и
оп ти ми за ции бю д жет ных за трат по   под дер жа нию и раз ви тию обо рон но-
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про мы ш лен но ãо по тен ци а ла. При этом ме ха низм  óп рав ле ния ОПК дол жен
обес пе чить:

1) раз ра бот êó и осó ще ств ле ние дол ãо сроч ной стра те ãии раз ви тия
всех обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти и стра те ãии раз ви тия ОПК в
це лом;

2) раз ра бот êó про ãно за со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия ОПК на
сред не сроч ный пе ри од в со от вет ст вии со сце нар ны ми óс ло ви я ми со ци аль -
но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия Рос сий сêой Фе де ра ции;

3) ор ãа ни за цию раз ра бот êи це ле вых про ãрамм по раз ви тию при ори тет ных
обо рон но-ори ен ти ро ван ных на прав ле ний на óêи, тех ни êи и тех но ло ãий (таê
на зы ва е мых про ãрамм двой но ãо на зна че ния) и име ю щих, êаê  пра ви ло, ста тóс
про ãрамм фе де раль но ãо óров ня (та êих, на при мер, êаê Федеральная целевая
проãрамма (ФЦП) «На ци о наль ная тех но ло ãи че с êая ба за», ФЦП «Раз ви тие
ãраж дан сêой авиа ции», ФЦП «Раз ви тие рос сий сêой эле ê тро ни êи» и т.п.);

4) раз ра бот êó и ре а ли за цию ве дом ст вен ных це ле вых про ãрамм (в со от вет -
ст вии с по ло же ни ем о ве дом ст вен ных це ле вых про ãрам мах7) и с вы де ле ни ем
под них бю д жет ных ас сиã но ва ний с оцен êой по êо неч но мó ре зóль та тó и ори -
ен ти ро ван ных на ре ше ние за дач от рас ле во ãо óров ня (та êих, на при мер, êаê
про ãрам ма тех но ло ãи че с êо ãо раз ви тия ме тал лóр ãи че с êо ãо или стан êо ст ро и -
тель но ãо про из вод ст ва той или иной сфе ры обо рон ной про мы ш лен но с ти);

5) раз ра бот êó и ре а ли за цию стра те ãии фор ми ро ва ния но во ãо об ли êа
ОПК, от ве ча ю ще ãо по мас шта бó и на óч но-тех ни че с êо мó и про из вод ст -
вен но-тех но ло ãи че с êо мó óров ню тре бо ва ни ям Го сó дар ст вен ной про ãрам -
мы во орó же ний, а таêже раз ра бот êó в рам êах от рас ле вых стра те ãий си с -
тем ных про еê тов по со зда нию и раз ви тию ин те ã ри ро ван ных стрóê тóр;

6) раз ви тие мо де ли и ме ха низ ма вза и мо дей ст вия  сóбъ еê тов óп рав лен -
че с êой три а ды (фе де раль ных, от рас ле вых и ре ãи о наль ных ор ãа нов ис пол -
ни тель ной вла с ти) при ре а ли за ции обо рон но-про мы ш лен ной по ли ти êи8;

7) вы ра бот êó и ре а ли за цию под хо дов и со от вет ст вó ю щих ме ха низ мов по
ре с т рóê тó ри за ции во ен ных  про из водств, адеê ват ных мас шта бам ãо сó дар ст -
вен но ãо обо рон но ãо за êа за и от ве ча ю щих óс ло ви ям ры ноч ной эêо но ми êи9;
обес пе че ние ре аль ной ди вер си фи êа ции про из вод ст ва и до сти же ния óã лóб -
лен ной во ен но-ãраж дан сêой ин те ã ра ции; 

8) раз ви тие но вых под хо дов ê пла ни ро ва нию мо би ли за ци он ной под ãо -
тов êи обо рон ной про мы ш лен но с ти, от ве ча ю щей тре бо ва ни ям обо рон ной
бе зо пас но с ти и со от вет ст вó ю щей воз мож но с тям бю д жет ных ре сóр сов, вы -
де ля е мых на эти це ли;

9) со зда ние, си с те ма ти че с êое раз ви тие и мо дер ни за цию в ОПК еди ной
ме жо т рас ле вой ин фор ма ци он но-ана ли ти че с êой си с те мы (ЕМИ АС ОПК),
обес пе чи ва ю щей  цен т ра ли зо ван ный сбор, об ра бот êó, ана лиз и пред став -
ле ние выс ше мó рó êо вод ст вó êом плеê са ин фор ма ции по ос нов ным тех ни -

7 По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 19 ап ре ля 2005 го да № 239 «Об ут верж де нии по ло же ния о раз ра бот ке, ут верж -

де нии и ре а ли за ции ве дом ст вен ных це ле вых про грамм».
8 Пи ме нов В.В., За во ло ки на Л.И.  О мо де ли вза и мо дей ст вия  ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти  с пред при я ти я ми ОПК при

ре а ли за ции го су дар ст вен ной обо рон но3про мы ш лен ной по ли ти ки // На уч но3тех ни че с кий сбор ник. «Во про сы обо рон -

ной тех ни ки». Се рия 3, вып 5 (312).2002. С. 49—66. 
9 Фе ок ти с тов В.Ю. О ме ха низ ме ра ци о наль но го фор ми ро ва ния   кор по ра тив ных   про из вод ст вен ных струк тур. Сбор ник

«Во про сы обо рон ной тех ни ки». се рия 3, вып. 2—3, 2004 г.
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êо-эêо но ми че с êим по êа за те лям  де я тель но с ти обо рон ных пред при я тий и
ор ãа ни за ций. Та êая еди ная ме жо т рас ле вая си с те ма обес пе чи ва ет про ве де -
ние êом плеêс но ãо ана ли за и про ãно за со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви -
тия обо рон ных от рас лей про мы ш лен но с ти на сред не сроч ный  пе ри од,
êон троль хо да вы пол не ния ãо сó дар ст вен но ãо обо рон но ãо за êа за и про ве -
де ние опе ра тив но ãо  фи нан со во-эêо но ми че с êо ãо мо ни то рин ãа пред при я -
тий и ор ãа ни за ций ОПК по ос нов ным  по êа за те лям в со от вет ст вии с фор -
ма ми ãо сó дар ст вен ной и ве дом ст вен ной ста ти с ти че с êой и бóх ãал тер сêой
от чет но с ти;

10) ор ãа ни за цию ãо сó дар ст вен ной под держ êи при ори тет ных на прав ле -
ний раз ви тия ОПК с це лью обес пе че ния фи нан со во-эêо но ми че с êой óс той -
чи во с ти обо рон ных пред при я тий и ор ãа ни за ций и при ня тия мер по за щи те
стра те ãи че с êих объ еê тов ОПК от бан êрот ст ва;

11) фор ми ро ва ние нор ма тив но-пра во вой и за êо но да тель ной  ба зы, со -
зда ю щей эêо но ми че с êие, пра во вые и иные ме ха низ мы и óс ло вия для обес -
пе че ния эф феê тив но ãо фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви тия ОПК по вы пол не -
нию сто я щих пе ред ним за дач.

Рас сма т ри вая óп рав ле ние обо рон но-про мы ш лен ным êом плеê сом с си -
с тем ных по зи ций, сле дó ет вы де лить ос нов ные óê рóп нен ные  эле мен ты
си с те мы и пред ста вить ее в ви де ор ãа ни за ци он но-эêо но ми че с êой мо де ли
(рис. 4). При этом ос нов ны ми эле мен та ми си с те мы óп рав ле ния  ОПК яв -
ля ют ся:
Объ еêт óп рав ле ния — это обо рон но-про мы ш лен ный êом плеêс êаê со во -

êóп ность вза и мо свя зан ных пред при я тий и ор ãа ни за ций, объ е ди нен ных по
обо рон ным от рас лям про мы ш лен но с ти,  де я тель ность êо то рых не по сред ст -
вен но свя за на с со зда ни ем на óч но-тех ни че с êой и про мы ш лен ной про дóê -
ции, ãлав ным об ра зом пре дó с мо т рен ной Го сó дар ст вен ной про ãрам мой во -
орó же ний и ãо сó дар ст вен ным обо рон ным за êа зом, а таê же вы пó с êом на óêо -
ем êой ãраж дан сêой про дóê ции  и   про из вод ст вом ра бот и óс лóã про мы ш -
лен но ãо ха раê те ра. ОПК êаê объ еêт óп рав ле ния пред став ля ет со бой ие рар -
хи че с êóю мно ãо óров не вóю си с те мó, êаж дый из óров ней êо то рой  име ет
свои осо бен но с ти и фóнê ции óп рав ле ния.
Сóбъ еêт óп рав ле ния— это ор ãа ны óп рав ле ния, осó ще ств ля ю щие обо рон но-

про мы ш лен нóю  по ли ти êó: ãо сó дар ст вен ные ор ãа ны ис пол ни тель ной вла с ти
(фе де раль но ãо и от рас ле во ãо óров ней), êор по ра тив ные ор ãа ны óп рав ле ния
(êрóп ных êом па ний и ин те ã ри ро ван ных стрóê тóр). Сóбъ еêт óп рав ле ния ОПК,
в свою оче редь, таê же  пред став ля ет со бой мно ãо фóнê ци о наль нóю си с те мó,
дей ст вó ю щóю в со от вет ст вии с êон сти тó ци он ны ми за êо на ми и раз ви ва ю щó -
ю ся в рам êах про во ди мой ад ми ни с т ра тив ной ре фор мы.
Блоê за êо но да тель но ãо и нор ма тив но-пра во во ãо обес пе че ния — это êом -

плеêс по от но ше нию ê ОПК обя за тель ных  тре бо ва ний, вы те êа ю щих из за -
дач во ен но ãо стро и тель ст ва, со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо и про мы ш лен но ãо
раз ви тия Рос сий сêой Фе де ра ции.
Блоê ин фор ма ци он но-аналити че с êо ãо обес пе че ния — это êом плеêс фор -

ми рó е мых сóбъ еê том óп рав ле ния ОПК ис ход ных дан ных, не об хо ди мых и
до ста точ ных для ре ше ния за дач пла ни ро ва ния, ор ãа ни за ции и êон тро ля 
обо рон ных пред при я тий. 
Блоê фи нан со во-эêо но ми че с êо ãо ме ха низ ма ре а ли за ции обо рон но-про -

мы ш лен ной по ли ти êи вêлю ча ет êом плеêс ор ãа ни за ци он но-эêо но ми че с êих
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и фи нан со во-эêо но ми че с êих ме то дов и спо со бов ре ãó ли ро ва ния  де я тель -
но с ти объ еê тов ОПК, в том числе — под держ êи при ори тет ных на прав ле -
ний их раз ви тия.

Та êим об ра зом, ОПК êаê объ еêт óп рав ле ния пред став ля ет со бой мно -
ãо óров не вóю пи ра ми дó, вêлю ча ю щóю:

u ни зо вой внó т ри фир мен ный óро вень — обо рон ные пред при я тия и ор ãа ни -
за ции, яв ля ю щи е ся на се ãо дня ос нов ным зве ном обо рон ной про мы ш лен но с ти;

u êор по ра тив ный óро вень — ãрóп пы обо рон ных пред при я тий и ор ãа ни за -
ций, объ е ди нен ных для ре ше ния êон êрет ных за дач раз ви тия ОПК, пред по ла -
ãа ю щих тес нóю ме жо т рас ле вóю и (или) внó т ри от рас ле вóю êо о пе ра цию (в со -
от вет ст вии с про ãно зом, êор по ра тив ный óро вень ê 2015 ãо дó дол жен стать ос -
нов ным зве ном в ие рар хи че с êой стрóê тó ре ОПК);

u от рас ле вой óро вень — êрóп ные со во êóп но с ти род ст вен ных по про из вод -
ст вен но-тех но ло ãи че с êо мó прин ци пó и по при над леж но с ти ê со от вет ст вó ю -
щим ви дам во ен ной и спе ци аль ной тех ни êи обо рон ные пред при я тия и ор ãа -

Рисунок  4
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ни за ции, пред став ля ю щие со бой обо рон ные от рас ли про мы ш лен но с ти (авиа -
ци он нóю, эле ê трон нóю, сó до ст ро и тель нóю, бо е при пас нóю и т. п.)

3.3. В но вой си с те ме óп рав ле ния ОПК все бо лее важ нóю роль долж ны иã -
рать êрóп ные ин те ã ри ро ван ные êор по ра тив ные стрóê тó ры (ИКС) хол дин ãо -
во ãо ти па, êаê ãрóп пы пред при я тий, свя зан ных про из вод ст вен но-тех но ло ãи че -
с êи ми, имó ще ст вен ны ми, фи нан со вы ми и óп рав лен че с êи ми от но ше ни я ми.
Опыт по êа зал, что с по зи ций оп ти маль ной ор ãа ни за ции про из вод ст вен но-фи -
нан со вой де я тель но с ти ОПК на и бо лее под хо дя щим оêа зы ва ет ся со че та ние
имó ще ст вен но-фи нан со во ãо êон тро ля со сто ро ны хол дин ãа (ма те рин сêой
êом па нии)  с опе ра тив но-пра во вой са мо сто я тель но с тью  вхо дя щих в ИКС
пред при я тий.

Для обо рон но-ори ен ти ро ван ных ИКС од ной из ãлав ных за дач яв ля ет ся
ор ãа ни за ция вы пол не ния ãо сó дар ст вен ных обо рон ных за êа зов и со зда ние óс -
ло вий для раз ви тия обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла всех óча ст ни êов
ãрóп пы. В этих óс ло ви ях ИКС долж ны вы стó пать пе ред ãо сó дар ст вен ным за -
êаз чи êом — Ми ни с тер ст вом обо ро ны Рос сии и ины ми си ло вы ми стрóê тó ра -
ми в ро ли ãе не раль но ãо под ряд чи êа обо рон но ãо за êа за, при чем êор по ра ции
êаê ãо ло вно мó ис пол ни те лю мо ãóт быть пе ре да ны в до ве ри тель ное óп рав ле -
ние аê ции, на хо дя щи е ся в фе де раль ной соб ст вен но с ти.

Вме с те с тем за ор ãа ном це ле во ãо óп рав ле ния ОПК долж ны ос тать ся фóнê -
ции ãо сó дар ст вен но ãо êон тро ля и ре ãó ли ро ва ния в сфе ре обо рон но ãо про из -
вод ст ва. При этом в си с те ме ãо сó дар ст вен но ãо ре ãó ли ро ва ния обо рон ным
про из вод ст вом не об хо ди мо вы де лить две за да чи. Пер вая — это це ле вое
фóнê ци о наль ное óп рав ле ние ãо сó дар ст вен ным обо рон ным за êа зом и
обес пе че ние адеê ват но ãо  раз ви тия обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла.
Дан ная за да ча долж на ре шать ся по от но ше нию ê пред при я ти ям и ор ãа ни -
за ци ям не за ви си мо от их ор ãа ни за ци он но-пра во вых форм и форм соб ст вен -
но с ти на ос но ве êон траêт ных вза и мо от но ше ний при раз ме ще нии ãо сó дар -
ст вен ных обо рон ных за êа зов. Ре ше ние этой за да чи тре бó ет ли цен зи ро ва ния
де я тель но с ти пред при я тий и ор ãа ни за ций на пра во раз ра бот êи и про из вод -
ст ва во орó же ния и во ен ной тех ни êи, со вер шен ст во ва ния ор ãа ни за ци он но ãо
и эêо но ми че с êо ãо ме ха низ ма за êó поê, êон тро ля за хо дом вы пол не ния обо -
рон но ãо за êа за. В на сто я щее вре мя  эти за да чи ре а ли зó ют ся со от вет ст вó ю -
щи ми фóнê ци о наль ны ми и фóнê ци о наль но-от рас ле вы ми под раз де ле ни я ми
Рос про ма, Рос êо с мо са, Ро са то ма.
Вто рая за да ча свя за на с ис пол не ни ем фóнê ций ãо сó дар ст ва-соб ст вен ни -

êа êаê по от но ше нию не по сред ст вен но ê óни тар ным ãо сó дар ст вен ным обо -
рон ным пред при я ти ям (фе де раль ным êа зен ным за во дам), ãо сó дар ст вен ным
на óч ным цен т рам и т.п., таê и ê пред при я ти ям сме шан ных форм соб ст вен -
но с ти. В пер вом слó чае речь идет об óп рав ле нии ãо сó дар ст вен ны ми пред при -
я ти я ми, во вто ром — об óп рав ле нии фе де раль ны ми па êе та ми аê ций.

Ис хо дя из рас смо т рен ных за дач в сфе ре ãо сó дар ст вен но ãо ре ãó ли ро ва ния
обо рон но ãо про из вод ст ва схе ма вза и мо дей ст вия ãо сó дар ст вен но ãо ор ãа на
ис пол ни тель ной вла с ти с обо рон ны ми пред при я ти я ми и êор по ра тив ны ми
стрóê тó ра ми мо жет осó ще ств лять ся  по че ты рем на прав ле ни ям, пред став -
лен ным в табл. 1. Со дер жа ние вза и мо дей ст вия по êаж до мó из êон тó ров оп -
ре де ля ет ся це ле вы ми за да ча ми ор ãа на це ле во ãо óп рав ле ния ОПК по раз ви -
тию обо рон но-про мы ш лен но ãо по тен ци а ла и êон êре ти зи рó ет ся в фóнê ци ях
со от вет ст вó ю щих де пар та мен тов (óп рав ле ний).  В на сто я щее вре мя це ле вы -



ми  ор ãа на ми óп рав ле ния ОПК вы стó па ет ряд фе де раль ных аãентств, ре а ли -
зó ю щих по ли ти êó в об ла с ти раз ви тия со от вет ст вó ю щих обо рон ных от рас -
лей. Пра во óс та нав ли ва ю щие фóнê ции  в об ла с ти ОПК обес пе чи ва ет Мин -
про мэ нер ãо Рос сии.

В за êлю че ние от ме тим, что стрóê тóр ная мо дер ни за ция ОПК, бе зóс лов но,
долж на осó ще ств лять ся в об щем êон теê с те аê ти ви за ции про мы ш лен но-ин но -
ва ци он ной по ли ти êи стра ны и по вы ше ния êа че ст ва ме недж мен та êаê в обо -
рон ном, таê и в ãраж дан сêом сеê то рах эêо но ми êи. «Диф фó зия» вы со êих тех -
но ло ãий из обо рон ных от рас лей в ãраж дан сêие от рас ли вряд ли воз мож на в
óс ло ви ях, êоã да сы рь е вой эêс порт яв ля ет ся ре аль ным при ори те том для ме -
недж мен та. В то же вре мя опыт про ãрамм ных под хо дов в де я тель но с ти ОПК
дол жен все мер но обо ãа щать ся за счет тех óп рав лен че с êих ин но ва ций (преж -
де все ãо  в об ла с ти стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния и êор по ра тив но ãо стро и -
тель ст ва), êо то рые ê на сто я ще мó вре ме ни на êоп ле ны в неф те ãа зо вом êом -
плеê се, ме тал лóр ãии, энер ãе ти че с êом ма ши но ст ро е нии.
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Таб ли  ца  1

Ос нов ные на прав ле ния вза и мо дей ст вия го су дар ст ва
и кор по ра ций в си с те ме уп рав ле ния ОПК

На прав ле ния («бло ки», кон ту ры) Пред мет (функ ции)
вза и мо дей ст вия вза и мо дей ст вия

Ор га ни за ци он ный Ли цен зи ро ва ние пред при я тий на пра во раз ра бот ки и 
про из вод ст ва ВВСТ
Кон троль за хо дом вы пол не ния ГОЗ
Си с те ма фи нан со во3эко но ми че с ко го мо ни то рин га
Со гла ше ния с ре ги о на ми о со труд ни че ст ве при ис поль зо ва нии
про из вод ст вен ных мощ но с тей в ин те ре сах ре ги о на

На уч но3тех ни че с кий Ре а ли за ция про грамм во ору же ния и ГОЗ
Стра те гия и Про грам ма раз ви тия обо рон но3про мы ш лен но го
по тен ци а ла
Раз ра бот ка пе реч ня кри ти че с ких тех но ло гий и со зда ние 
двой ных тех но ло гий
Раз ви тие на уч но3тех ни че с кой ба зы и  уни каль ной стен до вой ба зы.

Фи нан со вый (ин ве с ти ци он ный) Го су дар ст вен ная под держ ка  на уч но3тех ни че с кой и про из вод ст 3
вен ной ба зы при раз ра бот ке и со зда нии из де лий ВВСТ
Фи нан си ро ва ние фе де раль ных це ле вых про грамм раз ви тия по 
при ори тет ным на прав ле ни ям на уки и тех ни ки;
Ор га ни за ция и фи нан си ро ва ние фе де раль ных ад рес ных
и н ве с ти ци он ных про грамм (ФА ИП)
Раз ви тие ме ха низ ма ча ст но3го су дар ст вен но го парт нер ст ва

Иму ще ст вен ный Го су дар ст вен ная стра те гия  фор ми ро ва ния ин те г ри ро ван ных 
струк тур
Кон троль за ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен но го иму ще ст ва 
Со хра не ние мо би ли за ци он ных мощ но с тей
Уп рав ле ние фе де раль ным па ке том ак ций
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В по след нее вре мя во про сы мо де ли ро ва ния рын êа óс лóã на же лез но до -
рож ном транс пор те вы зы ва ют по вы шен ный ин те рес. Он свя зан с от сóт ст -
ви ем в Про ãрам ме стрóê тóр ной ре фор мы от рас ли со от вет ст вó ю ще ãо по ня -
тия и си с те мы мер по ста нов ле нию и раз ви тию дан но ãо рын êа. По это мó в
ме ро при я ти ях тре ть е ãо эта па стрóê тóр ной ре фор мы же лез но до рож но ãо
транс пор та, óт верж ден ных Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
10.08.2006 № 1094, пре дó с мо т ре на под ãо тов êа до êла да в Пра ви тель ст во РФ
по во про сó «Оп ре де ле ние це ле вой мо де ли рын êа транс порт ных óс лóã с óче -
том ре а ли за ции тре ть е ãо эта па стрóê тóр ной ре фор мы же лез но до рож но ãо
транс пор та».

По пыт êа по ст ро ить за êо но твор че ст во и нор мо твор че ст во по ре фор ми ро -
ва нию же лез но до рож но ãо транс пор та на ба зе си с тем но ãо по ни ма ния стрóê -
тó ры рын êа пе ре во зоê и со пря жен ных óс лóã за слó жи ва ет бе зóс лов ной под -
держ êи. Опыт ре фор ми ро ва ния по êа зал, что без та êо ãо по ни ма ния про цесс
ре фор ми ро ва ния да ет оп ре де лен ные сбои. 

За ме на в 2004 ãо дó Ко мис сии Пра ви тель ст ва РФ по стрóê тóр но мó ре -
фор ми ро ва нию же лез но до рож но ãо транс пор та на Меж ве дом ст вен нóю êо -
мис сию при Мин т ран се Рос сии не óлóч ши ла со сто я ние внеш не ãо êон тро ля
хо да ре фор мы и не об леã чи ла про цес сы меж ве дом ст вен но ãо со ãла со ва ния
не об хо ди мых нор ма тив ных аê тов. Ор ãа ны ис пол ни тель ной вла с ти, óча ст вó -
ю щие в осó ще ств ле нии ãо сó дар ст вен ной по ли ти êи по ре фор ми ро ва нию же -
лез но до рож но ãо транс пор та (Мин транс Рос сии, МЭРТ Рос сии, Мин фин
Рос сии, ФАС Рос сии, ФСТ Рос сии, Мин юст Рос сии, Ап па рат Пра ви тель ст -
ва РФ), по-раз но мó ви дят це ле вóю мо дель рын êа пе ре во зоê и дрó ãих óс лóã
и ме ха низм вза и мо дей ст вия еãо óча ст ни êов меж дó со бой. Из-за это ãо от сóт -
ст вó ет со ãла со ван ная стра те ãия вне се ния из ме не ний в же лез но до рож ное за -
êо но да тель ст во.

По на ше мó óбеж де нию обя за тель ным óс ло ви ем вы ра бот êи из ме не ний в
об ла с ти тех ни че с êо ãо, та риф но ãо, до ãо вор но ãо ре ãó ли ро ва ния мно ãо об раз -
ных от но ше ний на же лез но до рож ном транс пор те долж но стать ãлó бо êое
по ни ма ние стрóê тó ры рын êа и за êо но мер но с тей еãо раз ви тия. В этой свя зи
не хо те лось бы, что бы ны неш ние на ра бот êи Рос жел до ра, ФСТ Рос сии и
ОАО «РЖД» по со зда нию мо де лей рын êа óс лóã на же лез но до рож ном
транс пор те1 рас сма т ри ва лись êаê êа êой-то ми мо лет ный эпи зод, при вя зан -
ный ис êлю чи тель но ê рас смо т ре нию во про са о со зда нии ãрó зо вой êом па -
нии в стрóê тó ре ОАО «РЖД», а по том про все эти мо де ли мож но за быть.

Управление реформированием железнодорожной отрасли:
подходы к формированию целевой модели рынка услуг

Давыдов Г.Е.,
доктор экономических наук, профессор, 

президент Национальной ассоциации транспортников
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Не об хо ди мо най ти для дан ных на ра бо тоê по до ба ю щее ме с то, что бы ос нов -
ные по ло же ния мо де ли слó жи ли ес те ст вен ным ме ри лом со от вет ст вия или
несо от вет ст вия ре аль ных про цес сов и про ãрамм ных óс та но воê.

Ес ли иметь в ви дó, что в êон це êон цов Пра ви тель ст во РФ долж но óт -
вер дить êа êóю-то мо дель, то срав ни вать раз лич ные на ра бот êи на до с не êим
тех ни че с êим за да ни ем, за ра нее оп ре де лен ны ми тре бо ва ни я ми. В дан ном
слó чае ни êа êих за да ний и тре бо ва ний не фор мó ли ро ва лось. По это мó не -
óди ви тель но, что все три на ра бот êи име ют сó ще ст вен ные раз ли чия и по
объ е мó, и по пе реч ню ох ва ты ва е мых тем (во про сов), и по ãо ри зон тó про ãно -
зи ро ва ния, — ó них не бы ло об щей êан вы.

По сêоль êó на за се да нии Меж ве дом ст вен ной êо мис сии по во про сам ре а -
ли за ции стрóê тóр ной ре фор мы на же лез но до рож ном транс пор те (МВК) от
23.10.2006 бы ло ре ше но сфор ми ро вать не êо то рый  сим би оз трех мо де лей
(Рос жел до ра, ОАО «РЖД» и ФСТ Рос сии), то на чи нать этó ра бо тó сле дó -
ет с óс та нов ле ния фóнê ций са мой мо де ли, пред ме та и объ еê тов мо де ли ро -
ва ния. Толь êо при та êом óс ло вии мож но бó дет обес пе чить со от вет ст вие
эле мен тов от дель ных мо де лей, от би ра е мых для оêон ча тель ной ре даê ции
об щей мо де ли рын êа.

1 . Пред мет мо де ли ро ва ния рын ка ус луг от рас ли
В этой свя зи на пер вый план вы хо дит про бле ма бо лее чет êо ãо óяс не ния

пред ме та та êо ãо мо де ли ро ва ния. Каê по êа зы ва ет ана лиз про цес са ре фор ми -
ро ва ния же лез но до рож но ãо транс пор та и опыт праê ти че с êой де я тель но с ти
но вых стрóê тóр, воз ниê ших за пе ри од еãо про ве де ния, пред ме том мо де ли -
ро ва ния долж на стать со во êóп ность на и бо лее прин ци пи аль ных от но ше ний
по по во дó оêа за ния óс лóã по пе ре воз êам пас са жи ров и ãрó зов, пре до став ле -
ния ин фра ст рóê тó ры же лез но до рож но ãо транс пор та и т.п. 

Уêа зан ная со во êóп ность от но ше ний вêлю ча ет преж де все ãо не по сред ст -
вен ные вза и мо дей ст вия юри ди че с êих и фи зи че с êих лиц по по во дó пе ре во -
зоê, оêа за ния óс лóã ин фра ст рóê тó ры и т.п. Эти от но ше ния со став ля ют
«про из вод ст вен но-сбы то вое (про из вод ст вен но-тор ãо вое) яд ро» пред ме та
мо де ли ро ва ния. 

Не ме нее важ нóю роль для мо де ли ро ва ния иã ра ет сре да, в êо то рой про -
те êа ют óêа зан ные вза и мо дей ст вия. Этó сре дó, êо то рая, в свою оче редь, таê -
же на пол не на раз но об раз ны ми вза и мо дей ст ви я ми и ин те ре са ми, пра во мер -
но оп ре де лить êаê «ин фра ст рóê тó рó рын êа óс лóã на же лез но до рож ном
транс пор те».
Та êим об ра зом, пред ме том мо де ли ро ва ния, по на ше мó мне нию, яв ля ет ся

со во êóп ность про из вод ст вен но-сбы то во ãо яд ра и ин фра ст рóê тó ры рын êа
óс лóã же лез но до рож но ãо транс пор та. При этом ос нов ны ми сла ãа е мы ми ин -
фра ст рóê тó ры рын êа óс лóã яв ля ют ся сле дó ю щие ее эле мен ты (под си с те -
мы):

— ре ãó ля тив но-пра во вая;
— ре монт но-эêс плó а та ци он ная;

1 Име ют ся в ви ду: «Це ле вая мо дель рын ка  же лез но до рож ных транс порт ных ус луг  к кон цу тре ть е го эта па ре фор мы»

(ОАО «РЖД»), мо дель «Ре фор ми ро ва ние рын ка же лез но до рож но го транс пор та в пе ри од до 2015 го да» (Рос жел дор) и

«Мо дель ре фор ми ро ва ния же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль зо ва ния на тре ть ем эта пе струк тур ной ре фор -

мы» (ФСТ Рос сии).
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— фи нан со во-эêо но ми че с êая;
— ин ве с ти ци он но-ин но ва ци он ная;
— ин фор ма ци он ная;
— êа д ро вая.
При ме ни тель но êо всем этим под си с те мам, а таê же и ê про из вод ст вен -

но-сбы то во мó яд рó мо де ли рó ют ся три ба зо вых эле мен та — со став óча ст -
ни êов, объ еêт тор ãов ли (или вза и мо дей ст вия) и пра ви ла их вза и мо дей ст вия
меж дó со бой. В дан ном слó чае со став óча ст ни êов пред став ля ет со бой êом -
плеêс при зна êов, ха раê те ри зó ю щих êон êрет ных сóбъ еê тов, объ еêт вза и мо -
дей ст вия — это óс лó ãи или иной ре зóль тат де я тель но с ти êон êрет но ãо сóбъ -
еê та, а пра ви ла вза и мо дей ст вия опи сы ва ют нор ма тив ные тре бо ва ния ê по -
ве де нию óча ст ни êов. Воз мож но таê же до пол не ние этих ос нов ных мо дель -
ных фаê то ров сце нар ны ми óс ло ви я ми раз ви тия вза и мо дей ст вия при ме ни -
тель но ê за ра нее обо зна чен ным внеш ним тен ден ци ям. По со ста вó сóбъ еê -
тов, пред став лен ных в не êо то рых мо де лях, мож но от ме тить,  что он не все -
ãда со от вет ст вó ет то мó пе реч ню, êо то рый дан в за êо но да тель ст ве и на блю -
да ет ся на праê ти êе.

Ос нов ное от ли чие мо де ли ФСТ Рос сии по срав не нию с мо де ля ми ОАО
«РЖД» и Рос жел до ра со сто ит в том, что ФСТ Рос сии во об ще не пре дó с ма -
т ри ва ет для не за ви си мых пе ре воз чи êов êа êой-ли бо до ли на рын êе пе ре во зоê
ãрó зов. В то же вре мя Рос жел дор,  на про тив, рас сма т ри ва ет пе ре воз чи êов, не -
за ви ся щих от ОАО «РЖД», êаê сóбъ еê тов рын êа óже со сле дó ю ще ãо ãо да, а
на чи ная с 2010 ãо да про ãно зи рó ет вы де ле ние из со ста ва ОАО «РЖД» двóх
«на ци о наль ных» пе ре воз чи êов, — ãрó зо во ãо и пас са жир сêо ãо. При чем не в
фор ме до чер них об ществ, а в ви де 100%-ных ãо сó дар ст вен ных êом па ний. 

По-ви ди мо мó, ис ти на на хо дит ся ãде-то по се ре ди не. Не пра во мер но вы -
чер êи вать êа êой-ли бо тип хо зяй ст вó ю щих сóбъ еê тов из жиз ни, ес ли он ре -
аль но про пи сан в за êо но да тель ст ве. В то же вре мя не сто ит и за бе ãать «впе -
ре ди ло êо мо ти ва» в тех об ла с тях, ãде мы яв но нóж да ем ся в ос но ва тель ной
под ãо тов êе пра во вых, та риф ных и ор ãа ни за ци он ных óс ло вий де я тель но с ти
но вых стрóê тóр.

С óче том слож ной стрóê тó ры пред ме та мо де ли ро ва ния мож но сде лать
вы вод, что «мо дель рын êа» — это на са мом де ле êом плеêс мо де лей, опи сы ва -
ю щих фóнê ци о ни ро ва ние про из вод ст вен но-сбы то во ãо яд ра и ин фра ст рóê тó -
ры рын êа óс лóã.

Важ но обес пе чить со ãла со ван ность всех этих мо де лей. Праê ти êа еже -
днев но по êа зы ва ет, что бес по лез но опи сы вать до ãо вор ное вза и мо дей ст вие,
ес ли в еãо мо де ли нет па ра ме т ров, за ви ся щих от из ме не ний в ре ãó ля тив ной
мо де ли или в фи нан со во-эêо но ми че с êой. Ра зó ме ет ся, не об хо ди мо óчи ты -
вать êаê пря мые, таê и об рат ные свя зи.

Ха раê тер ной тен ден ци ей по след не ãо вре ме ни яв ля ет ся рас ши ре ние ти -
пич ных для рын êа воз ме зд ных и êон êó рент ных от но ше ний не толь êо в
про из вод ст вен но-сбы то вом яд ре, но и в ин фра ст рóê тó рах (êа д ро вой, ин но -
ва ци он ной, да да же и в ре ãó ля тив ной). Сле до ва тель но, в êом плеê се óпо мя -
нó тых мо де лей êлю че вóю роль долж ны иã рать две из них — про из вод ст вен -
но-сбы то вая (яд ро) и ре ãó ля тив но-пра во вая (ин фра ст рóê тó ра). Оче вид но,
что про цесс мо де ли ро ва ния на до на чи нать с них.

Ис хо дя из ре аль ной праê ти êи и же лез но до рож но ãо за êо но да тель ст ва,со -
став óча ст ни êов, вхо дя щих в про из вод ст вен но-сбы то вое яд ро вêлю ча ет:
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— поль зо ва те лей óс лóã же лез но до рож но ãо транс пор та (пас са жи ров, ãрó -
зо от пра ви те лей, ãрó зо по лó ча те лей);

— вспо мо ãа тель ные ор ãа ни за ции (ст. 13 За êо на от 10.01.2003 № 17-ФЗ);
— вла дель цев пó тей не об ще ãо поль зо ва ния;
— опе ра то ров же лез но до рож но ãо по движ но ãо со ста ва;
— пе ре воз чи êов;
— вла дель цев ин фра ст рóê тó ры об ще ãо поль зо ва ния.
Учи ты вая праê ти êó, óже сло жив шó ю ся за пе ри од ре фор ми ро ва ния же -

лез но до рож но ãо транс пор та, фóнê ци о наль ное на пол не ние не êо то рых óча ст -
ни êов сле дó ет óточ нить. Таê ê из ве ст но мó оп ре де ле нию по ня тия «опе ра тор
по движ но ãо со ста ва» (ст. 2 За êо на от 10.01.2003 № 17-ФЗ) не об хо ди мо до -
ба вить, что он мо жет опе ри ро вать не толь êо ва ãо на ми и êон тей не ра ми, но
и ло êо мо ти ва ми, а сре ди вспо мо ãа тель ных ра бот, óпо ми на е мых в ст. 13 то -
ãо же За êо на, не об хо ди мо óчесть и транс порт но-эêс пе ди тор сêие óс лó ãи.

На ря дó с пе ре чис лен ны ми сóбъ еê та ми ê про из вод ст вен но-сбы то во мó
яд рó мо де ли рын êа же лез но до рож ных óс лóã це ле со об раз но от не с ти не êо е -
ãо но во ãо, от сóт ст вó ю ще ãо по êа сóбъ еê та с óс лов ным на зва ни ем «тор ãо вая
пло щад êа» («транс порт ная бир жа»), то есть пóб лич нóю стрóê тó рó, обес пе -
чи ва ю щóю обо рот стан дар ти зо ван ных óс лóã и êо ти ров êó та ри фов на óс лó -
ãи, для êо то рых та ри фы цен т ра ли зо ван но не óс та нов ле ны или óс та нов ле ны
толь êо пре дель ные óров ни.

2 . Объ ект мо де ли ро ва ния — 
си с те ма вза и мо дей ст вий по ока за нию ус луг

В ос но ве лю бо ãо мо де ли ро ва ния для пра во во ãо и тех но ло ãи че с êо ãо опи -
са ния рын êа в цен т ре вни ма ния долж ны на хо дить ся са ми óс лó ãи, êо то рые
ре аль но об ра ща ют ся на этом рын êе. Ина че сле дó ет стрóê тó ри ро вать и опи -
сать то, что за ин те ре со ван ные лю ди и ор ãа ни за ции за êа зы ва ют, по по во дó
че ãо они дрóã с дрó ãом до ãо ва ри ва ют ся, что по êó па тель ãо тов оп ла чи вать,
êаê тех но ло ãи че с êи ре а ли зó ют ся  те или иные óс лó ãи и т.д. Без это ãо не воз -
мож но их ни та ри фи ци ро вать, ни до ста точ но чет êо про пи сать до ãо вор нóю
нор ма тив нóю ба зó. В на сто я щее вре мя не сó ще ст вó ет чет êой реã ла мен та ции
óс лóã, êо то рые оêа зы ва ют ся при осó ще ств ле нии тех но ло ãи че с êих вза и мо -
дей ст вий ин фра ст рóê тó ры, пе ре воз чи êов и опе ра то ров, то есть там, ãде речь
идет о вза и мо от но ше ни ях не по сред ст вен но же лез но до рож ных сóбъ еê тов. 

По это мó на чи нать на до с опи са ния óс лóã.  Да лее мы óви дим, êаê они êон -
со ли ди рó ют ся в де я тель но с ти тех или иных сóбъ еê тов, а сле до ва тель но, смо -
жем ãо во рить и о êа êих-то мо дель ных на ра бот êах, êо то рые мо ãóт быть по
это мó рын êó. Вслед за этим óже ста но вит ся воз мож ным пе ре не с ти в мо дель
то, что при сó ще обыч но мó, «óни вер саль но мó» рын êó. Это — си с те мы за êа за
и пре до став ле ния óс лóã, êон тро ля за êа че ст вом их оêа за ния и т.д.

По этим при чи нам ос нов ным мо мен том мо де ли ро ва ния яв ля ет ся оп ре -
де ле ние со ста ва óс лóã êаê пред ме та до ãо во ров меж дó пе ре чис лен ны ми вы -
ше про фес си о наль ны ми óча ст ни êа ми рын êа. Для це лей мо де ли ро ва ния
этот этап це ле со об раз но про ве с ти с по мо щью би нар ной ма т ри цы (сêа зó е -
мое и под ле жа щее таб ли цы сов па да ют). В ячей êах этой ма т ри цы долж ны
быть пе ре чис ле ны óс лó ãи, яв ля ю щи е ся пред ме том вза и мо дей ст вия óча ст -
ни êов, êо то рые óêа за ны в со от вет ст вó ю щих столб це и стро êе. Кон êрет ный
со став про фес си о наль ных óча ст ни êов рын êа óс лóã на же лез но до рож ном
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транс пор те, ото б ра жа е мый в би нар ной ма т ри це, вêлю ча ет: поль зо ва те лей
óс лóã; эêс пе ди то ров и дрó ãие вспо мо ãа тель ные ор ãа ни за ции; опе ра то ров по -
движ но ãо со ста ва; вла дель цев пó тей не об ще ãо поль зо ва ния; пе ре воз чи êов;
вла дель цев ин фра ст рóê тó ры;  тор ãо вóю ор ãа ни за цию. 
Со став этих óс лóã и их ти пи за ция оп ре де ля ют ха раê тер ре ãó ли ро ва ния

по от но ше нию ê дан но мó вза и мо дей ст вию. При этом часть óс лóã бó дóт яв -
лять ся ти пич ны ми для ãлавы 40 ГК РФ «Пе ре воз êа» (пе ре воз êа ãрó зов или
пас са жи ров), дрó ãие — для ãлавы 41 ГК РФ «Транс порт ная эêс пе ди ция»
(хра не ние, оп ла та та ри фа), тре тьи — ти пич ны ми для до ãо во ров воз ме зд но -
ãо оêа за ния óс лóã (эêс плó а та ция пó тей не об ще ãо поль зо ва ния, по да ча и
óбор êа ва ãо нов), а чет вер тые по тре бó ют рас ши ре ния при выч но ãо пе реч ня
юри ди че с êих ти пов (оêа за ние óс лóã по ис поль зо ва нию ин фра ст рóê тó ры).
Для «тор ãо вой пло щад êи» óс лó ãа ми бó дóт яв лять ся дей ст вия по со про вож -
де нию раз лич ных сде лоê с же лез но до рож ны ми óс лó ãа ми. Их до ãо вор ное
ре ãó ли ро ва ние долж но бó дет стро ить ся на ба зе пóб лич ных пра вил про ве де -
ния тор ãов, хе д жи ро ва ния сде лоê и т.п.

На ба зе это ãо мо де ли ро ва ния от êры ва ет ся воз мож ность обос но ван но
по дой ти ê êлас си фи êа ции óс лóã. От но сят ся ли они ê ес те ст вен но-мо но -
поль ным или ê ре ãó ли рó е мым по иным при зна êам. От но сят ся ли они ê
«óс тав ным» (то есть рас êры ва е мым в Ус та ве же лез но до рож но ãо транс -
пор та РФ) или ê «чи с то» до ãо вор ным (то есть та êим, для êо то рых нет
не об хо ди мо с ти óс та нав ли вать за êо но да тель нóю реã ла мен та цию) и т.п. В
óвяз êе с этой êлас си фи êа ци ей не об хо ди мо ре шать и во про сы та ри фи êа -
ции óс лóã.

По оп ре де лив ше мó ся пе реч ню óс лóã мож но бó дет óс та но вить со став
до ãо во ров, ох ва ты ва ю щих мо де ли рó е мые вза и мо дей ст вия. Отдельные из
них (а мо жет быть, боль шин ст во) ста нóт пред ме том со от вет ст вó ю щих
ãлав в но вом Ус та ве же лез но до рож но ãо транс пор та. Не êо то рые — óêа жóт
на со от вет ст вó ю щие раз де лы Пра вил пе ре во зоê ãрó зов же лез но до рож -
ным транс пор том. Дрó ãие — на те или иные тех ни че с êие реã ла мен ты.
Во всех слó ча ях эти до ãо во ры рас êро ют óс лó ãó êаê обя за тель ст во, êаê

эê ви ва лент та ри фа или ино ãо до ãо вор но ãо пла те жа. По на ше мó мне нию,
не до ста точ ное вни ма ние ê óс лó ãам, об ра ща ю щим ся в сфе ре же лез но до -
рож но ãо транс пор та, пре до пре де ли ло име ю щи е ся рас хож де ния в на ра -
бот êах, рас смо т рен ных на за се да нии МВК от 23.10.2006. Все три óва жа -
е мых ве дом ст ва стро и ли этот дом («це ле вóю мо дель рын êа»), на чи ная с
«êры ши». Оп ре де ля ли, êо мó мож но поз во лить на хо дить ся на рын êе и в
êа êих объ е мах. В этих на ра бот êах не был про де лан ана лиз обо ро та на
рын êе óс лóã, со дер жа ния тех ра бот, (опе ра ций), êо то рые пре дó с мо т ре ны
тех но ло ãи ей пе ре во зоч но ãо про цес са, êо то рые нóж ны пе ре воз чи êам,
опе ра то рам, вла дель цам ин фра ст рóê тó ры2. Не бы ли пе ре êи нó ты ло ãи че -
с êие свя зи от óс лóã (ра бот опе ра ций) ê фор ми ро ва нию êом плеê сов
фóнê ций от дель ных сóбъ еê тов.

Трóд но до пó с тить, что при на ли чии об ще ãо со ãла со ван но ãо по ни ма -
ния на óров не «эле мент ной ба зы» мо де лей, то есть со ста ва и стрóê тó ры
óс лóã, вос тре бо ван ных на рын êе, раз ра бот чи êи мо де лей не смоã ли бы
най ти по том об ще ãо язы êа, фор ми рóя со став сóбъ еê тов.

2 Следует оговориться, что некоторые элементы такого рода представлены в модели ФСТ России.
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3 . Мо де ли ро ва ние от но ше ний в 
ре гу ля тив но/пра во вой ин фра ст рук ту ре рын ка

К óча ст ни êам ре ãó ля тив но-пра во вой ин фра ст рóê тó ры мож но от не с ти:
u фе де раль ные ми ни с тер ст ва и ве дом ст ва, осó ще ств ля ю щие ãо сó дар -

ст вен нóю по ли ти êó и на де лен ные пра ва ми раз ра бот êи и óт верж де ния
нор ма тив ных пра во вых аê тов на же лез но до рож ном транс пор те (Мин -
транс Рос сии, Ми нэ êо но м раз ви тия Рос сии, Мин про мэ нер ãо Рос сии,
ФАС Рос сии, ФСТ Рос сии);

u фе де раль ные ор ãа ны ис пол ни тель ной вла с ти, осó ще ств ля ю щие ре -
ãó ли ро ва ние, над зор и êон троль на же лез но до рож ном транс пор те (ФАС
Рос сии и ФСТ Рос сии, а таê же Рос транс над зор, Рос жел дор, Рос тех над -
зор и др.);

u объ е ди не ния пред при ни ма те лей на же лез но до рож ном транс пор те
(ТПП РФ, РСПП, со ю зы и ас со ци а ции транс порт ных  и эêс пе ди тор сêих
ор ãа ни за ций);

u объ е ди не ния поль зо ва те лей óс лóã же лез но до рож но ãо транс пор та.
Этот со став óча ст ни êов объ е ди ня ет на ли чие ó них яв но вы ра жен но ãо

соб ст вен но ãо ин те ре са по от но ше нию ê вза и мо дей ст ви ям при оêа за нии
же лез но до рож ных óс лóã. У од них этот ин те рес вы те êа ет из за дач, воз ло -
жен ных на них ãо сó дар ст вом. У дрó ãих — из за дач, по став лен ных их óч -
ре ди те ля ми, чле на ми. В от ли чие от пе ре чис лен ных вы ше та êие ор ãа ны,
êаê Го сó дар ст вен ная Дó ма, Пра ви тель ст во РФ, Со вет Фе де ра ции, Пре -
зи дент Рос сии, ни êа êо ãо спе ци фи че с êо ãо ин те ре са ê вза и мо дей ст ви ям
при оêа за нии же лез но до рож ных óс лóã не про яв ля ют. Они сêо рее яв ля -
ют ся аре ной, на êо то рой про ис хо дит столê но ве ние раз лич ных ин те ре сов
и их ба лан си ров êа.

«Ус лó ãи», êо то рые оêа зы ва ют дрóã дрó ãó óча ст ни êи ре ãó ля тив но-пра -
во вой ин фра ст рóê тó ры, со сто ят из раз лич ной ин фор ма ции, пред наз на -
чен ной  для под ãо тов êи и со ãла со ва ния нор ма тив ных до êó мен тов или
для осó ще ств ле ния пра во при ме ни тель ных дей ст вий. При раз ра бот êе мо -
де ли рын êа же лез но до рож ных óс лóã важ но с маê си маль ной точ но с тью
раз ãра ни чить сфе ры êом пе тен ции и êон êре ти зи ро вать ин фор ма ци он ные
по то êи, без êо то рых не воз мож ны êа че ст вен ная под ãо тов êа и со ãла со ва -
ние нор ма тив ных пра во вых аê тов. Про ве де ние од но вре мен но с ре фор -
мой же лез но до рож но ãо транс пор та еще и ад ми ни с т ра тив ной ре фор мы
сó ще ст вен но óс лож ни ло про цесс ее за êо но да тель но-пра во во ãо обес пе че -
ния. Раз де ле ние нор мо твор че с êих, пра во при ме ни тель ных и над зор но-
êон троль ных фóнê ций в сфе ре же лез но до рож но ãо транс пор та не спо соб -
ст вó ет со зда нию мощ ной  стрóê тó ры, да ю щей воз мож ность Мин т ран сó
Рос сии пол но цен но фор ми ро вать и про во дить ãо сó дар ст вен нóю по ли ти -
êó на же лез но до рож ном транс пор те (ана ло ãич но то мó, êаê это де ла ло
МПС Рос сии до раз де ле ния в нем ãо сó дар ст вен ных и хо зяй ст вен ных
фóнê ций). В на сто я щее вре мя боль шин ст во нор ма тив ных пра во вых аê -
тов в об ла с ти ре фор ми ро ва ния ãо то вит ся по ини ци а ти ве ОАО «РЖД» и
си ла ми ОАО «РЖД». В этой ча с ти за да чи пер во ãо эта па ре фор мы
(2001—2002 ãã.) ре ше ны не пол но стью.

На ря дó с нор ма тив ным ре ãó ли ро ва ни ем ãо сó дар ст вен ные ор ãа ны,
вхо дя щие в ре ãó ля тив но-пра во вóю ин фра ст рóê тó рó, в не êо то рых слó ча -
ях долж ны вы пол нять фóнê ции не по сред ст вен но ãо óча с тия в хо зяй ст -
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вен ных вза и мо дей ст ви ях, от но ся щих ся ê про из вод ст вен но-сбы то во мó
яд рó мо де ли рын êа. В ча ст но с ти, это мо ãóт быть фóнê ции ве де ния ин -
фор ма ци он ных баз дан ных по по движ но мó со ста вó, объ еê там ин фра ст -
рóê тó ры, нор ма тив ным тех ни че с êим и нор ма тив ным пра во вым аê там,
вы да ча ли цен зий, про ве де ние до сó деб но ãо óре ãó ли ро ва ния êон флиêт -
ных си тó а ций3 и т.п. В óêа зан ных слó ча ях мо дель рын êа долж на пре дó -
с ма т ри вать оêа за ние ими  со от вет ст вó ю щих ãо сó дар ст вен ных óс лóã.
При ме ни тель но ê же лез но до рож но мó транс пор тó эти фóнê ции вос тре бо -
ва ны по впол не оче вид ным при чи нам. От расль на про тя же нии мно ãих
де ся ти ле тий óп рав ля лась при по мо щи ад ми ни с т ра тив но-êо манд ных ме -
то дов на прин ци пах еди но на ча лия. При та êой си с те ме óп рав ле ния сбои
в ра бо те опе ра тив но óс т ра ня лись че рез рас по ря же ния и при êа зы вы ше -
сто я щих êо ман ди ров. В хо де ре фор мы от рас ли в ней ста ла про яв лять ся
по треб ность в óп рав ле нии ãо ри зон таль ны ми вза и мо дей ст ви я ми рав но -
прав ных сóбъ еê тов. Вся име ю ща я ся праê ти êа ãо во рит о том, что та êой
тип от но ше ний весь ма ри с êо ван при ме ни тель но ê тех но ло ãи че с êим вза -
и мо дей ст ви ям, êоã да не ис пол не ние обя за тельств на до óс т ра нять не за -
мед ли тель но, а не че рез сó деб ные раз би ра тель ст ва.

В этой си тó а ции не об хо ди мо очень тща тель но про пи сы вать со дер жа -
ние тех но ло ãи че с êо ãо вза и мо дей ст вия сóбъ еê тов меж дó со бой. Со бы тия,
êо то рые мы на блю да ем в 2006 ãо дó, ãо во рят о том, что дан ная часть бы -
ла аб со лют но óпó ще на. На при мер, в не êо то рых ве дом ст вах счи та ет ся,
что опе ра то ров же лез но до рож но ãо по движ но ãо со ста ва яêо бы нет или по
êрай ней ме ре не долж но быть, и по это мó ни че ãо в этой об ла с ти не на до
ре ãó ли ро вать. Вслед ст вие не óре ãó ли ро ван но с ти пра во во ãо ста тó са опе -
ра то ров се ãо дня, спó с тя пять лет по сле под пи са ния пер вых до ãо во ров
меж дó опе ра то ра ми и МПС Рос сии, «вдрóã» вы яс ни лось, что вла де лец
ин фра ст рóê тó ры не зна ет, что емó де лать с при ват ны ми ва ãо на ми. До ãо -
во ров, реã ла мен ти рó ю щих тех но ло ãи че с êое вза и мо дей ст вие меж дó вла -
дель цем ин фра ст рóê тó ры и опе ра то ра ми по движ но ãо со ста ва, нет, пра -
вил ре ãó ли ро ва ния та êо ãо вза и мо дей ст вия нет, в за êо нах о та êих вза и -
мо дей ст ви ях ни че ãо не на пи са но. След ст ви ем это ãо явил ся про из вол, с
êо то рым столê нó лись опе ра то ры по движ но ãо со ста ва. Ана ло ãич ные си -
тó а ции воз ни êа ют и при эêс плó а та ции ва ãо нов в про цес се пе ре воз êи,
êоã да не об хо ди мо óс та но вить ис тин ные при чи ны и ви нов ни êов по вреж -
де ния ва ãо нов, от êа за от дель ных óз лов и т.п. Нет пра во во ãо аê та, êо то -
рый óс та нав ли вал бы по ря доê объ еê тив но ãо рас сле до ва ния при чин ос -
та нов êи êон êрет но ãо ва ãо на и óс та нов ле ния ви нов ни êов та êой си тó а -
ции. Каê ре зóль тат, в на ча ле 2006 ãо да, êоã да под на дó ман ны ми пред ло -
ãа ми име ли ме с то оã ра ни че ния на по ãрóз êó ва ãо нов опе ра тор сêих êом -
па ний, по на до би лись эêс трен ные óси лия со сто ро ны Мин т ран са Рос сии,
что бы за пол нить этот пра во вой ва êó óм ве дом ст вен ны ми при êа за ми.

В этой свя зи роль от рас ле вых ор ãа нов ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния
долж на быть сó ще ст вен но óê реп ле на и êон êре ти зи ро ва на. Рос жел дор и
Рос транс над зор долж ны êом пе тент но и дей ст вен но óча ст во вать в пред -
до ãо вор ных со ãла со ва ни ях, в раз ре ше нии êон флиêт ных си тó а ций меж дó
сóбъ еê та ми от рас ли. 

3 Такого рода функции государственных оргонов предусмотрены, в частности Законом РФ от 31.12.2005 № 1993ФЗ.
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4 . Це ле вая мо дель рын ка и ста нов ле ние са мо ре гу ли ру е мых объ е ди не -
ний в сфе ре же лез но до рож но го транс пор та

Ре фор ма тор сêие дей ст вия ãо сó дар ст вен ных ор ãа нов долж ны осó ще -
ств лять ся при тес ном вза и мо дей ст вии с пред ста ви те ля ми объ е ди не ний
пред при ни ма те лей и поль зо ва те лей óс лóã. Прин ци пи аль но но вым и
весь ма важ ным пред ме том мо де ли ро ва ния пред став ля ет ся ин фор ма ци -
он ный об мен меж дó ãо сó дар ст вен ны ми ор ãа на ми, с од ной сто ро ны, со ю -
за ми и ас со ци а ци я ми пред при ни ма те лей и по тре би те лей — с дрó ãой. В
свя зи с про дви же ни ем идеи са мо ре ãó ли рó е мых ор ãа ни за ций воз ни êа ет
не об хо ди мость пре дó с ма т ри вать сфе рó êом пе тен ции óêа зан ных со ю зов
и ас со ци а ций при ме ни тель но ê оêа за нию же лез но до рож ных óс лóã. На
пер вом ме с те здесь долж ны сто ять во про сы êон тро ля êа че ст ва óс лóã и
со блю де ния до ãо вор ных обя за тельств, сер ти фи êа ции и стан дар ти за ции
óс лóã, оцен êи биз не са.

Ре фор ма — это, преж де все ãо по ли ти че с êий про цесс. Он да ле êо не ис -
чер пы ва ет ся со вер шен ст во ва ни ем стрóê тó ры ОАО «РЖД», êо то рое про -
во ди лось бы да же в том слó чае, ес ли все ос та ва лось бы по-преж не мó и
речь бы шла о Ми ни с тер ст ве пó тей со об ще ния. Но ес ли мы все-та êи на -
зы ва ем это ре фор мой, то нóж но ãо во рить о та êом про цес се, êо то рый вы -
во дит на ры ноê но вые со ци аль но-эêо но ми че с êие эле мен ты и про слой êи,
при да ет всей жиз не де я тель но с ти в дан ной об ла с ти êа че ст вен но но вóю
ди на ми êó, при вле êа ет до пол ни тель ные ин ве с ти ции, êва ли фи ци ро ван -
ные êа д ры, бо лее аê тив нóю часть на се ле ния и т.д. С этих по зи ций пред -
став ля ет ся не вер ным, что пред ме том ре фор мы в по след нее вре мя яв ля -
ет ся по че мó-то толь êо ОАО «РЖД». Же лез но до рож ная от расль при мер -
но в два ра за боль ше этой êрóп ней шей êом па нии. По это мó, с на шей точ -
êи зре ния, ре фор ма долж на аê тив но за хва ты вать и дрó ãие сеê то ра же -
лез но до рож но ãо транс пор та, под дер жи вать но вые стрóê тó ры, бо лее ãлó -
бо êо и ос но ва тель но пла ни ро вать пер спеê ти вы их де я тель но с ти. Толь êо
в та êом слó чае мы óви дим не об хо ди мóю от да чó от ре фор мы и для ãо сó -
дар ст ва, и для об ще ст ва. 

Про ãрам ма ре фор ми ро ва ния же лез но до рож но ãо транс пор та мно ãие про -
цес сы рас сма т ри ва ет че рез приз мó при вле че ния в от расль не до ста ю щих ей
ин ве с ти ций. В этой свя зи важ но от ме тить, что пе ре ход на хол дин ãо вóю
стрóê тó рó ОАО «РЖД» мо ти ви рó ет ся не об хо ди мо с тью при вле че ния ин ве -
с ти ций ис êлю чи тель но че рез фи нан со вый ап па рат ОАО «РЖД» и ис êлю -
чи тель но в фор ме порт фель ных ин ве с ти ций. Та êой под ход пред став ля ет ся
не пол ным и не са мым эф феê тив ным. Опыт раз ви тия опе ра тор сêих êом па -
ний по êа зал, что да же в óс ло ви ях сла бой нор ма тив ной ба зы, по все ме ст ной
и по всед нев ной за ви си мо с ти от пе ре воз чи êа, не до ста точ но ãо óров ня ва ãон -
ной со став ля ю щей в та ри фе, бы с т ро ãо рос та за трат на ре мон ты и дрó ãих не -
бла ãо при ят ных фаê то ров эти êом па нии смоã ли про ин ве с ти ро вать не толь -
êо про из вод ст во ва ãо нов ста рой êон ст рóê ции, но и их мо дер ни за цию. 

От сю да вы вод: на ря дó с со зда ни ем ме ха низ мов для при вле че ния
порт фель ных ин ве с то ров в ма те рин сêóю и до чер ние êом па нии ОАО
«РЖД» не об хо ди мо раз ви вать ме ха низ мы пря мо ãо ин ве с ти ро ва ния за -
ин те ре со ван ных êом па ний во все же лез но до рож ные хо зяй ст ва ос таль -
ных ор ãа ни за ций от рас ли. Для это ãо не об хо ди мо за щи щать их пра во вой
ста тóс и те эêо но ми че с êие óс ло вия, при êо то рых они ви дят для се бя эф феê -
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тив ность ин ве с ти ций в ин фра ст рóê тóр ные объ еê ты, ло êо мо ти вы и т.п. Ес -
ли дви ãать ся этим пó тем, то êаê поль зо ва те ли óс лóã обес пе чат по вы ше ние
êа че ст ва пе ре во зоê и свя зан ных с ни ми óс лóã,  таê и ОАО «РЖД» по чóв ст -
вó ет об леã че ние ин ве с ти ци он ной на ãрóз êи.

Вме с те с тем при хо дит ся êон ста ти ро вать, что в на сто я щее вре мя пра во -
вые и ад ми ни с т ра тив ные óс ло вия на же лез но до рож ном транс пор те не со -
зда ют бла ãо при ят но ãо êли ма та для при вле че ния и за щи ты ин ве с ти ций, раз -
ви тия êон êó рен ции, эф феê тив но ãо тех ни че с êо ãо ре ãó ли ро ва ния, не дис êри -
ми на ци он но ãо до стó па ê óс лó ãам ин фра ст рóê тó ры и по эêс плó а та ции по -
движ но ãо со ста ва. От сóт ст вó ют чет êие и по нят ные для биз не са пра во вые,
ор ãа ни за ци он ные, та риф ные и тех ни че с êие óс ло вия де я тель но с ти опе ра то -
ров по движ но ãо со ста ва, пе ре воз чи êов, не вла де ю щих ин фра ст рóê тó рой,
вла дель цев ин фра ст рóê тóр об ще ãо поль зо ва ния, не вхо дя щих в со став ОАО
«РЖД». Вслед ст вие это ãо за дер жи ва ет ся фор ми ро ва ние биз нес-со об ще ст -
ва, за ин те ре со ван но ãо в ре зóль та тах ре фор мы же лез но до рож но ãо транс пор -
та и са ма она вос при ни ма ет ся за êо но да тель ны ми ор ãа на ми, пра ви тель ст вом
и об ще ст вом, êаê про цесс из ме не ния стрóê тó ры ОАО «РЖД», а не êаê ре -
фор ма всей от рас ли.

Все мы по ни ма ем, на сêоль êо слож но ре шить за да чó по со зда нию не за -
ви си мо ãо («вто ро ãо») об ще на ци о наль но ãо пе ре воз чи êа. Яс но, что се ãо дня-
за в т ра он не по явит ся. Од на êо ес ли та êóю за да чó не ста вить сов сем, то и
ре фор ма мо жет за вер шить ся на óров не се ãо дняш них ре зóль та тов. По это мó
не об хо ди мо от ра зить и в це ле вой мо де ли рын êа, и в дрó ãих про ãрамм ных
до êó мен тах за да чó ãо сó дар ст вен ной под держ êи про цес са фор ми ро ва ния та -
êо ãо пе ре воз чи êа. Опе ра то ры по движ но ãо со ста ва и же лез но до рож ный
транс порт не об ще ãо поль зо ва ния долж ны по лó чить от ãо сó дар ст ва чет êий
сиã нал, что про цесс их êо о пе ра ции (а мо жет быть, ин те ã ра ции) в це лях
фор ми ро ва ния не за ви си мо ãо об ще на ци о наль но ãо пе ре воз чи êа яв ля ет ся
при ори тет ным с ãо сó дар ст вен ной точ êи зре ния и бó дет иметь со от вет ст вó -
ю щóю под держ êó. В Про ãрам ме по ре фор ми ро ва нию бы ло бы пра виль но
по êа зать зна че ние та êо ãо про еê та с ãо сó дар ст вен ной точ êи зре ния.

А по êа при хо дит ся êон ста ти ро вать, что пред ста ви те ли биз не са (опе ра то -
ры по движ но ãо со ста ва, эêс пе ди то ры, ãрó зо вла дель цы, вла дель цы пó тей не -
об ще ãо поль зо ва ния) в на сто я щее вре мя ра зоб ще ны и не фор ми рó ют êон -
со ли ди ро ван ных по зи ций по со вер шен ст во ва нию нор ма тив но-пра во вой ба -
зы де я тель но с ти в об ла с ти же лез но до рож но ãо транс пор та и си с те мы еãо ãо -
сó дар ст вен но ãо ре ãó ли ро ва ния. В ре зóль та те этой ра зоб щен но с ти от сóт ст -
вó ют ме ха низ мы эф феê тив но ãо воз дей ст вия биз не са на вы ра бот êó и осó ще -
ств ле ние ãо сó дар ст вен ной по ли ти êи в це лях ре ше ния за дач, по став лен ных
в Про ãрам ме стрóê тóр ной ре фор мы же лез но до рож но ãо транс пор та.

Эти об сто я тель ст ва за став ля ют рас сма т ри вать про цесс раз ви тия са мо ре -
ãó ли ро ва ния в сфе ре же лез но до рож но ãо транс пор та êаê до ста точ но дли -
тель ный и нóж да ю щий ся в ãо сó дар ст вен ной под держ êе.

5 . Це ле вая мо дель рын ка и со вер шен ст во ва ние кор по ра тив ной струк ту -
ры еди но го хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та (ОАО «РЖД»)

Ре фор ми ро ва ние же лез но до рож но ãо транс пор та êаê от рас ли, бе зóс -
лов но, не сво дит ся ê из ме не ни ям в стрóê тó ре еди но ãо хо зяй ст вó ю ще ãо
сóбъ еê та — ОАО «РЖД». Од на êо, оче вид но, что эти из ме не ния оêа зы ва -
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ют ре ша ю щее воз дей ст вие на весь ры ноê и — со от вет ст вен но — на еãо
це ле вóю мо дель. При чи на со сто ит в том, что в на сто я щее вре мя си с те ма
нор ма тив ных пра во вых аê тов по же лез но до рож но мó транс пор тó и си с те -
ма êон тро ля за со блю де ни ем тре бо ва ний за êо но да тель ст ва на же лез но -
до рож ном транс пор те не обес пе чи ва ет рав ных óс ло вий вза и мо дей ст вия
меж дó ОАО «РЖД» и ос таль ны ми ор ãа ни за ци я ми от рас ли. Не воз мож но
сêа зать: пóсть ОАО «РЖД» де ла ет внó т ри се бя, что счи та ет нóж ным, а
ó нас есть об щие пра ви ла и нор мы, êо то рые от не ãо не за ви сят. Все об -
сто ит на обо рот, лю бая опе ра тор сêая êом па ния (ре аль ный, а не порт -
фель ный ин ве с тор) на êаж дом ша ãó долж на при спо саб ли вать ся ê оче -
ред ным и вне оче ред ным из ме не ни ям в нор мах, до ãо во рах, тех но ло ãи ях
и т.п., êо то рые ОАО «РЖД» не со ãла со вы ва ет с парт не ра ми, а диê тó ет
их рын êó.

Со ãлас но óже при ня тым ре ше ни ям, на тре ть ем эта пе стрóê тóр ной ре -
фор мы ОАО «РЖД» êаê хол динã бó дет óп рав лять все ми сво и ми до чер -
ни ми êом па ни я ми, не про да вая их, но и не де лая их до êон ца  са мо сто -
я тель ны ми. В сфе ре оêа за ния óс лóã по пе ре воз êам и по ис поль зо ва нию
ин фра ст рóê тó ры эти ме ры не по лó чи ли по êа до ста точ но ãо обос но ва ния.
Ес ли в пе ре хо де до чер них êом па ний под иной (не ОАО «РЖД») êон -
троль óс ма т ри ва ют ся не при ем ле мые ри с êи, то их на до на звать, и ес ли
они дей ст ви тель но пред став ля ют опас ность для ãо сó дар ст ва и от рас ли,
то сле дó ет во об ще воз дер жать ся от «хол дин ãи за ции» та êих ви дов де я -
тель но с ти. 

Ина че, êоã да ãо сó дар ст во за ни ма ет ся ре фор ми ро ва ни ем са мо ãо ОАО
«РЖД», оно долж но ви деть, êа êие ри с êи в дан ном слó чае вы зы ва ют опа -
се ния и êа êи ми сред ст ва ми их мож но пре дот в ра тить. На при мер, от но си -
тель но вы де ле ния в со ста ве хол дин ãа ОАО «РЖД» Грó зо вой êом па нии,
в êо то рóю бó дóт пе ре да ны все ãрó зо вые ва ãо ны ин вен тар но ãо пар êа ма -
те рин сêой êом па нии, ос нов ным ри с êом, по на ше мó мне нию, яв ля ет ся
ме ха низм фи нан си ро ва ния те êó щей эêс плó а та ции той ча с ти пар êа ва ãо -
нов, êо то рые пла ни рó ет ся за тем пе ре дать в арен дó ма те рин сêой êом па -
нии. По име ю щей ся ин фор ма ции со от вет ст вó ю щие фóнê ции бó дóт воз -
ло же ны на ОАО «РЖД», êаê это праê ти êó ет ся и в дрó ãих слó ча ях арен -
ды ва ãо нов об ще ãо пар êа. В то же вре мя раз мер став êи аренд ной пла ты,
êо то рóю арен да тор (ОАО «РЖД») дол жен бó дет óп ла чи вать арен до да те -
лю (Грó зо вой êом па нии), оце ни ва ет ся в сóм ме ва ãон ной со став ля ю щей
про воз но ãо та ри фа. При та êом ме ха низ ме ó арен да то ра не ос та нет ся
иных ис точ ни êов фи нан си ро ва ния те êó щей эêс плó а та ции ва ãо нов, êро -
ме ин фра ст рóê тóр ной и ло êо мо тив ной со став ля ю щих про воз но ãо та ри -
фа, что не из беж но при ве дет ê «про еда нию» ин фра ст рóê тó ры. Ана ло ãич -
ный эф феêт мо жет дать и то об сто я тель ст во, что ãрó зо вая êом па ния не
бó дет иметь фор маль ных обя за тельств по воз ме ще нию óбыт êов ма те -
рин сêой êом па нии от пас са жир сêих пе ре во зоê. Это таê же от ри ца тель но
сêа жет ся на ре сóр сах для фи нан си ро ва ния ло êо мо тив но ãо  хо зяй ст ва и
ин фра ст рóê тó ры.

С точ êи зре ния раз ви тия êон êó рен ции в сфе ре ãрó зо вых пе ре во зоê
же лез но до рож ным транс пор том вы де ле ние Грó зо вой êом па нии мо жет
сы ã рать важ нóю и по ло жи тель нóю роль. По на ше мó мне нию, не тре бó ет
осо бых под тверж де ний на ли чие ó ОАО «РЖД» пра ва за ни мать ся все ми
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ви да ми же лез но до рож но ãо биз не са êаê не по сред ст вен но, таê и че рез до -
чер ние стрóê тó ры. Од на êо с эти ми про цес са ми свя зан ряд сó ще ст вен ных
ри с êов, спо соб ных дать не по ло жи тель ный, а от ри ца тель ный ре зóль тат
и вер нóть эêо но ми êó стра ны ê си тó а ции де фи ци та по движ но ãо со ста ва
и óс лóã по пе ре воз êам ãрó зов. 

Де ло в том,  что в на сто я щее вре мя со сто я ние вы де ля е мых ча с тей
еди но ãо хо зяй ст вó ю ще ãо сóбъ еê та, их по ло же ние на рын êе, схе мы их
вза и мо дей ст вия êаê с ма те рин сêой êом па ни ей, таê и с ос таль ны ми óча -
ст ни êа ми рын êа не реã ла мен ти ро ва ны. В си лó то ãо опы та, êо то рый на -
êоп лен за ãо ды ре фор ми ро ва ния (в том чис ле с óче том боль шо ãо êо ли -
че ст ва на рó ше ний ан ти мо но поль но ãо за êо но да тель ст ва, со вер ша е мых
ОАО «РЖД», еãо до чер ни ми об ще ст ва ми и фи ли а ла ми), мож но êон ста -
ти ро вать, что сó ще ст вó ет боль шая ве ро ят ность то ãо, что до чер ние êом -
па нии ОАО «РЖД» бó дóт поль зо вать ся при ви ле ãи я ми по срав не нию с
ана ло ãич ны ми óча ст ни êа ми рын êа. 

Что бы не до пó с тить по доб но ãо раз ви тия со бы тий, не об хо ди мо сфор -
мó ли ро вать ряд обя за тель ных óс ло вий, êо то рые долж ны по лó чить от ра -
же ние в оп ре де ля ю щем аê те Пра ви тель ст ва РФ или Меж ве дом ст вен ной
êо мис сии по во про сам ре фор ми ро ва ния же лез но до рож но ãо транс пор та,
а таê же Со ве та ди реê то ров ОАО «РЖД», со ãлас но êо то ро мó бó дет про -
ис хо дить вы де ле ние Грó зо вой êом па нии. Сре ди этих óс ло вий мы счи та -
ем на и бо лее сó ще ст вен ны ми сле дó ю щие:

1. На ли чие óт верж ден но ãо в óс та нов лен ном по ряд êе нор ма тив но ãо
пра во во ãо аê та Пра ви тель ст ва РФ (По ста нов ле ния), ре ãó ли рó ю ще ãо
пра во вые ос но вы де я тель но с ти опе ра то ров же лез но до рож но ãо по движ -
но ãо со ста ва и ос нов ные по ло же ния до ãо во ров меж дó пе ре воз чи êа ми об -
ще ãо поль зо ва ния и опе ра то ра ми по движ но ãо со ста ва на же лез но до рож -
ном транс пор те.

2. При ве де ние в со от вет ст вие с дан ным По ста нов ле ни ем Пра ви тель -
ст ва РФ по опе ра тор сêой де я тель но с ти тех но ло ãи че с êих реã ла мен тов,
до ãо во ров, со ãла ше ний меж дó ОАО «РЖД» и еãо до чер ни ми за ви си мы -
ми об ще ст ва ми (ДЗО), а таê же рас по ря ди тель ных аê тов ОАО «РЖД»,
име ю щих ся на дан ный мо мент и по свя щен ных ре ãó ли ро ва нию вза и мо -
дей ст вия ОАО «РЖД» êаê пе ре воз чи êа и êаê вла дель ца ин фра ст рóê тó -
ры же лез но до рож но ãо транс пор та об ще ãо поль зо ва ния, с ДЗО — опе ра -
то ра ми по движ но ãо со ста ва. При этом не об хо ди мо при дать со от вет ст вó -
ю щим до ãо во рам, реã ла мен там и т.п. óни вер саль ный ха раê тер по доб но
то мó, êаê это сде ла но сей час в от но ше нии до ãо во ров, за êлю ча е мых ОАО
«РЖД» на арен дó ва ãо нов, на ор ãа ни за цию пе ре во зоê, на про ве де ние
рас че тов и др;

3. Ус та нов ле ние оп ре де лен но ãо пе ри о да вре ме ни (на при мер, до по лó -
ãо да) по при ня тии По ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ, в те че ние êо то ро -
ãо все за ин те ре со ван ные ли ца смо ãóт офор мить свои до ãо во ры с пе ре -
воз чи êом ОАО «РЖД» о вза и мо дей ст вии при ор ãа ни за ции и осó ще ств -
ле нии пе ре во зоê ãрó зов.

На ча ло праê ти че с êой де я тель но с ти ДЗО (в том чис ле Грó зо вой êом -
па нии), вы де ля ю щих ся из со ста ва ОАО «РЖД», не долж но на чи нать ся
ра нее вы пол не ния сфор мó ли ро ван ных вы ше óс ло вий. При со ãла со ва нии
об ра зо ва ния ДЗО по ли нии ан ти мо но поль но ãо êон тро ля не об хо ди мо

Отраслевое óправление
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пре дó с ма т ри вать ме ры по пре дот вра ще нию си тó а ций, чре ва тых по дав ле -
ни ем êон êó рен ции на рын êе ãрó зо вых же лез но до рож ных пе ре во зоê. В
ча ст но с ти, это êа са ет ся сле дó ю щих мо мен тов:

а) не до пó ще ния в êа êой-ли бо фор ме (по не ãлас но мó сãо во рó или на
ос но ва нии до ãо во ра, или рас по ря ди тель но ãо аê та ОАО «РЖД») пе ре да -
чи со сто ро ны ОАО «РЖД» — пе ре воз чи êа или вла дель ца ин фра ст рóê -
тó ры в поль зó ДЗО сво их фóнê ций, вы пол ня е мых в обя за тель ном по -
ряд êе на ос но ва нии Ус та ва же лез но до рож но ãо транс пор та РФ и дрó ãих
нор ма тив ных пра во вых аê тов, под ра зó ме ва ю щих ин фор ма ци он ный
и/или ад ми ни с т ра тив ный êон троль (или да ю щих воз мож ность та êо ãо
êон тро ля) за де я тель но с тью дрó ãих êом па ний, не вхо дя щих в ãрóп пó
лиц ОАО «РЖД» и ра бо та ю щих в той же об ла с ти, что и ДЗО. К чис лó
та êих фóнê ций от но сят ся при ем и со ãла со ва ние за явоê на пе ре воз êó
ãрó зов от име ни пе ре воз чи êа, ве де ние óчет ных êар то чеê, ве до мо с тей по -
да чи и óбор êи ва ãо нов, при ем и ви зи ро ва ние на êлад ных, при ем и вы да -
ча ãрó зов (вêлю чая — ãрó зы в êон тей не рах), за êлю че ние до ãо во ров с
ãрó зо от пра ви те ля ми, ãрó зо по лó ча те ля ми на пе ре воз êó ãрó зов в ва ãо нах,
не при над ле жа щих ДЗО, ес ли они осó ще ств ля ют ся с ис поль зо ва ни ем
объ еê тов, при над ле жа щих ДЗО, при ем пла те жей в поль зó ОАО «РЖД»,
со хра не ние  нó ме ра ции, ло ãо ти пов и т.п. ОАО «РЖД» на по движ ном со -
ста ве, êон тей не рах, пе ре дан ных в ДЗО, пре до став ле ние ãа ран тий со -
хран но с ти по движ но ãо со ста ва, êон тей не ров ДЗО, êо то рые не пре до -
став ля ют ся иным опе ра тор сêим êом па ни ям и др. Прин ци пи аль нóю воз -
мож ность аóт сор син ãа по доб ных фóнê ций и во про сы еãо пра во во ãо ре -
ãó ли ро ва ния с óче том тре бо ва ний ан ти мо но поль но ãо за êо но да тель ст ва
сле дó ет рас смо т реть осо бым об ра зом;

б) не до пó ще ния осо бо ãо по ряд êа вы пол не ния ра бот со сто ро ны 
РЖД ис êлю чи тель но по по движ но мó со ста вó ДЗО, êо то рые не вы пол -
ня ют ся (в та êом же по ряд êе) для по движ но ãо со ста ва иных опе ра тор -
сêих êом па ний (на при мер, оформ ле ние до êó мен тов на пе ре воз êó по -
рож них ва ãо нов и/или êон тей не ров на стан ции от прав ле ния от име ни
ãрó зо отпра ви те ля);

в) не до пó ще ния вве де ния до пол ни тель ных пла те жей за не сó ще ст вó -
ю щие óс лó ãи ДЗО («пла та за пре до став ле ние êон тей не ров и/или ва ãо -
нов» и т.п.);

ã) не до пó ще ния вве де ния эêс êлю зив ных форм эêс плó а та ции по движ -
но ãо со ста ва, êон тей не ров (на при мер, арен ды ОАО «РЖД» по движ но ãо
со ста ва, êон тей не ров ДЗО с óс та нов ле ни ем по óêа зан ным по движ но мó
со ста вó, êон тей не рам про воз ных плат на óс ло ви ях об ще ãо пар êа (без оп -
ла ты по рож не ãо про бе ãа).

6 . Це ле вая мо дель рын ка и со вер шен ст во ва ние та риф но го ре гу ли ро ва -
ния пе ре во зоч ной и ин фра ст рук тур ной де я тель но с ти

Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва от 10.08.2006 № 1094 пре дó с мо т ре ны ме -
ро при я тия не толь êо по пра во вым и ор ãа ни за ци он ным ас пеê там ре фор ми -
ро ва ния же лез но до рож но ãо транс пор та на III эта пе ре фор мы, но и по со -
вер шен ст во ва нию та риф ной си с те мы, при ме ня е мой на же лез но до рож ном
транс пор те. Пред став ля ет ся êри ти че с êи важ ным обес пе чить со ãла со ван -
ность за пла ни ро ван ных ме ро при я тий во всех этих ас пеê тах.
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По на ше мó мне нию, не об хо ди мо ве с ти со от вет ст вó ю щие ра бо ты в
двóх на прав ле ни ях, вêлю ча ю щих  до ра бот êó дей ст вó ю ще ãо Та риф но ãо
рó êо вод ст ва № 1 с рас че том на то, что пе ре воз êи ãрó зов в бли жай шей
пер спеê ти ве бó дóт по-преж не мó от но сить ся ê сфе ре ес те ст вен ной мо но -
по лии, а таê же раз ра бот êó прин ци пи аль но но во ãо Прей сêó ран та, вêлю -
ча ю ще ãо толь êо óс лó ãи по ис поль зо ва нию ин фра ст рóê тó ры, êо то рые со -
ãлас но За êо нó «О ес те ст вен ных мо но по ли ях» с êа êо ãо-то мо мен та бó дóт
со став лять сфе рó ес те ст вен ной мо но по лии на же лез но до рож ном 
транс пор те.

При этом важ но чет êо оп ре де лить за да чи этих раз ра бо тоê. Из ме не -
ния ê дей ст вó ю ще мó Прей сêó ран тó долж ны ре шать за да чи со зда ния
бла ãо при ят ных та риф ных óс ло вий для де я тель но с ти опе ра то ров по -
движ но ãо со ста ва, вêлю чая опе ра то ров ло êо мо тив ной тя ãи при по ни ма -
нии то ãо, что этот Прей сêó рант пред наз на чен для та ри фи êа ции óс лóã
ОАО «РЖД» êаê пе ре воз чи êа и в êо неч ном сче те дол жен спо соб ст во вать
еãо эф феê тив ной ра бо те при ис поль зо ва нии ва ãо нов и ло êо мо ти вов лю -
бой при над леж но с ти. Под опе ра то ра ми по движ но ãо со ста ва при этом
мо ãóт по ни мать ся стрóê тó ры, вы де ля ю щи е ся из со ста ва ОАО «РЖД», а
таê же не за ви си мые от ОАО «РЖД» опе ра то ры.

С дрó ãой сто ро ны, Прей сêó рант на óс лó ãи ин фра ст рóê тó ры (в под -
лин ном смыс ле сло ва — «но вый») дол жен пред наз на чать ся для та ри фи -
êа ции óс лóã ОАО «РЖД» не êаê пе ре воз чи êа, а êаê вла дель ца ин фра ст -
рóê тó ры при по ни ма нии то ãо, что êоã да этот Прей сêó рант нач нет дей ст -
во вать, ОАО «РЖД» êаê вла де лец ин фра ст рóê тó ры бó дет за ни мать ся,
ãлав ным об ра зом, оêа за ни ем óс лóã ин фра ст рóê тó ры, а за пе ре воз êи (по
êрай ней ме ре, в слó ча ях, êоã да бó дет ис поль зо вать ся этот но вый Прей -
сêó рант) от ве чать óже не бó дет. То есть данный Прей сêó рант, по на ше -
мó мне нию, дол жен пред наз на чать ся для ре ãó ли ро ва ния ин фра ст рóê тóр -
ных óс лóã êаê са мо сто я тель но ãо ви да биз не са и при вяз êи ê óс лó ãам по
пе ре воз êам пас са жи ров и ãрó зов в нем óже быть не долж но.

Из дан но ãо под хо да вы те êа ют прин ци пи аль ные след ст вия. При раз -
ра бот êе óсо вер шен ст во ва ний ê дей ст вó ю ще мó Прей сêó ран тó ре ша ет ся
за да ча оп ре де ле ния и та ри фи êа ции êом плеê сов ра бот (опе ра ций), óс лóã,
êо то рые ОАО «РЖД» êаê пе ре воз чиê пе ре да ет сво им парт не рам (под -
ряд чи êам) — опе ра то рам по движ но ãо со ста ва и др. Этим êом плеê сам ра -
бот (опе ра ций), óс лóã долж ны быть по став ле ны в со от вет ст вие не êо то -
рые ча с ти про воз но ãо та ри фа, êо то рые обо зна ча ют для ОАО «РЖД» êаê
пе ре воз чи êа сто и мость со от вет ст вó ю ще ãо êом плеê са, ес ли дан ные ра бо -
ты (опе ра ции), óс лó ãи вы пол ня ют ся им са мим. Ес ли же они вы пол ня ют -
ся опе ра то ра ми по движ но ãо со ста ва и/или дрó ãи ми óча ст ни êа ми пе ре -
во зоч но ãо про цес са, то воз мож ны две ни же сле дó ю щие схе мы. 

Схе ма 1) Опе ра тор по движ но ãо со ста ва или не êо то рая вспо мо ãа тель -
ная ор ãа ни за ция (см. ст. 13 За êо на «О же лез но до рож ном транс пор те в
РФ») по эêс пе ди тор сêо мó до ãо во рó (то есть бó дó чи в ро ли эêс пе ди то ра,
а не в ро ли опе ра то ра по движ но ãо со ста ва) взи ма ет с ãрó зо от пра ви те ля
пол ный про воз ной та риф, а пе ре воз чиê взи ма ет с это ãо эêс пе ди то ра про -
воз ной та риф со сêид êой, — за вы че том сто и мо с ти ра бот (опе ра ций), óс -
лóã, êо то рые бе рет на се бя эта вспо мо ãа тель ная ор ãа ни за ция, опе ра тор и
т.п.
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Схе ма 2) Пе ре воз чиê по лó ча ет от ãрó зо от пра ви те ля пол ный про воз -
ной та риф, на ни ма ет опе ра то ра по движ но ãо со ста ва, вспо мо ãа тель нóю
ор ãа ни за цию и т.п. для вы пол не ния оп ре де лен ных ра бот (опе ра ций), óс -
лóã и оп ла чи ва ет óс лó ãи опе ра то ра по под ряд но мó до ãо во рó в раз ме ре
со от вет ст вó ю щей ча с ти та ри фа или да же мень ше.

При ис поль зо ва нии схе мы «А» (она на се ãо дня яв ля ет ся об ще при ня -
той) со от вет ст вó ю щие ча с ти про воз но ãо та ри фа при ме ня ют ся êаê тра ди -
ци он ные сêид êи (прей сêó рант ные сêид êи). При ис поль зо ва нии схе мы
«Б» (она на се ãо дня поч ти не при ме ня ет ся из-за от сóт ст вия нор ма тив -
ной ба зы для до ãо во ров меж дó пе ре воз чи êом и опе ра то ром по движ но ãо
со ста ва, вспо мо ãа тель ной ор ãа ни за ци ей) эти ча с ти про воз но ãо та ри фа
óс та нав ли ва ют верх нюю ãра ни цó сто и мо с ти со от вет ст вó ю щих ра бот
(опе ра ций), óс лóã, ес ли пе ре воз чиê при бе ãа ет ê óс лó ãам опе ра то ров по -
движ но ãо со ста ва (под ряд чи êов) при вы пол не нии пе ре во зоê ãрó зов.

При ме ни тель но ê обе им схе мам за да ча со вер шен ст во ва ния дей ст вó ю -
ще ãо Прей сêó ран та со сто ит в боль шей де та ли за ции ра бот (опе ра ций),
óс лóã, вхо дя щих в об щóю со во êóп ность опе ра ций пе ре во зоч но ãо про цес -
са, оп ла чи ва е мых про воз ным та ри фом, с це лью их воз мож но ãо обо соб -
ле ния на под ряд (аóт сор синã) и со от вет ст вó ю ще ãо рас ши ре ния по тен ци -
аль но êон êó рент но ãо сеã мен та ра бот, óс лóã. 

Важ но от ме тить, что в рам êах дан но ãо под хо да речь мо жет ид ти толь -
êо о по тен ци аль но êон êó рент ном сеã мен те, а не о êон êó рент ном, таê êаê
от дель но взя тые êом плеê сы óс лóã (на при мер, по эêс плó а та ции, со дер жа -
нию и пре до став ле нию ва ãо нов) ãрó зо от пра ви те ля ми не за êа зы ва ют ся и
не име ют для них са мо сто я тель ной цен но с ти. Эти óс лó ãи пред став ля ют
ин те рес для пе ре воз чи êа, но та êо ãо рын êа по êа не сó ще ст вó ет. На рын -
êе пе ре во зоê по-преж не мó бó дет об ра щать ся óс лó ãа по пе ре воз êе ãрó зов,
êо то рóю по-преж не мó бó дет оêа зы вать един ст вен ный сóбъ еêт — ОАО
«РЖД». При та êой êар ти не не об хо ди мость ре ãó ли ро ва ния пе ре во зоê
ãрó зов яв ля ет ся впол не оче вид ной.

При этой дез аã ре ãа ции та ри фа впол не при ем ле мым след ст ви ем яв ля ет ся
то, что, вы чи тая из про воз но ãо та ри фа êа êие-то фиê си ро ван ные эле мен ты
(«со став ля ю щие», «сêид êи» и т.п.), мы по лó ча ем в ос тат êе не êóю «сбор нóю
со став ля ю щóю», êо то рóю мож но с на тяж êа ми на звать «ин фра ст рóê тóр ной» и
на êо то рóю с про воз но ãо та ри фа пе ре шли все при сó щие емó спо со бы óче та
«пла те же спо соб но с ти ãрó за», — êласс ность ãрó зов, даль ность пе ре воз êи, внó -
т ри êласс ные диф фе рен ци а ции по от дель ным ро дам ãрó зов, спе ци фи êи в оп -
ла те по рож них про бе ãов, раз ли чия по ве со вым нор мам от пра воê и т.п. 

По че мó для дан но ãо под хо да та êой ре зóль тат при ем лем? По то мó, что в ре -
зóль та те по доб но ãо вы чи та ния сêи доê или «со став ля ю щих» из про воз но ãо та -
ри фа мы опять по лó ча ем про воз ной та риф (óмень шен ный), êо то рый пред наз -
на чен для пе ре воз чи êа, для еãо от но ше ний с ãрó зо от пра ви те ля ми или эêс пе -
ди то ра ми, в êо то рых весь этот «мар êе тинã» впол не до пó с тим, не смо т ря на всю
еãо по рой не ле пость. Но при этом бы ло бы не до пó с ти мой ошиб êой счи тать,
что этот сбор ный ос та тоê от про воз но ãо та ри фа от ра жа ет сто и мость óс лóã ин -
фра ст рóê тó ры и что по не мó в даль ней шем мо ãóт ве с ти вза и мо ра с че ты вла де -
лец ин фра ст рóê тó ры и не за ви ся щий от не ãо пе ре воз чиê.

Ос но вы ва ясь на дан ном под хо де, мы пред ла ãа ем на чать праê ти че с êие
раз ра бот êи по со вер шен ст во ва нию дей ст вó ю ще ãо Прей сêó ран та с де та -
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ли за ции та риф ных ста воê по на чаль но-êо неч ным опе ра ци ям (НКО).
Эта часть та ри фов óже яв ным об ра зом при сóт ст вó ет в êлас си фи êа то ре
та риф ных фор мóл дей ст вó ю ще ãо Прей сêó ран та. Для ее дез аã ре ãа ции
мож но ис поль зо вать Ме то ди че с êие ре êо мен да ции по оп ре де ле нию до ãо -
вор ных та ри фов на ра бо ты и óс лó ãи, вы пол ня е мые ãрó зо от пра ви те ля ми
и ãрó зо по лó ча те ля ми по прось бе же лез ной до ро ãи (2002 ã.), óт верж ден -
ные МПС Рос сии и Мин т ран сом Рос сии. Эти ре êо мен да ции до ра ба ты -
ва лись ВНИИ ЖТ в 2003—2004 ãã., и их мож но транс фор ми ро вать в ме -
то ди êó для обос но ва ния от дель ных та риф ных ста воê внó т ри став êи за
НКО.

Кро ме то ãо, для праê ти че с êо ãо ис поль зо ва ния бó дó щих ста воê за от -
дель ные ра бо ты, óс лó ãи, от но ся щи е ся ê НКО, име ет ся пло хонь êая, но
все-та êи нор ма тив ная ба за (ст. 10 Ус та ва же лез но до рож но ãо транс пор та
РФ, п.2.3 Пра вил эêс плó а та ции и об слó жи ва ния же лез но до рож ных пó -
тей не об ще ãо поль зо ва ния и п. 1.16 Прей сêó ран та 10-01).

По хо дó раз ра бот êи этих во про сов не об хо ди мо бó дет вне сти бо лее чет -
êие за пи си в пе ре чис лен ные нор ма тив ные аê ты, что бы êон êре ти зи ро вать
по ря доê до ãо вор но ãо рас пре де ле ния ра бот по НКО меж дó ис пол ни те ля ми,
со ãла со ва ния тех но ло ãии вза и мо дей ст вия, обес пе че ния от вет ст вен но с ти за
со блю де ние óс та нов лен ных тре бо ва ний, оп ре де ле ния по ряд êа вза им ных
рас че тов.

Ос та ва ясь в рам êах со вер шен ст во ва ния дей ст вó ю ще ãо Прей сêó ран та,
да лее сле дó ет взять ся за дез аã ре ãа цию дви жен че с êой со став ля ю щей про воз -
но ãо та ри фа. Этот этап ра бот дол жен поз во лить óс та но вить та риф ные став -
êи за óс лó ãи по езд ной ло êо мо тив ной тя ãи при ме ни тель но ê óс та нов лен ным
êа те ãо ри ям ãрó зо вых по ез дов, про бе ãó оди ноч ных ло êо мо ти вов и т.п. опе -
ра ци ям в óс ло ви ях вы пол не ния их си ла ми ОАО «РЖД» - пе ре воз чи êа. При
этом не об хо ди мо обес пе чить со ãла со ван ность этих та риф ных ста воê со
став êа ми за НКО в ча с ти ло êо мо ти вов, за ня тых во ãла ве сбор ных, вы воз -
ных и пе ре да точ ных по ез дов, таê êаê óдо ро жа ния со от вет ст вó ю щих рас ход -
ных ста воê при ня то вêлю чать в за трат нóю ба зó ста воê за НКО.

В этой ча с ти ра бот не об хо ди мо бó дет под ãо то вить и вне сти óточ не ния в
за êо но да тель ные и нор ма тив ные аê ты для вво да в хо зяй ст вен ный обо рот
при мер ных до ãо во ров на оêа за ние óс лóã по езд ной ло êо мо тив ной тя ãи ОАО
«РЖД» не êо то рым ли цам, в ча ст но с ти — опе ра то рам по движ но ãо со ста ва,
эêс плó а ти рó ю щим соб ст вен ные по езд ные фор ми ро ва ния, но в оп ре де лен -
ных си тó а ци ях нóж да ю щим ся в óс лó ãах по езд ной ло êо мо тив ной тя ãи ОАО
«РЖД».

По на ше мó мне нию, раз де ле ние в ãрó зо вом та ри фе ста воê за НКО и вы -
де ле ние ста воê за óс лó ãи по езд ной ло êо мо тив ной тя ãи даст воз мож ность
ис поль зо вать ны неш ний Прей сêó рант при ме ни тель но ê ОАО «РЖД» — пе -
ре воз чи êó еще про дол жи тель ное вре мя, не сдер жи вая при этом раз ви тие
но вых опе ра тор сêих и пе ре во зоч ных стрóê тóр, вспо мо ãа тель ных ор ãа ни за -
ций êаê вы де ля ю щих ся из стрóê тó ры ОАО «РЖД», таê и воз ниê ших за
счет внеш них ин ве с ти ций.

В êа че ст ве са мо сто я тель но ãо на прав ле ния ра бо ты пред ла ãа ет ся фор -
ми ро ва ние Прей сêó ран та та ри фов на óс лó ãи по ис поль зо ва нию ин фра ст -
рóê тó ры же лез но до рож но ãо транс пор та об ще ãо поль зо ва ния. По ст ро е ние та -
ри фов за óс лó ãи ин фра ст рóê тó ры долж но со сто ять в при ме не нии об ще при ня -
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то ãо ме то да тех ни êо-эêо но ми че с êо ãо обос но ва ния нор ма тив но ãо óров ня се бе -
с то и мо с ти óс лó ãи (в дан ном слó чае — óс лó ãи ин фра ст рóê тó ры) на ос но ве яс -
но ãо и не двó смыс лен но ãо пра во во ãо и тех но ло ãи че с êо ãо опи са ния са мой óс -
лó ãи и со от вет ст вó ю щих нор ма ти вов рас хо да раз лич ных ре сóр сов, а таê же
пла но вых смет ных про пор ций меж дó ста ть я ми рас хо дов. 

Прин ци пи аль но важ ным от ли чи ем óс лóã ин фра ст рóê тó ры от óс лóã по пе -
ре воз êам ãрó зов в пря мом со об ще нии яв ля ет ся их ло êа ли за ция в óче те êон -
êрет ных ли ней ных пред при я тий и объ е ди не ний пред при я тий, вхо дя щих в си -
с те мó ОАО «РЖД» (де по, стан ции и др.). При ме ни тель но ê óс лó ãам ин фра ст -
рóê тó ры ве де ние раз дель но ãо óче та по ви дам оêа зы ва е мых óс лóã пред став ля -
ет ся впол не ре аль ным, что сó ще ст вен но об леã ча ет по лó че ние до сто вер ных ис -
ход ных дан ных для êаль êó ли ро ва ния се бе с то и мо с ти от дель ных ра бот (опе ра -
ций), óс лóã.

С точ êи зре ния праê ти че с êо ãо при ме не ния та êих та риф ных ста воê име -
ет ся в ви дó, что пе ре воз чиê сна ча ла «êон ст рó и рó ет» тех но ло ãию сво ей пе -
ре воз êи (со став опе ра ций), а за тем оп ре де ля ет нóж ные объ е мы óс лóã ин -
фра ст рóê тó ры, êо то рые тре бó ют ся для ре а ли за ции этой тех но ло ãии. По со -
ста вó и объ е мó за êа зан ных (и по лó чен ных) óс лóã бó дет про из во дить ся их
оп ла та.

Сó ще ст вен ны ми эта па ми раз ра бот êи та ри фов на óс лó ãи ин фра ст рóê тó -
ры бó дóт сле дó ю щие.

1. Оп ре де ле ние со ста ва из ме ри те лей, от ра жа ю щих êо ли че ст вен ные па -
ра ме т ры оêа за ния óс лóã ин фра ст рóê тó ры. Для óс та нов ле ния со ста ва из -
ме ри те лей не об хо ди мо, преж де все ãо, оп ре де лить со от вет ст вие меж дó
опе ра ци я ми тех но ло ãи че с êо ãо про цес са пе ре воз êи, êо то рые вы пол ня ют -
ся пе ре воз чи êом, и óс лó ãа ми ин фра ст рóê тó ры, не об хо ди мы ми для вы -
пол не ния этих опе ра ций.

2. Оп ре де ле ние óдель ных за трат на оêа за ние óс лóã ин фра ст рóê тó ры и се -
бе с то и мо с ти óс лóã ин фра ст рóê тó ры. На дан ном эта пе рас сма т ри ва ют ся êом -
плеê сы óс лóã ин фра ст рóê тó ры, обес пе чи ва ю щие вы пол не ние тех но ло ãи че с -
êих опе ра ций пе ре во зоч но ãо про цес са с со от вет ст вó ю щи ми им из ме ри те ля ми.
Эти óс лó ãи рас пре де ля ют ся по при над леж но с ти ê со от вет ст вó ю ще мó хо зяй ст -
вó: ãрó зо вой и êом мер че с êой ра бо ты, пе ре во зоê, пó ти, ãраж дан сêих со орó же -
ний, сиã на ли за ции, цен т ра ли за ции, бло êи ров êи, ин фор ма ти за ции и свя зи,
эле ê т ри фи êа ции и эле ê т ро снаб же ния, ло êо мо тив но мó эле ê т ро воз но мó, ло êо -
мо тив но мó теп ло воз но мó, ва ãон но мó. На ря дó с рас пре де ле ни ем óêа зан ных
опе ра ций по ви дам хо зяйств долж но про во дить ся их рас пре де ле ние меж дó на -
чаль но-êо неч ны ми и дви жен че с êи ми опе ра ци я ми с со от вет ст вó ю щей де та ли -
за ци ей. По êаж до мó хо зяй ст вó ис хо дя из сó ще ст ва вы пол ня е мых им ра бот
(опе ра ций) оп ре де ля ют ся óдель ные по êа за те ли за трат в рас че те на еди ни цó
при ня то ãо для них объ ем но ãо из ме ри те ля в еди ни цó вре ме ни. Для то ãо что -
бы по лó чить со во êóп ные óдель ные по êа за те ли за трат на оêа за ние óс лóã ин -
фра ст рóê тó ры, не об хо ди мо про сóм ми ро вать óдель ные по êа за те ли по ви дам
хо зяйств, от но ся щи е ся ê дан ной раз но вид но с ти óс лóã ин фра ст рóê тó ры.

3. Оп ре де ле ние та риф ных ста воê за оêа за ние óс лóã ин фра ст рóê тó ры.
При этом обос но вы ва ет ся рас чет ный óро вень рен та бель но с ти за трат на оêа -
за ние óс лóã ин фра ст рóê тó ры, что под ра зó ме ва ет изó че ние óс ло вий фор ми -
ро ва ния и рас хо до ва ния при бы ли от ин фра ст рóê тóр ной де я тель но с ти с
óче том ее от ли чия от пе ре во зоч ной де я тель но с ти.
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На êа нó не рас па да СССР рыб ное хо зяй ст во бы ло в чис ле не мно ãих ли ди рó ю -
щих вы со êо раз ви тых от рас лей эêо но ми êи, яв ля ясь по став щи êом на внó т рен -
ний про до воль ст вен ный ры ноê стра ны зна чи тель но ãо êо ли че ст ва ры бы и мо -
ре про дóê тов. Еже ãод но в СССР до бы ва лось 10,5—11 млн. тонн ры бы, что поз -
во ля ло до ве с ти ее сред не дó ше вое по треб ле ние до 21 êã в ãод. По ре фор мен ный
пе ри од стал êри зис ным для от рас ли, что про яви лось êаê в сни же нии объ е мов
до бы чи и пе ре ра бот êи, таê и в óхóд ше нии ос нов ных па ра ме т ров êон êó рен то -
спо соб но с ти ры бо про мы ш лен ных пред при я тий. В 2007 ãо дó о не об хо ди мо с ти
óлóч ше ния дел в стра те ãи че с êи зна чи мом ры бо хо зяй ст вен ном êом плеê се бы -
ло впер вые óêа за но в пре зи дент сêом по сла нии Фе де раль но мó со бра нию. Это
сви де тель ст вó ет о рас тó щем по ни ма нии то ãо, что в дан ной сфе ре не об хо ди мы
се рь ез ные по зи тив ные из ме не ния. В этой свя зи в на сто я щей ста тье да ет ся
êрат êая ха раê те ри с ти êа сло жив шей ся си тó а ции в от рас ли, вêлю чая ее внеш -
не э êо но ми че с êие ас пеê ты, а таê же из ла ãа ют ся ре êо мен да ции по ее óлóч ше -
нию в ас пеê те аê ти ви за ции мер ãо сó дар ст вен но ãо ре ãó ли ро ва ния.

1 . О со сто я нии и об щих тен ден ци ях функ ци о ни ро ва ния 
ры бо про мы ш лен но го ком плек са Рос сии

Рыб ное хо зяй ст во Рос сии — слож ный мно ãо про филь ный хо зяй ст вен ный
êом плеêс, в стрóê тó ре êо то ро ãо ве дó щее ме с то за ни ма ют мор сêое про мы ш -
лен ное ры бо лов ст во и бе ре ãо вая ры бо об ра бот êа1. Дан ная спе ци фи êа объ еê -
тив но пре до пре де ля ет ряд осо бен но с тей óп рав ле ния рыб ной от рас лью2,
вêлю чая объ еê тив но вы со êóю роль ãос ре ãó ли ро ва ния (в си лó то ãо, что хо -
зяй ст во ба зи рó ет ся на ис поль зо ва нии стра те ãи че с êи зна чи мых во зоб нов ля -
е мых при род ных ре сóр сов), важ ное зна че ние ре ãи о наль но ãо («бас сей но во -
ãо») под хо да в óп рав ле нии, зна чи тель нóю сте пень ин те ã ри рó е мо с ти от дель -
ных эле мен тов êом плеê са. 

Иã но ри ро ва ние объ еê тив ной от рас ле вой спе ци фи êи, вêлю чая ее стра те -
ãи че с êóю роль для со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия стра ны, в про цес се
ры ноч ной эêс пан сии 90-х ãо дов при ве ло ê хро ни че с êо мó êри зи сó ры бо про -
мы ш лен но ãо êом плеê са. Сле дó ет на пом нить об óхо де рос сий сêих ры бо лов -
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ных и пе ре ра ба ты ва ю щих сó дов из от дель ных рай о нов ми ро во ãо оêе а на, о
мас со вой рас про да же и арен де за рó беж ным ры бо лов ным êом па ни ям, о по -
яв ле нии в от рас ли ты сяч мел êих соб ст вен ни êов, не спо соб ных ê êон êó рен -
ции в ми ро вом рыб ном хо зяй ст ве, и т.д. Кон цен т ра ция из бы точ ных ры бо -
лов ных мощ но с тей и про мыс ла в 200-миль ной ис êлю чи тель ной эêо но ми че -
с êой зо не (ИЭЗ) Рос сии рез êо сни зи ла об щóю про дóê тив ность фóнê ци о -
ни ро ва ния от рас ли. Ли бе ра ли за ция внеш ней тор ãов ли зна чи тель но óси ли -
ла эêо но ми че с êий ин те рес ê мас штаб ным эêс порт ным по став êам ры бы (до
тре ти óло ва), а  сла бость ãо сó дар ст вен но ãо êон тро ля — ê рос тó бра êо нь ер -
ст ва (по оцен êам, до 1,5 млрд. дол ла ров США еже ãод но). По оцен êе эêс пер -
тов, ин тен сив ность ре сóрс ной ãос под держ êи от рас ле вых про ãрамм раз ви -
тия за по след ние ãо ды не воз ра с та ла3

Ес те ст вен но, что в этих óс ло ви ях на внó т рен нем рын êе воз ниê де фи -
цит мо ре про дóê тов, воз рос ли це ны на них и, êаê след ст вие, сни зи лось
дó ше вое по треб ле ние ры бы до 12 êã в ãод. В пол ной ме ре про яви лись
сó ще ст вен ные не до стат êи не толь êо эêо но ми че с êой и ин сти тó ци о наль -
ной ре фор мы хо зяй ст ва, но и транс фор ма ций в об ла с ти ор ãа ни за ции óп -
рав ле ния от рас лью. 

По сле лиê ви да ции Ми н рыб хо за СССР óп рав лен че с êий ап па рат в ста -
тó се спе ци а ли зи ро ван но ãо ве дом ст ва (êо ми те та) пе ри о ди че с êи то ра бо тал
са мо сто я тель но, то вхо дил в стрóê тó рó óп рав ле ния Мин сель хо за Рос сии.
В хо де ад ми ни с т ра тив ной ре фор мы (2004 ãод) фóнê ции ãос ре ãó ли ро ва ния
от рас ли вновь пе ре шли в Де пар та мент ры бо лов ст ва Мин сель хо за Рос сии,
а êрай не оã ра ни чен ные (пре имó ще ст вен но ор ãа ни за ци ей мор сêо ãо ры бо -
лов ст ва) за да чи ис пол ни тель сêо ãо ха раê те ра ста ли ре а ли зо вы вать ся Фе де -
раль ным аãент ст вом по ры бо лов ст вó. При ня тие дей ст вен ных за êо но да -
тель ных ре ше ний по раз ви тию от рас ли не до пó с ти мо за тя ãи ва лось.

За êо но мер ным ито ãом си с тем ных не до стат êов в óп рав ле нии от рас лью
ста ла не ãа тив ная ди на ми êа ее важ ней ших про из вод ст вен ных по êа за те лей
(табл.1)

Каê ви дим из дан ных табл.1, на фо не воз ра с та ния ро ли эêс порт но-им -
порт ных опе ра ций (в ос нов ном — по след них) ди на ми êа всех дрó ãих  важ -
ней ших про из вод ст вен ных и эêо но ми че с êих по êа за те лей смо т рит ся со вер -
шен но не óдов ле тво ри тель но. Мож но осо бо от ме тить, что по ито ãам 2006 ãо -
да до ля óбы точ ных пред при я тий в рыб ной от рас ли со ста ви ла 36,2% (что
вы ше, чем в сред нем по про мы ш лен но с ти), при этом по срав не нию с 2005
ãо дом óбыт êи со ста ви ли 139% (вы рос ли с 942 до 1308 млн. рóб лей). По лó -
че ние зна чи тель ных сóмм ва лют ной вы рóч êи от рас лью в óс ло ви ях сло жив -
ше ãо ся хо зяй ст вен но ãо ме ха низ ма не ста ло дей ст вен ным ис точ ни êом са мо -
фи нан си ро ва ния по всей тех но ло ãи че с êой це поч êе ры бо про мы ш лен но ãо
êом плеê са, вêлю чая об нов ле ние до бы ва ю ще ãо фло та и пе ре ра ба ты ва ю щих
мощ но с тей.

Вы нóж ден ная ори ен та ция рос сий сêих ры бо лов ных êом па ний на вы воз
за ãра ни цó про дóê ции мор сêо ãо êом плеê са (еже ãод но объ ем та êих по ста воê

3 Ил лю с т ра ция ска зан но му, хо тя и со зна чи тель ной сте пе нью ус лов но с ти, мо жет быть сле ду ю щая.  Ес ли (ус лов но) го до -

вую ве ли чи ну объ е мов дан ной под держ ки при нять за еди ни цу (1,0), то в фе де раль ный бю д жет пред при я ти я ми от рас ли

бы ло на прав ле но в 2000 г. — 3,1; в 2001 г.— 3,1; в 20002 г. — 4,0; в 2003 г. — 3,9; в 2004 г. — 3,2; в 2005 г. — 3,9; в

2006 г. – 3,4 ус лов ных еди ниц пла те жей.
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со став ля ет свы ше 1 млн. тонн) свя за на с ря дом при чин. На при мер, не до ста -
тоê соб ст вен ных обо рот ных средств и да ле êо не все ãда при ем ле мые óс ло -
вия по лó че ния êре ди тов ó рос сий сêих бан êов за став ля ют ры бо про мы ш лен -
ни êов при бе ãать ê óс лó ãам ино ст ран ных оп то ви êов или фи нан со вых стрóê -
тóр, а по след ние, в свою оче редь, «при вя зы ва ют» рос сий сêие êом па нии ê
эêс пор тó рыб ной про дóê ции. А эêс порт рыб ных то ва ров лишь на 25% осó -
ще ств ля ет ся с та мо жен ным оформ ле ни ем ãрó зов, ос нов ные объ е мы вы во за
осó ще ств ля ют ся не по сред ст вен но из рай о нов мор сêо ãо про мыс ла без за хо -
да сó дов в рос сий сêие пор ты.

Осо бо сле дó ет от ме тить со хра ня ю щó ю ся сы рь е вóю на прав лен ность от -
рас ли, че мó спо соб ст вó ет êом плеêс при чин. Таê, в об щей стрóê тó ре про -
мыс ло во ãо фло та до ля об ра ба ты ва ю щих сó дов по êа со став ля ет êрай не не -
зна чи тель нóю ве ли чи нó(43 еди ни цы из об ще ãо êо ли че ст ва — 4,4 ты сячи сó -
дов, из них 3,9 ты сячи сó дов — до бы ва ю щих). Низ êóю рен та бель ность сó -
до вой и бе ре ãо вой ры бо об ра бот êи под тверж да ют, на при мер, рас че ты спе ци -
а ли с тов Даль не во с точ но ãо ры бо êом би на та «Тóр ниф», со ãлас но êо то рым
ры бо до бы ва ю щие и ры бо пе ре ра ба ты ва ю щие пред при я тия от рас ли сó ще ст -
вен но от ли ча ют ся по при быль но с ти не в поль зó по след них. Таê, на óêа зан -
ном пред при я тии рен та бель ность про даж вы лав ли ва е мо ãо и под вер ãа е мо ãо
пер вич ной об ра бот êе (ох лаж де ние и за мо роз êа) мин тая  со ста ви ла 28,6%, а
про даж пе ре ра бо тан но ãо мин тая — 17,3%4. Бе зóс лов но, что не о бос но ван ные
раз ли чия рен та бель но с ти до бы ва ю ще ãо и пе ре ра ба ты ва ю ще ãо сеê то ров
рыб ной от рас ли долж ны по сле до ва тель но пре одо ле вать ся (óчи ты вая объ еê -

Таб ли  ца  1

По ка за те ли функ ци о ни ро ва ния рыб ной от рас ли 
В 1991, 2000 и 2006 го дах

№№ На и ме но ва ние Ве ли чи на по ка за те лей по го дам

п\п по ка за те лей 1991 2000 2006

1. Уло вы, все го,    млн. тонн в том чис ле: 6,93 4,04 3,29

1.1. Оке а ни че с кое ры бо лов ст во, все го, в том чис ле: 6,52 3,74 3,12

1.1.1. ИЭЗ  Рос сии 4,16 2,62 2,18

1.1.2. ИЭЗ ино ст ран ных го сударств 1,49 0,91 0,66

1.1.3. от кры тые рай о ны Ми ро вого оке а на 0,87 0,21 0,28

1.2. Вну т рен ние во до емы и мо ря, все го 0,41 0,29 0,17

2. Про из вод ст во пи ще вой 

рыб ной про дук ции,  млн. тонн 3,67 3,14 2,97

3. Про из вод ст во рыб ных консер вов,

млн. усл. ба нок 1983 414,1 475,5

4. Про из вод ст во не пи ще вой рыб ной про дук ции, 

все го, млн. тонн,  в том чис ле: 0,86 0,26 0,07

4.1. му ка рыб ная 0,42 0,18 0,06

5. Экс порт рыб ных то ва ров, млн. тонн 0,82 1,06 1,30

6. Им порт рыб ных то ва ров, млн. тонн 0,23 0,59 0,91

7. Ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал на 1т. 

до бы чи ры бы, тыс. руб лей 2,3 1,6 1,6

8. Рен та бель ность то вар ной про дук ции, % 36,9 4,2 3,0

9. Чис лен ность за ня тых, тыс.че ло век 561 370 362

4 Гло тов Д.Б., Бли нов А.Ю. Оцен ка ущер ба от не за кон но го про мыс ла вод ных би о ре сур сов в Даль не во с точ ном ры бо -

про мыс ло вом бас сей не. Эко но ми че с кие ме ры про ти во дей ст вия бра ко нь ер ст ву.  М.: ТЕ ЗА У РУС, 2005. С. 50.
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тив ные осо бен но с ти стрóê тó ры за трат в обе их сеê то рах) êаê за счет се леê -
тив ной ãос под держ êи эф феê тив ных про еê тов пе ре ра бот êи сы рья, таê и вне -
д ре ния бо лее со вер шен ных ме ха низ мов внó т ри от рас ле вой ин те ã ра ции.

Ана лиз по êа зы ва ет, что, ê со жа ле нию, не óдов ле тво ри тель ная си тó а ция в
ос нов ных рыб ных бас сей нах стра ны свя зы ва ет ся  имен но с êри зис ным со -
сто я ни ем пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств. Таê, в Даль не во с точ ном бас сей -
не при пла не-за да нии ре ãи о нам на вы пóсê в 2006 ãо дó 158,7 тыс. óс лов ных
ба ноê рыб ных êон сер вов бы ло фаê ти че с êи про из ве де но 109,4 тыс. óс лов -
ных ба ноê, т.е. вы пол не ние пла на ãо да со ста ви ло 68,9%, а ê фаê тó 2005 ãо -
да — лишь 62,5%.

2 . Внеш не тор го вая де я тель ность рыб но го хо зяй ст ва
В на сто я щее вре мя Рос сия не вхо дит в со став ве дó щих ми ро вых дер жав

—  эêс пор те ров и им пор те ров рыб ных то ва ров. Ес ли в 1994 ãо дó стра на эêс -
пор ти ро ва ла рыб ной про дóê ции в объ е ме 1724 млн. дол ла ров США (при
этом за ни мая 7-е ме с то в ми ре), то в 2004 ãо дó — в объ е ме 1530 млн. дол -
ла ров США, по êа зы вая от ри ца тель ные тем пы при ро с та по êа за те ля (-1,3%).
Ли ди рó ю щие по зи ции в ми ре по эêс пор тó рыб ных то ва ров в на сто я щее
вре мя за ни ма ют со от вет ст вен но: Ки тай, Нор ве ãия, Та и ланд, США, Да ния,
Ка на да, Ис па ния, Чи ли, Ни дер лан ды, Вьет нам. За пе ри од 1994—2004 ãо дов
Рос сия óве ли чи ла им порт рыб ной про дóê ции  с 264 до 801 млн. дол ла ров
США, по êа зав при этом весь ма вы со êие тем пы при ро с та (11,6%).

Ос нов ной (95—98%) объ ем внеш не тор ãо вой де я тель но с ти  от рас ли свя -
зан с по став êа ми пи ще вых рыб ных то ва ров. За по след ние (2000—2006) ãо -
ды в стра не от ме чал ся об щий рост эêс пор та рыб ной про дóê ции (106% в на -
тó раль ном и 130% в де неж ном вы ра же нии), хо тя он не имел аб со лют но óс -
той чи во ãо ха раê те ра и обес пе чи вал ся в ос нов ном за счет един ст вен ной по -
зи ции — мо ро же ной ры бы. 

В ча с ти эêс пан сии рыб но ãо им пор та за рас сма т ри ва е мый пе ри од (рост
в 2,1 ра за в на тó раль ном  и в 7,8 ра за  в сто и мо ст ном вы ра же нии) сле дó -
ет от ме тить вы со êóю сте пень раз но об ра зия но мен ê ла тó ры по ста воê, на -
чи ная от жи вой и све жей ры бы (рост в 4,6 ра за в на тó раль ном из ме ре -
нии) и за êан чи вая рыб ным фи ле (рост в 9,2 ра за) и то ва ра ми из мол лю -
с êов (рост в 22 ра за). Весь ма за мет ное пре вы ше ние (в ра зы) тем пов при -
ро с та сто и мо ст ных над на тó раль ны ми  по êа за те ля ми рыб но ãо им пор та
чет êо сви де тель ст вó ет о стрем ле нии за рó беж ных по став щи êов ê по сте -
пен но мó за ме ще нию от но си тель но де ше вой но мен ê ла тó ры то ва ров на бо -
лее до ро ãóю.  О рас тó щей за ви си мо с ти внó т рен не ãо рыб но ãо рын êа Рос -
сии от им пор та сви де тель ст вó ют дан ные табл. 2.

По мне нию ав то ра, за мет ное на ра щи ва ние до ли им пор та на внó т рен -
нем рыб ном рын êе мо жет со зда вать ре аль ные óã ро зы на ци о наль ной про -
до воль ст вен ной бе зо пас но с ти, по ни ма е мой êаê обес пе че ние на се ле нию
стра ны ãа ран ти ро ван но ãо до стó па ê про до воль ст вию в êо ли че ст ве, не об -
хо ди мом для аê тив ной и здо ро вой жиз ни. Ес те ст вен ное для мно ãих стран
— чле нов ВТО стрем ле ние ê «сво бод ной тор ãов ле» рыб ны ми то ва ра ми не -
ред êо ве дет ê ос лаб ле нию на ци о наль но ãо êон тро ля за вод ны ми би о ре сóр -
са ми, рос тó не ле ãаль ных эêс порт но-им порт ных опе ра ций, сни же нию «им -
порт ных по ро ãов» в ча с ти вво за про до воль ст вия. Учи ты вая это, ряд меж -
дó на род ных ры бо лов ных ор ãа ни за ций (на при мер, Ко мис сия по ат лан ти -
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че с êо мó тóн цó) пред при ня л энер ãич ные ме ры по оã ра ни че нию по доб ной
«сво бод ной тор ãов ли». 

Дó ма ет ся, что ры ноч ные ме ха низ мы êво ти ро ва ния мо ãóт быть впол -
не це ле со об раз ны êаê в ас пеê те со блю де ния тре бо ва ний на ци о наль ной
про до воль ст вен ной бе зо пас но с ти, таê и в ча с ти со хра не ния не об хо ди мо -
ãо би о раз но об ра зия  и вос про из вод ст ва рыб ных ре сóр сов. При этом на -
до óчи ты вать, что нор мы ВТО не от ри ца ют це ле со об раз но с ти ис поль зо -
ва ния ãо сó дар ст вен ных êвот во внеш не тор ãо вой де я тель но с ти рыб ной
от рас ли5.

Каê из ве ст но, со ãлас но нор мам  ВТО  (ст. 11, 20, 21 ГАТТ/ВТО) êво ти ро -
ва ние  эêс пор та или им пор та то ва ров долж но при ме нять ся толь êо в êа че ст ве
вре мен ной ме ры, что бы дать воз мож ность под дер жи ва е мой ãо сó дар ст вом от -
рас ли при спо со бить ся  ê êон êó рен ции. Од на êо в тор ãо вой по ли ти êе óчи ты ва -
ют ся таê же фаê то ры на ци о наль ной (и про до воль ст вен ной) бе зо пас но с ти, ры -
ба и мо ре про дóê ты от но сят ся ê ãрóп пе осо бо важ ных в стра те ãи че с êом от но -
ше нии про до воль ст вен ных (бел êо вых) то ва ров, про из вод ст во и тор ãо вый обо -
рот êо то рых оã ра ни чи ва ет ся при род но-би о ло ãи че с êи ми фаê то ра ми. По оцен -
êе ав то ра, для óс ло вий Рос сии êво ти ро ва ние эêс пор та рыб ных то ва ров в бли -
жай шие два-три ãо да бы ло бы впол не це ле со об раз ной ме рой для бо лее пол но -
ãо и опе ра тив но ãо на сы ще ния внó т рен не ãо про до воль ст вен но ãо рын êа. В то
же вре мя вве де ние оã ра ни чи тель ных êвот на эêс порт рыб ной про дóê ции мо -
жет не при ве с ти ê ре аль но мó óве ли че нию ее по треб ле ния на се ле ни ем без при -
ня тия êом плеê са мер по раз ви тию тор ãо вой ин фра ст рóê тó ры от рас ли и рос тó
ее внó т рен ней ин те ã ри ро ван но с ти. Кро ме то ãо, для по вы ше ния êон êó рен то -
спо соб но с ти на внеш нем рын êе це ле со об раз но: а) про ве де ние НИ ОКР и со -
зда ние тех но ло ãи че с êих óча ст êов по про из вод ст вó пи ще вой рыб ной про дóê -
ции с óче том тре бо ва ний за рó беж ных по тре би те лей и со вре мен ных стан дар -
тов ра ци о наль но ãо пи та ния; б) вве де ние до пол ни тель ных эêо но ми че с êих сти -
мó лов и мер ãос под держ êи для тех пред при я тий, êо то рые обес пе чи ва ют эêс -
порт рыб ных то ва ров с вы со êой до бав лен ной сто и мо с тью; в) осó ще ств ле ние

Таб ли  ца  2

Ди на ми ка за ви си мо с ти вну т рен не го рын ка пи ще вой рыб ной про дук ции
от им пор та за 1991—2006 го ды 

По ка за те ли фор ми ро ва ния Го ды
рын ка рыб ных то ва ров

1991 1995 2000 2005 2006 2007
(оцен ка)

Про из вод ст во пи ще вой рыбной про дук ции,
вклю чая консер вы, млн. тонн 3,67 2,56 3,14 2,93 2,97 2,94
Экс порт пи ще вых рыб ных то ва ров, млн. тонн 0,45 1,10 1,20 1,37 1,26 1,20
Им порт пи ще вых рыб ных то ва ров, млн. тонн 0,23 0,27 0,47 1,00 0,85 0,85
Объ ем вну т рен не го рын ка пи ще вой
рыб ной про дукции, млн. тонн 3,45 1,73 2,41 2,56 2,56 2,59
До ля им порт ных рыб ных то ва ров на
вну т рен нем рынке, % 6,6 15,6 19,5 39,1 33,2 33,2

5 Бо бы лов Ю.А. О кво ти ро ва нии рос сий ско го экс пор та мор ской ры бы // Ис поль зо ва ние и ох ра на при род ных ре сур сов

Рос сии. 2005. — № 4. 3 С. 74—86.
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êом плеê са тех но ло ãи че с êих ме ро при я тий по раз ви тию ры бо пе ре ра ба ты ва ю -
ще ãо сеê то ра и óлóч ше нию стрóê тó ры эêс пор ти рó е мых рыб ных то ва ров; ã)
по вы ше ние óров ня сер ти фи ци ро ван но с ти пред при я тий от рас ли, в том чис -
ле — за счет тех ни че с êой ба зы пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств. Впол не
оче вид но, что эêс порт ные по став êи пи ще вой рыб ной про дóê ции вы со êой
сте пе ни пе ре ра бот êи ãо раз до бо лее пер спеê тив ны, чем по став êи рыб но ãо
сы рья, óчи ты вая внеш не тор ãо вóю êонъ юнê тó рó цен. Таê, за 1996—2003 ãо -
ды сред няя це на ми ро во ãо рын êа на рыб ное фи ле воз рос ла в 1,8 ра за (с
1279 до 2324 дол ла ров США за тон нó). В про шед шем ãо дó рыб ное фи ле из
Рос сии эêс пор ти ро ва лось óже по це не 3350 дол ла ров США за тон нó.

Рисунок  1

Структура управления рыбохозяйственным комплексом, сформированная в
результате реализации мероприятий административной реформы (по состоянию

на 01.01.2007)
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Производство тары, деревообработка (13) Координационная деятельность (128)

Воспроизводство водных биоресурсов (52) Прочие (строительство, банковское обслуживание 
и др.) (47)
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3 . О со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции уп рав ле ния
ры бо про мы ш лен ным ком плек сом

Крóп ные раз ме ры, со ци аль ная зна чи мость, спе ци фич ность мор сêо ãо
про мыс ла, ин те ã ри ро ван ность в ми ро хо зяй ст вен ные свя зи — все эти
фаê то ры объ еê тив но обóс лов ли ва ют не об хо ди мость со хра не ния спе ци -
а ли зи ро ван ной фóнê ции ãос ре ãó ли ро ва ния рыб ной от рас ли и со от вет -
ст вó ю щей ор ãа ни за ци он ной стрóê тó ры фе де раль но ãо óров ня. В до ре -
фор мен ный пе ри од фóнê ция цен т ра ли зо ван но ãо ре ãó ли ро ва ния воз ла -
ãа лась на Ми ни с тер ст во рыб но ãо хо зяй ст ва СССР, êо то рое от ве ча ло
êаê за раз ви тие внó т ри стра ны, таê и внеш не э êо но ми че с êое со трóд ни -
че ст во, рас по ла ãая об шир ной се тью ве дом ст вен ных пред ста ви тельств за
рó бе жом.

В хо де эêо но ми че с êих ре форм 90-х ãо дов, не смо т ря на про во ди мый
êóрс на свер ты ва ние от рас ле вых под хо дов в ãо сó дар ст вен ном óп рав ле нии
эêо но ми êой, при ме ни тель но ê ры бо про мы ш лен но мó êом плеê сó спе ци а -
ли зи ро ван ная фе де раль ная стрóê тó ра (Гос êо м ры бо лов ст во РФ, Фе де -
раль ное аãент ст во по ры бо лов ст вó) бы ла со хра не на. Про цес сы ад ми ни с -
т ра тив ных транс фор ма ций, раз де ле ния за êо но да тель ных, ис пол ни тель -
ных и êон троль ных фóнê ций при ве ли ê то мó, что фóнê ции быв ше ãо Гос -
êо м ры бо лов ст ва РФ бы ли сêон цен т ри ро ва ны на óров не Мин сель хо за
Рос сии, в то же вре мя от дель ные за да чи ãос ре ãó ли ро ва ния от рас ли оêа -
за лись рас сре до то чен ны ми меж дó Рос сель хоз над зо ром, Рос ры бо лов ст -
вом, Мин при ро дой, а таê же си ло вы ми ве дом ст ва ми (рис. 1). Про ве ден -
ный ана лиз дей ст вó ю щей ор ãа ни за ци он ной стрóê тó ры ãо сó дар ст вен но ãо
óп рав ле ния ры бо хо зяй ст вен ным êом плеê сом поз во ля ет сфор мó ли ро вать
сле дó ю щие ее не до стат êи.

1. Про ис шед шее в 2004 ãо дó сли я ние Гос êо м ры бо лов ст ва РФ с Мин сель -
хо зом РФ не да ло ожи да е мо ãо эф феê та в си лó то ãо, что в стрóê тó ре óп рав -
ле ния от рас лью по яви лись до пол ни тель ные стó пе ни (óров ни). При этом
долж но ãо óче та осо бен но с тей мор сêо ãо ры бо лов ст ва (осо бен но в зо нах ино -
ст ран ных ãо сó дарств, êо то рые име ют не до ис поль зó е мые вод ные би о ре сóр сы,
а таê же в óда лен ных рай о нах Ми ро во ãо оêе а на) в пе ре ст ро еч ном про цес се
не про изо ш ло, ста ли пре об ла дать фóнê ции óп рав ле ния вод ны ми би о ре сóр -
са ми. Сó ще ст вен но ос лаб ли та êие фóнê ции от рас ле во ãо óп рав ле ния, êаê
стан дар ти за ция, тех ни че с êое ре ãó ли ро ва ние, ор ãа ни за ция меж дó на род но ãо
со трóд ни че ст ва.

2. Долж ной ин те ã ра ции меж дó фóнê ци я ми ре ãó ли ро ва ния сель сêо хо -
зяй ст вен но ãо и ры бо про мы ш лен но ãо êом плеê сов не про изо ш ло êаê в си -
лó спе ци фи êи про из вод ст вен ных про цес сов в обе их сфе рах («сель сêо хо -
зяй ст вен ная сó ша» и «рыб ное мо ре»), таê и то ãо, что соб ст вен ных про -
блем, вêлю чая ос т рый де фи цит ин ве с ти ций в ос нов ной êа пи тал, хва та ет
и там, и там.

3. Дей ст вó ю щая орã стрóê тó ра óп рав ле ния ры бо про мы ш лен ным êом -
плеê сом не смоã ла обес пе чить не об хо ди мые óс ло вия для ре аль но ãо óси ле -
ния стра те ãи че с êи важ ной ори ен та ции на стрóê тóр нóю мо дер ни за цию,
пре одо ле ние сó ãó бо сы рь е во ãо ха раê те ра де я тель но с ти от рас ле вых пред -
при я тий, раз ви тие эêс порт но ãо по тен ци а ла внеш ней тор ãов ли рыб ны ми
то ва ра ми вы со êой до бав лен ной сто и мо с ти (фи ле, рыб ные êон сер вы, де ли -
êа те сы и т.д.), пре одо ле ние хро ни че с êой óбы точ но с ти про из водств (50% и
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бо лее). Кро ме то ãо, про бле ма тич ной ос та ет ся сте пень ãо тов но с ти от рас ли
ê ВТО. В ча ст но с ти, это êа са ет ся сте пе ни êон êó рен то спо соб но с ти оте че ст -
вен ной рыб ной от рас ли по срав не нию с ве дó щи ми ми ро вы ми êон êó рен та -
ми (со сто я ние и тех ни че с êий óро вень про из вод ст вен ной ба зы, про из во ди -
тель ность трó да и др.), а таê же осо бен но с тей та риф но ãо и не та риф но ãо ре -
ãó ли ро ва ния êом плеê са êаê объ еê тов при со е ди ни тель но ãо пе ре ãо вор но ãо
про цес са.

Уêа зан ные и дрó ãие не до стат êи дей ст вó ю щей орã стрóê тó ры при зна ют ся
мно ãи ми от рас ле вы ми спе ци а ли с та ми. На при мер, в це лом нель зя не со ãла -
сить ся с В.К. Зи ла но вым, êо то рый в сво ей пóб ли êа ции на сай те «Рыб ные
ре сóр сы» (26 де êа б ря 2006 ãо да) «По ра ме нять са мó си с те мó óп рав ле ния
рыб ной от рас лью» на звал три ва ри ан та ре фор ми ро ва ния от рас ле вой си с те -
мы ãос ре ãó ли ро ва ния.

«В пер вóю оче редь не об хо ди мо óпорядочить схе мó óп рав ле ния на фе -
де раль ном óров не. Сей час, по сó ти, от рас лью óп рав ля ют сра зó че ты ре
ãла вен ст вó ю щих ор ãа на — Мин сель хоз, Рос ры бо лов ст во, Рос сель хоз над -
зор и си ло вые стрóê тó ры. По ра прий ти ê êа êо мó-то об ще мó зна ме на те -
лю. Ли бо ос та но вить ся на ва ри ан те, дав но праê ти êó е мом в боль шин ст ве
стран с раз ви той ры ноч ной эêо но ми êой, ãде фóнê ци о ни рó ют от дель ные
ми ни с тер ст ва по ры бо лов ст вó. Ли бо пой ти по пó ти со зда ния (то же óже
до ста точ но ап ро би ро ван но мó в ми ре) Ми ни с тер ст ва сель сêо ãо хо зяй ст ва
и ры бо лов ст ва, êаê, в ча ст но с ти, во мно ãих стра нах Ев ро со ю за. Есть и
тре тий ва ри ант: ос та вить в ве де нии Мин сель хо за все, что свя за но с внó -
т рен ни ми во до ема ми и аê ва êóль тó рой, а мор сêим ры бо лов ст вом зай мет -
ся êон êрет ное ми ни с тер ст во».

По оцен êе ав то ра на сто я щей ра бо ты, на и бо лее це ле со об раз ным ва ри -
ан том, с од ной сто ро ны, êонста ти рó ю щим род ст вен ность про бле ма ти êи и
не об хо ди мость ин те ã ра ции сель сêо ãо хо зяй ст ва и рыб но ãо про мыс ла, а с
дрó ãой — под чер êи ва ю щим про из вод ст вен нóю, внеш не тор ãо вóю спе ци фи -
êó и зна чи мость по след не ãо (óп рав лен че с êие про цес сы в ча с ти ис поль зо -
ва ния об щих би о ре сóр сов, осо бен но ми ã ри рó ю щих рыб — ло со се вых, осе -
т ро вых, сель ди, тóн ца, — реã ла мен ти рó ют ся мно ãо чис лен ны ми меж дó на -
род ны ми со ãла ше ни я ми и но сят чет êо вы ра жен ный транс на ци о наль ный
ха раê тер), яв ля ет ся пре об ра зо ва ние Мин сель хо за РФ в Ми ни с тер ст во
сель сêо ãо и рыб но ãо хо зяй ст ва Рос сии. Дан ное пред ло же ние óчи ты ва ет
опыт ми ро вых ры бо про мы ш лен ных ãо сó дарств, êо то рый сви де тель ст вó ет
о том, что имен но мор сêая спе ци фи êа долж на пре до пре де лять важ ные
осо бен но с ти ор ãа ни за ции óп рав ле ния рыб ной от рас лью. Ра ци о наль ность
пред ло жен но ãо ва ри ан та со сто ит в сле дó ю щем: со зда ют ся ор ãа ни за ци он -
ные пред по сыл êи тес ной ин те ã ра ции сель сêо ãо и рыб но ãо хо зяй ст ва, пре -
одо ле ния не ред êо встре ча ю щих ся про ти во ре чий в при ня тии óп рав лен че -
с êих ре ше ний, за тра ãи ва ю щих ин те ре сы обо их êом плеê сов; êаж дая из
обе их от но си тель но са мо сто я тель ных и весь ма зна чи мых сфер моã ла бы
рас по ла ãать пол но цен ным на бо ром фóнê ций ãос ре ãó ли ро ва ния, а таê же
соб ст вен ным пе реч нем стра те ãи че с êих це ле вых по êа за те лей; ми ни ми зи -
рó ют ся (в от ли чие от ва ри ан та двóх са мо сто я тель ных ве домств) об ще хо -
зяй ст вен ные рас хо ды.

По вы ше ние êа че ст ва ãо сó дар ст вен но ãо óп рав ле ния в от рас ли пред по ла -
ãа ет аê ти ви за цию за êо но твор че с êой де я тель но с ти с óче том: 
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а) спе ци фи êи нор ма тив но-пра во вой ба зы ры бо хо зяй ст вен но ãо êом плеê -
са в пла не при над леж но с ти еãо ê ес те ст вен ным во зоб нов ля е мым при род -
ным ре сóр сам (по след нее сбли жа ет прин ци пы óп рав ле ния рыб ной и, на -
при мер, лес ной от рас ли);

б) важ но с ти óси ле ния мер пря мой и êо с вен ной ãос под держ êи раз ви тия
рыб но ãо хо зяй ст ва, при чем êаê в ас пеê те мо дер ни за ции и об нов ле ния ры -
бо про мыс ло во ãо фло та, таê и бе ре ãо вых пе ре ра ба ты ва ю щих мощ но с тей,
óвяз êи этих мер с нор ма ми и тре бо ва ни я ми ВТО и ве дó щих за рó беж ных
стран (êо то рые êа са ют ся пра вил ры бо лов ст ва и рас пре де ле ния êвот, мер та -
риф но ãо и не та риф но ãо ре ãó ли ро ва ния, по вы ше ния êа че ст ва про из во ди -
мых рыб ных то ва ров и т.д.)6;

в) óточ не ния фóнê ций ис пол ни тель ной вла с ти ре ãи о наль но ãо óров ня по
от но ше нию ê ре ãó ли ро ва нию от рас ли, óчи ты вая на ли чие сó ще ст вен ных
при род ных и эêо но ми че с êих раз ли чий в раз ви тии от дель ных ры бо про мы -
ш лен ных бас сей нов (Ка с пий, Ка ли нин ãрад сêая и Мóр ман сêая об ла с ти, Ха -
ба ров сêий êрай и т.д.)7.

О êа êих ша ãах  за êо но твор че с êой де я тель но с ти мо жет ид ти речь в
пер вóю оче редь? На при мер, о вне се нии ря да прин ци пи аль ных по пра воê
в Фе де раль ный за êон «О ры бо лов ст ве и со хра не нии вод ных би о ре сóр -
сов» от 22 де êа б ря 2004 ãода № 166-ФЗ, в ча ст но с ти, по во про сó раз ви -
тия вто рич но ãо рын êа êвот на вы лов для рос сий сêих ры бо лов ных êом па -
ний. Аê тó аль на раз ра бот êа про еê та фе де раль но ãо за êо на «О рыб ной тор -
ãов ле», на прав лен но ãо на раз ви тие óс той чи вых по ста воê рыб ной про дóê -
ции на внó т рен ний ры ноê Рос сии (за счет вве де ния льãот ных та ри фов на
же лез но до рож ные пе ре воз êи с Даль не ãо Вос то êа в Ев ро пей сêóю часть
Рос сии, фиê си ро ван ных тор ãо вых на це ноê на со ци аль но зна чи мые рыб -
ные то ва ры и  др.), а таê же на óпо ря до че ние внеш не тор ãо вой де я тель но -
с ти от рас ли на ос но ве óси ле ния êон тро ля за «те не вым» обо ро том и ра -
ци о на ли за цию та мо жен ных про це дóр.

Ба зо вые во про сы прин ци пов и óс ло вий ãос ре ãó ли ро ва ния (вêлю чая
под держ êó), фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви тия от рас ли бы ло бы це ле со об -
раз но от ра зить в спе ци а ли зи ро ван ном за êо не (на при мер, «О ãо сó дар ст -
вен ном ре ãó ли ро ва нии ры бо про мы ш лен но ãо êом плеê са»). При под ãо тов -
êе за êо но про еê та сле до ва ло бы се рь ез но изó чить те пред ло же ния, êо то -
рые по стó па ют êаê от пра ви тель ст вен ных, таê и от не пра ви тель ст вен ных
за ин те ре со ван ных стрóê тóр по дан ной про бле ме. На при мер, в про то êо ле
за се да ния Мор сêой êол ле ãии при Пра ви тель ст ве РФ от 8 ию ня 2005 ãо -
да №2 (9) от ме ча лась не об хо ди мость: под ãо тов êи пред ло же ний по вне се -
нию из ме не ний в На ло ãо вый êо деêс РФ в ча с ти вве де ния диф фе рен ци -
ро ван ных, эêо но ми че с êи обос но ван ных ста воê сбо ров за поль зо ва ние
объ еê тов вод ных би о ре сóр сов; обес пе чи вать фи нан си ро ва ние на óч ных и
ре сóрс ных ис сле до ва ний вод ных би о ло ãи че с êих ре сóр сов в объ е мах, поз -
во ля ю щих про во дить их ре ãó ляр ный мо ни то ринã, адеê ват ный по тен ци а -

6 Бо бы лов Ю.А. О ме рах по под держ ке рыб но го хо зяй ст ва в ми ре и в Рос сии БИ КИ, 2005, №137. С. 6—7, № 138. 

С. 6—7,10.
7 Примечание автора. Следует отметить, что создание в 2006—2007 годах территориальных органов Федерального

агентства по рыболовству — важный шаг по определению и реализации функций регионов по регулированию сферы

использования водных ресурсов.
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лó êаж до ãо ры бо про мыс ло во ãо бас сей на Рос сий сêой Фе де ра ции, а таê же
от êры тых рай о нов Ми ро во ãо оêе а на; пре дó с ма т ри вать воз ме ще ние из фе -
де раль но ãо бю д же та ча с ти за трат на óп ла тó про цен тов по êре ди там, по -
лó чен ным в рос сий сêих êре дит ных ор ãа ни за ци ях ры бо хо зяй ст вен ны ми
пред при я ти я ми, осó ще ств ля ю щи ми до бы чó низ êо рен та бель ных  ви дов
вод ных би о ре сóр сов и до став êó их на рос сий сêий бе реã, на óдо ро жа ние
топ ли ва, а таê же на при об ре те ние ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па -
сов; ос во бож дать от та мо жен ных по ш лин и НДС вво з не про из во ди мо ãо
в Рос сии сó до во ãо и тех но ло ãи че с êо ãо обо рó до ва ния и за пас ных ча с тей ê
не мó с вы де ле ни ем от дель ных êо дов ТН ВЭД для та êо ãо обо рó до ва ния и
т.д.

Бе зóс лов но, аê тó аль ны за êо но да тель ные ини ци а ти вы по ãо сó дар ст -
вен но мó сти мó ли ро ва нию раз ви тия стро и тель ст ва со вре мен ных ры бо -
про мыс ло вых сó дов на оте че ст вен ных пред при я ти ях, аê ти ви за ции
стрóê тóр ной мо дер ни за ции от рас ли на ос но ве на ра щи ва ния бе ре ãо вых
ры бо пе ре ра ба ты ва ю щих мощ но с тей и их ин тен сив но мó ис поль зо ва нию,
óп ро ще нию та мо жен ных и про чих про це дóр при вхо де сó дов в рос сий -
сêие пор ты, со зда нию льãот ных óс ло вий стра хо ва ния пла ва ю ще ãо со ста -
ва8 и т. д. 

В за êлю че ние под черê нем, что пре одо ле ние хро ни че с êо ãо êри зи са
рыб ной от рас ли пред по ла ãа ет тща тель нóю от ра бот êó со от вет ст вó ю ще ãо
со ста ва фóнê ций ее ãос ре ãó ли ро ва ния на ба зе бо лее пол но ãо óче та стра -
те ãи че с êих и сти мó ли рó ю щих ас пеê тов, а таê же объ еê тив ных осо бен но с -
тей мор сêой де я тель но с ти. От расль нóж да ет ся таê же в пол но цен ной ор -
ãа ни за ци он ной стрóê тó ре ãос ре ãó ли ро ва ния, спо соб ной обес пе чи вать си -
с те ма ти че с êий мо ни то ринã, êво ти ро ва ние до бы чи и рас пре де ле ние рыб -
но ãо сы рья, стра те ãи че с êое ин ди êа тив ное пла ни ро ва ние раз ви тия пред -
при я тий с аê цен том на раз ви тие пе ре ра ба ты ва ю ще ãо сеê то ра. Кро ме то -
ãо, êрай не важ но ре а ли зо вать воз мож но с ти ре ãи о наль но ãо (бас сей но во -
ãо) под хо да при фор ми ро ва нии дее спо соб ных ин те ã ри ро ван ных êор по ра -
тив ных стрóê тóр от рас ли, преж де все ãо хол дин ãо во ãо ти па.

8 Бо бы лов Ю.А. О со вер шен ст во ва нии внеш не тор го вой по ли ти ки рыб но го хо зяй ст ва Рос сии // Ис поль зо ва ние и ох ра -

на при род ных ре сур сов в Рос сии. 2006.  С. 88—97.
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В ап рель сêом (2007 ã.) По сла нии Пре зи ден та Рос сии Фе де раль но мó Со бра -
нию под чер êи ва лась не об хо ди мость ин но ва ци он ных под хо дов ê ре а ли за ции
со ци аль но-эêо но ми че с êой по ли ти êи, рас ши ре ния  ãо сó дар ст вен ной под держ -
êи имен но тех на прав ле ний раз ви тия, êо то рые свя за ны с вне д ре ни ем са мых
пе ре до вых тех но ло ãий. Это по ло же ние, бе зóс лов но, аê тó аль но для та êой про -
блем ной и со ци аль но ори ен ти ро ван ной от рас ли, êаê здра во о хра не ние. Для
ин но ва ци он но ãо ти па ре фор ми ро ва ния здра во о хра не ния не об хо ди мы раз ра -
бот êа и вне д ре ние преж де все ãо êом плеê са ор ãа ни за ци он но-óп рав лен че с êих и
фи нан со во-эêо но ми че с êих ин но ва ций, на прав лен ных на по вы ше ние êа че ст ва
ос нов ной де я тель но с ти от рас ли. Зна чи мость вне д ре ния но вых êли ни че с êих
тех но ло ãий оче вид на, од на êо на дан ном эта пе раз ви тия здра во о хра не ния она
не мо жет срав нить ся с аê тó аль но с тью ре фор мы óп рав ле ния от рас лью.
Трóд ность ре а ли за ции óп рав лен че с êих ин но ва ций — ва ри а тив ность, мно же -
ст вен ность сце на ри ев их осó ще ств ле ния, что, в свою оче редь, во мно ãом свя -
за но с раз ли чи ем ãло баль ных под хо дов ê осó ще ств ле нию со ци аль ных ре -
форм. Дрó ãая слож ность — от сóт ст вие на деж но ãо ин ст рó мен та рия оцен êи со -
ци аль но-эêо но ми че с êой эф феê тив но с ти ин но ва ций, а таê же  же ст êих реã ла -
мен тов при ме не ния та êих оце ноê. От сю да сле дó ет опас ность ис поль зо ва ния
ор ãа ни за ци он но-эêо но ми че с êих ин но ва ций ис хо дя из по ли ти че с êих и êор -
рóп ци он ных со об ра же ний. Ре аль нóю трóд ность таê же пред став ля ют сла бое
êа д ро вое обес пе че ние ре фор ма ци он ных ин но ва ций, не под ãо тов лен ность ê
про фес си о наль но мó при ме не нию ме то дов ин но ва ци он но ãо ме недж мен та.
В на сто я щей ста тье ав тор пре сле до вал две ос нов ные за да чи: оце нить со вре -
мен ное со сто я ние ре фор ми ро ва ния здра во о хра не ния êаê при ори тет ной со -
ци аль ной сфе ры; обос но вать не об хо ди мость и пó ти пе ре хо да ê ин но ва ци он -
но-стра те ãи че с êой мо де ли óп рав ле ния от рас лью êаê на об ще фе де раль ном,
таê и ре ãи о наль ном óров нях.

1 . Тенденции  и проблемы современного этапа реформы 
здравоохранения

Важ ные за да чи, сто я щие пе ред эêо но ми êой стра ны, тре бó ют  по вы ше ния
óров ня здо ро вья, трó до спо соб но с ти и трó до вой аê тив но с ти ãраж дан, со зда ния
óс ло вий для фор ми ро ва ния фи зи че с êи и дó хов но здо ро вых по êо ле ний, что
на пря мóю связ ано с до стóп но с тью и êа че ст вом ме ди цин сêой по мо щи, эф феê -
тив но с тью ле чеб ной и про фи лаê ти че с êой ра бо ты, даль ней шим тех но ло ãи че с -
êим и ор ãа ни за ци он но-óп рав лен че с êим со вер шен ст во ва ни ем от рас ли. 

Управление здравоохранением: анализ тенденций 
и о необходимости  перехода 

к инновационно-стратегической модели развития

Сибурина Т.А.,
доктор медицинских наук, профессор
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Не ãа тив ные тен ден ции в óров не  об ще ст вен но ãо здо ро вья, сло жив ши е ся
в те че ние по след них 15 лет, оп ре де ля ют ос нов ные про бле мы, сто я щие пе ред
си с те мой ох ра ны здо ро вья на се ле ния и в бó дó щем. Слож ность ре ше ния этих
про блем за êлю ча ет ся в не об хо ди мо с ти от рас ли аê тив но про ти во сто ять ре -
аль ным óс ло ви ям аã рес сив ной по от но ше нию ê че ло ве êó внеш ней сре ды.
Со ци аль но-эêо но ми че с êие пре об ра зо ва ния, свя зан ные с из ме не ни ем ха раê -
те ра трó да (ра бо та в óс ло ви ях ча ст ной соб ст вен но с ти) и стрóê тó ры об ще ст -
вен но ãо про из вод ст ва (рост на óêо ем êих, вы со êо тех но ло ãич ных от рас лей,
êом пью те ри за ция ра бо чих мест и т.п.), оêа зы ва ют все боль шее вли я ние на
ха раê тер па то ло ãии. Ожи да ет ся рост чис ла за бо ле ва ний, обóс лов лен ных
нерв но-пси хи че с êи ми пе ре ãрóз êа ми, сни же ни ем им мó ни те та, и со от вет ст -
вен но бо лез ней, свя зан ных с ни ми.

По стó лат о том, что роль здра во о хра не ния в обес пе че нии здо ро вья ãраж -
дан ис чис ля ет ся 10—13%, дав но из жил се бя. Мно ãие стра ны óбе ди тель но
до êа за ли, что оп ти маль но фи нан си рó е мое и эф феê тив но ра бо та ю щее здра -
во о хра не ние во мно ãом оп ре де ля ет низ êóю смерт ность и вы со êий óро вень
сред ней про дол жи тель но с ти жиз ни. Кро ме то ãо,  зна чи мость  со хра не ния
жиз ни и здо ро вья на се ле ния зна чи тель но воз ра с та ет в пе ри о ды со ци аль ной
не ста биль но с ти. В 90-е ãо ды толь êо за счет бо лее эф феê тив ной де я тель но -
с ти си с те мы здра во о хра не ния и смеж ных ве домств в об ла с ти ох ра ны здо -
ро вья мож но бы ло бы пре дот в ра тить оêо ло 500 тыс. по терь че ло ве че с êих
жиз ней. Маê си маль ная роль здра во о хра не ния (до 70—80%) про яв ля ет ся в
пре дот вра ще нии смерт но с ти и ин ва лид но с ти от бо лез ней ор ãа нов ды ха ния,
пси хи че с êих рас ст ройств (ал êо ãо лиз ма), ос лож не ний бе ре мен но с ти, ро дов
и по сле ро до во ãо пе ри о да, бо лез ней êо ст но-мы шеч ной си с те мы и со еди ни -
тель ной тêа ни. Со êра ще ние по терь на 40—60% за ви сит от здра во о хра не ния
при бо лез нях ор ãа нов пи ще ва ре ния, си с те мы êро во об ра ще ния, ин феê ций.
Воз мож но с ти здра во о хра не ния зна чи тель но ни же в сни же нии смерт но с ти
(на 15—35%) от травм, но во об ра зо ва ний, бо лез ней пе ри на таль но ãо пе ри о да,
эн до êрин ной си с те мы, нерв ной си с те мы, врож ден ных ано ма лий1. 

Вме с те с тем, по дан ным Все мир ной ор ãа ни за ции здра во о хра не ния
(ВОЗ), рос сий сêое здра во о хра не ние сре ди 191 стра ны ми ра на хо дит ся на
127-м ме с те по ин те ã раль ной оцен êе де я тель но с ти и на 130-м — по по êа за -
те лю эф феê тив но с ти, óчи ты ва ю ще мó вли я ние си с те мы на здо ро вье на се ле -
ния. В то вре мя êаê по по êа за те лю по дó ше во ãо до хо да за ни ма ет низ êое, но
все же 75-е ме с то. По эф феê тив но с ти ис поль зо ва ния ре сóр сов здра во о хра -
не ния Рос сия срав ни ма с Пе рó и Бра зи ли ей2.

По ни ма ние не об хо ди мо с ти ре фор ми ро ва ния здра во о хра не ния воз ниê ло
в об ще ст ве еще в пе ри од пе ре ст рой êи, êоã да ста ло из ве ст но ис тин ное со сто -
я ние здо ро вья на се ле ния и си тó а ция в от рас ли. Ес ли вспом нить ис поль зó е -
мóю в Рос сии с 30-х ãо дов про шло ãо ве êа си с те мó ор ãа ни за ции ме ди цин -
сêой по мо щи, ши ро êо из ве ст нóю за рó бе жом êаê мо дель Н.А.Се маш êо (и
мно ãи ми сей час иде а ли зи рó е мóю), то ста но вит ся яс но, что из ме нив ши е ся

1Иванова А.Е. Проблемы выбора приоритетов в области снижения смертности // Экономическая эффективность и

развитие регионального здравоохранения: научные труды республиканской научно3практической конференции, 28—
30 мая 2002г. М.: РИО ЦНИИОИЗ.  2002.  С.194.
2Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000. // Системы здравоохранения: улучшение деятельности. ВОЗ.

2000. — 230с.
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óс ло вия жиз ни стра ны тре бо ва ли ее адап та ции. За трат ная по сво ей сó ти,
сла бо обес пе чен ная ре сóр са ми, си с те ма здра во о хра не ния, не смо т ря на ãо сó -
дар ст вен ный ста тóс, пе ре ста ла со от вет ст во вать за про сам на се ле ния, в те че -
ние мно ãих лет ос та ва ясь ис точ ни êом со ци аль ной не ста биль но с ти. Транс -
фор ма ция ãо сó дар ст вен ной си с те мы со вет сêо ãо здра во о хра не ния на ча лась с
1994 ãо да с вве де ния ме ди цин сêо ãо стра хо ва ния, оп ре де лив ше ãо бю д жет но-
стра хо вóю мо дель фи нан си ро ва ния от рас ли и спо соб ст вó ю ще ãо вве де нию
эêо но ми че с êих ме ха низ мов ре ãó ли ро ва ния де я тель но с ти óч реж де ний здра -
во о хра не ния. Это мó вре ме ни мы обя за ны по яв ле нию  та êих тер ми нов, êаê
ме ди цин сêая óс лó ãа, та риф на ме ди цин сêóю óс лó ãó, фи нан со вые по то êи,
рас чет за объ ем вы пол нен ных ра бот и др. Па рал лель но ме ди цин сêое про ст -
ран ст во за во е вы ва ли раз лич ные êом мер че с êие фор мы: стра хо вые êом па нии,
не ãо сó дар ст вен ные ор ãа ни за ции, а таê же плат ные óс лó ãи в ãо сó дар ст вен ных
óч реж де ни ях здра во о хра не ния и до б ро воль ное ме ди цин сêое стра хо ва ние. В
ре зóль та те миф о бес плат но с ти ме ди цин сêой по мо щи был раз ве ян на всеã да.
Ли бе ра ли зи ро ван ные эêо но ми че с êие от но ше ния спро во ци ро ва ли фор ми ро -
ва ние не ле ãаль но ãо рын êа ме ди цин сêих óс лóã, все по сле дó ю щие ãо ды óê реп -
ляв ше ãо свои по зи ции. Пра ви тель ст во с по мо щью про ãрам мы ãо сó дар ст вен -
ных ãа ран тий на бес плат нóю ме ди цин сêóю по мощь де ла ло вид, что со хра ня -
ет со ци аль ные обя за тель ст ва в об ла с ти обес пе че ния ãраж дан бес плат ной ме -
ди цин сêой по мо щью, а на се ле ние де ла ло вид, что ее по лó ча ет, од на êо при
этом вы ми ра ло по мил ли о нó че ло веê в ãод. Ос нов ным ло зóн ãом то ãо вре ме -
ни ста ло по вы ше ние внó т ри от рас ле вой эф феê тив но с ти. По лó раз ва лив ши е -
ся, пло хо ос на щен ные óч реж де ния здра во о хра не ния (на 60—70% ма те ри аль -
но-тех ни че с êая ба за здра во о хра не ния не со от вет ст во ва ла ни êа êим стан дар -
там) с ни щим ме ди цин сêим пер со на лом при зы ва лись ра ци о наль но ис поль -
зо вать име ю щи е ся ре сóр сы, со êра щать боль нич ные êой êи и сро êи ле че ния
боль ных. И êаê ни па ра доê саль но, де ла ли это, хо тя и не все ãда нор ма тив ны -
ми ме то да ми, в рам êах  на чав шей ся по сле 1997 ãо да ин тен сив ной ре с т рóê -
тó ри за ции от рас ли.

Кон цеп ция раз ви тия здра во о хра не ния и ме ди цин сêой на óêи в Рос сий -
сêой Фе де ра ции, одо б рен ная По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 5 но -
я б ря 1997 ã. № 1387, а в даль ней шем до пол нен ная Пла ном ме ро при я тий
ито ãо вой êол ле ãии Мин з дра ва РФ 20—21 мар та 2001 ã. и на пе ри од до
2010ã., оп ре де ли ла весь по сле дó ю щий пе ри од раз ви тия от рас ли. В со от -
вет ст вии с про ãрамм ны ми до êó мен та ми ре фор ма в об ла с ти ор ãа ни за ции
ме ди цин сêо ãо об слó жи ва ния на се ле ния бы ла на прав ле на на: сни же ние
óров ня преж де вре мен ной смерт но с ти (от сер деч но-со сó ди с тых за бо ле ва -
ний, не сча ст ных слó ча ев, травм, сó и ци даль ных по пы тоê,  зло êа че ст вен -
ных за бо ле ва ний); борь бó с за бо ле ва ни я ми, име ю щи ми осо бóю зна чи -
мость в свя зи с де мо ãра фи че с êой си тó а ци ей в стра не (за бо ле ва ния, óã ро -
жа ю щие ре про дóê тив но мó здо ро вью ма те ри и здо ро вью но во рож ден ных;
бо лез ни стар че с êо ãо и по жи ло ãо воз ра с та); борь бó с за бо ле ва ни я ми, пред -
став ля ю щи ми осо бóю óã ро зó для здо ро вья на ции в це лом (тó бер êó лез,
СПИД, нар êо ма ния, ал êо ãо лизм, за бо ле ва ния, пе ре да ва е мые по ло вым пó -
тем).

Ре фор ма с са мо ãо на ча ла бы ла ори ен ти ро ва на на  сó ще ст вен ные стрóê -
тóр ные пре об ра зо ва ния в от рас ли. Ме ди êо-ор ãа ни за ци он ные ас пеê ты ре ор -
ãа ни за ции вêлю ча ли по вы ше ние стрóê тóр ной эф феê тив но с ти си с те мы ме -
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ди цин сêо ãо обес пе че ния на се ле ния за счет пе ре но са аê цен тов с до ро ãо сто -
я щих ви дов на эêо но ми че с êи бо лее це ле со об раз ные 3:

u из сеê то ра ста ци о нар ной по мо щи в сеê тор ам бó ла тор но-по ли êли ни че -
с êой по мо щи;

u от спе ци а ли зи ро ван ной ам бó ла тор ной по мо щи в сеê тор пер вич ной ме -
ди êо-са ни тар ной по мо щи (рас ши ре ние фóнê ций пер вич но ãо зве на);

u из êрóã ло сó точ но ãо ста ци о на ра в днев ной ста ци о нар, центр ам бó ла тор -
ной хи рóр ãии, ста ци о нар на до мó (рас ши ре ние ис поль зо ва ния ста ци о на ро -
за ме ща ю щих тех но ло ãий);

u из óч реж де ний, оêа зы ва ю щих тре тич нóю (вы со êо тех но ло ãич нóю и до -
ро ãо сто я щóю) ме ди цин сêóю по мощь, в óч реж де ния, оêа зы ва ю щие вто рич -
нóю (спе ци а ли зи ро ван нóю) ме ди цин сêóю по мощь;

u от мел êих ди а ãно с ти че с êих под раз де ле ний ê цен т ра ли зо ван ным слóж -
бам, спо соб ным эф феê тив но ис поль зо вать до ро ãо сто я щóю ди а ãно с ти че с -
êóю тех ни êó;

u от мел êих от де ле ний рай он ных боль ниц ê меж рай он ным цен т рам спе -
ци а ли зи ро ван ной ле чеб но-ди а ãно с ти че с êой по мо щи;

u от мел êих раз роз нен ных от де ле ний сêо рой ме ди цин сêой по мо щи ê
цен т ра ли зо ван ной си с те ме ее оêа за ния.

На чи ная с 2001 ã., пе ред здра во о хра не ни ем бы ли по став ле ны за да чи  óлóч -
ше ния со ци аль ных ре зóль та тов де я тель но с ти на ос но ве  эф феê тив но ãо ис -
поль зо ва ния ре сóрс ной ба зы, вве де ния фи нан со во-эêо но ми че с êих пре об ра зо -
ва ний по оп ти ми за ции фи нан со вых по то êов, ре фор ми ро ва нию си с те мы оп -
ла ты трó да. В об ла с ти óп рав ле ния при ори тет был от дан êон цеп ции стра те ãи -
че с êо ãо ре ãó ли ро ва ния, пла ни ро ва нию де я тель но с ти óч реж де ний ис хо дя из
объ е ма пре до став ля е мых ме ди цин сêих óс лóã, ин фор ма ци он но-тех но ло ãи че с -
êо мó обес пе че нию óп рав ле ния. Од но вре мен но пре дó с ма т ри ва лось и тех но ло -
ãи че с êое раз ви тие ле чеб но-ди а ãно с ти че с êо ãо про цес са на ос но ве вне д ре ния
со вре мен ных ме то дов и спо со бов про фи лаê ти êи, ди а ãно с ти êи и ле че ния. 

Ес ли со по с та вить на прав ле ния оте че ст вен ной ре фор мы с опы том дрó ãих
стран по ре фор ми ро ва нию здра во о хра не ния, то мож но óви деть иден тич -
ность вы бран ных êóр сов. Об ще ми ро вые тен ден ции в ме ха низ мах ре фор ми -
ро ва ния здра во о хра не ния вêлю ча ли: де цен т ра ли за цию óп рав ле ния здра во -
о хра не ни ем; по вы ше ние от вет ст вен но с ти óч реж де ний за рен та бель ность и
êа че ст во оêа зы ва е мых óс лóã; пе ре рас пре де ле ние за трат меж дó ра бо то да те -
ля ми и ра бот ни êа ми; пе ре не се ние зна чи тель ной ча с ти на ãрóз êи со ста ци о -
на ров на ам бó ла тор но-по ли êли ни че с êие óч реж де ния; за ме нó же ст êо ãо ад -
ми ни с т ри ро ва ния óп рав ля е мой êон êó рен ци ей; воз дей ст вие на со зна ние
ãраж дан с це лью вне д ре ния мо де ли по ве де ния, ори ен ти ро ван ной на здо ро -
вый об раз жиз ни; раз ви тие ó ãраж дан бо лее чет êо ãо пред став ле ния о рас хо -
дах на здра во о хра не ние. Ве дó щим за рó беж ным ãо сó дар ст вам бы ло что эêо -
но мить. По тен ци ал от рас ли здесь на êап ли вал ся де ся ти ле ти я ми за счет вы -
со êих цен т ра ли зо ван ных   от чис ле ний при не срав ни мо бо лее вы со êом
óров не жиз ни на ро да и от сóт ст вии бре ме ни на êоп лен ной па то ло ãии.

В Рос сии до ля здра во о хра не ния в ВВП êаê от ста ва ла, таê и про дол жа ет
зна чи тель но от ста вать от óров ня эêо но ми че с êи бла ãо по лóч ных (и да же не

3Отраслевая программа «Повышение структурной эффективности системы здравоохранения Российской Федерации

на 2004—2010 годы» (Проект)// Менеджер здравоохранения. 2004. № 6. С.62—80.
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очень бла ãо по лóч ных) стран и не со от вет ст вó ет ре аль ной по треб но с ти от -
рас ли с óче том  на êо пив ших ся про блем. Таê, в РФ в 2004—2005 ãã. на здра -
во о хра не ние при хо ди лось со от вет ст вен но 2,6—3% от ВВП. По ма те ри а лам
до êла да ВОЗ (2006 ã.), в США эта до ля  со ста ви ла 15,2%,  в стра нах За пад -
ной Ев ро пы — 9—10%, Вос точ ной Ев ро пы — 5—7%, в быв ших êо ло ни ях
Аф ри êи, Азии и Юж ной Аме ри êи — 3%4.

На ос т рóю не хват êó средств в рос сий сêом здра во о хра не нии таê же óêа -
зы ва ет ин тен сив ный рост плат ных ме ди цин сêих óс лóã, по тре би те ля ми êо -
то рых в 68% слó ча ев яв ля ют ся ли ца с до хо дом на óров не, близ êом ê про -
жи точ но мó ми ни мó мó, а 63% — боль ные с ос т ры ми за бо ле ва ни я ми5, что
сви де тель ст вó ет о êом пен си рó ю щей ро ли плат ной ме ди ци ны. Толь êо по
дан ным Мин з драв соц раз ви тия Рос сии, рас хо ды на здо ро вье из лич ных
средств ãраж дан (а ре аль ная ци ф ра зна чи тель но боль ше) с 2000 по 2005 ã.
óве ли чи лись в 3,2 ра за. В 2006 ã., по дан ным Гос дó мы, ве ли чи на этих за трат
со ста ви ла 135 млрд. рóб. (в этом же ãо дó за тра ты ãо сó дар ст ва на на ци о наль -
ный про еêт «Здо ро вье» рав ня лись 97,3 млрд. рóб.).

На прав ле ния даль ней шей «мо дер ни за ции» си с те мы здра во о хра не ния
долж ны бы ли оп ре де лить фе де раль ные за êо ны: «О здра во о хра не нии в РФ»,
«Об óп рав ле нии здра во о хра не ни ем в РФ», «О ãо сó дар ст вен ных ãа ран ти ях
ме ди цин сêой по мо щи», «Об обя за тель ном ме ди цин сêом стра хо ва нии», «Об
ав то ном ных óч реж де ни ях», од на êо они не при ня ты до сих пор. Это по ло же -
ние да ло пра во за ме с ти те лю ми ни с т ра здра во о хра не ния В.И. Ста ро дó бо вó
на од ной из те ле ви зи он ных пе ре дач (ле то 2007 ã.) при знать, что ре фор мы в
здра во о хра не нии еще не бы ло. А пер вый ãод ре а ли за ции на ци о наль но ãо про -
еê та стал под ãо то ви тель ным эта пом ê ее про ве де нию.

Бес спор но, по êа за те ли ре а ли за ции на ци о наль но ãо про еê та впе чат ли ли
ра бот ни êов от рас ли, ни êоã да не ви дев ших та êих ре сóрс ных  по стóп ле ний.
Толь êо за один 2006 ã. (по дан ным Мин з драв соц раз ви тия Рос сии) парê ав -
то ма шин сêо рой ме ди цин сêой по мо щи об но вил ся на 6,7 тыс. ав то мо би лей
(при на ли чии в 2006 ã. 3,2 тыс. стан ций (от де ле ний) сêо рой ме ди цин сêой
по мо щи), по став ле но 22,65 тыс. еди ниц обо рó до ва ния в 5,5 тыс.  óч реж де -
ний здра во о хра не ния (все ãо — оêо ло 16 тыс. óч реж де ний), óве ли чи лась за -
ра бот ная пла та ме ди цин сêих ра бот ни êов на 37,9% (в 2006 ã. сред не ме сяч ная
за ра бот ная пла та в си с те ме здра во о хра не ния и со ци аль но ãо раз ви тия со став -
ля ла 8092,0 рóб .)6, по вы си ли про фес си о наль нóю êва ли фи êа цию — 12,8 тыс.
вра чей (при об щей чис лен но с ти 614,7 тыс. че ло веê). В ре зóль та те в те че ние
ãо да  óмень ши лось вре мя ожи да ния ди а ãно с ти че с êих об сле до ва ний с 10 до
7 дней, и вре мя при бы тия сêо рой ме ди цин сêой по мо щи сни зи лось в сред -
нем с 35 до 25 ми нóт, рас ши рил ся пе ре чень про фи лаê ти че с êих ме ро при я -
тий, в том чис ле в рам êах на ци о наль но ãо êа лен да ря при ви воê, до пол ни тель -
но про ве де на дис пан се ри за ция 6,7 млн.  ра бо та ю щих ãраж дан.

Вме с те с тем сред ст ва на ци о наль но ãо про еê та  вос при ни ма лись ме ди цин -
сêой об ще ст вен но с тью êаê ча с тич ная êом пен са ция мно ãо де ся ти ле тий на êап -

4Здоровье России. Атлас/ под ред. Л.А.Бокерия. Изд. 33е. М: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2007. С.153.
5Михайлова Ю.В., Косолапова Н.В., Тупицина Т.В. Организационно3правовые основы оказания платных медицинских

услуг (методическое пособие для организаторов здравоохранения и руководителей медицинских учреждений). М РИО

ЦНИИОИЗ РФ,  2002. 101 С.
6Россия в цифрах. 2007: Стат.сб./ Росстат  М., 2007.  С.120.
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ли ва е мо ãо ãо сó дар ст вен но ãо дол ãа пе ред здра во о хра не ни ем и на се ле ни ем стра -
ны. От сóт ст вие фи нан со вых средств не поз во ля ло от рас ли нор маль но вос про -
из во дить и раз ви вать ре сóрс нóю ба зó. По это мó по ста тей ное фи нан си ро ва ние,
пре имó ще ст вен но опе ра тив ное ав то ри тар ное рó êо вод ст во, от сóт ст вие са мо сто -
я тель но с ти рó êо во ди те лей óч реж де ний, фи нан со вая не со сто я тель ность боль -
шин ст ва мó ни ци паль ных ор ãа нов óп рав ле ния, ос но ван ная на та риф ной сет êе
си с те ма оп ла ты трó да (все, что ха раê тер но для êри зис но ãо óп рав ле ния) ос та -
ют ся объ еê тив ной ре аль но с тью се ãо дняш ней си тó а ции в здра во о хра не нии. 

Го до вой опыт ре а ли за ции на ци о наль но ãо  про еê та таê же вы явил сла бóю
под ãо тов лен ность си с те мы здра во о хра не ния ê мас штаб ным ин но ва ци он ным
ме ро при я ти ям и не до ста точ нóю эф феê тив ность ис поль зó е мых ме ха низ мов
про еêт но ãо óп рав ле ния. На óров не сóбъ еê тов РФ (по ре зóль та там спе ци аль -
но ãо ис сле до ва ния7) это про яви лось в не до ста точ ной ин фор ма ци он ной, ме -
то ди че с êой и об ра зо ва тель ной под держ êе про еê та, не со ãла со ван но с ти фóнê -
ций раз лич ных вла ст ных стрóê тóр в óп рав ле нии про еê том, не со от вет ст вии
êон êрет ных мер по треб но с тям ре ãи о на, рез êом воз ра с та нии óчет но-от чет ной
до êó мен та ции. При вне д ре нии на óров не ле чеб но-про фи лаê ти че с êих óч реж -
де ний ощó ща лась не хват êа про фес си о на лиз ма óп рав лен че с êих êа д ров, ин -
фор ма ци он но-ме то ди че с êо ãо обес пе че ния, не до óчет со сто я ния  зда ний. Но -
вая тех ни êа по рой тре бо ва ла та êих óс ло вий эêс плó а та ции, êо то рые не моã -
ли быть со зда ны в óч реж де ни ях. В ре зóль та те ожи да е мый эф феêт от вне д -
ре ния про еê та вы со êим при знал толь êо êаж дый чет вер тый ре ãи о наль ный
эêс перт. При тоê средств в от расль про де мон ст ри ро вал, что не толь êо низ êое
фи нан си ро ва ние, но и не под ãо тов лен ность óп рав лен цев во мно ãом яв ля ет ся
при чи ной се ãо дняш не ãо со сто я ния от рас ли. Ре сóр сов, êаê по êа зал опыт ре -
фор ми ро ва ния здра во о хра не ния в ми ре, не хва та ет всем стра нам, тем бо лее
вы со êой ста но вит ся вос тре бо ван ность эф феê тив но ãо ме недж мен та. 

Ито ãи по след не ãо де ся ти ле тия óбеж да ют в том, что, не смо т ря на име ю щие
ме с то ощó ти мые до сти же ния в об ла с ти стрóê тóр ной ре ор ãа ни за ции (за êры тие
ма ло мощ ных óч реж де ний, óê реп ле ние пер вич ной ме ди цин сêой по мо щи на се -
ле, со зда ние се ти днев ных ста ци о на ров),  мно ãие за да чи Кон цеп ции раз ви тия
здра во о хра не ния и ме ди цин сêой на óêи в Рос сий сêой Фе де ра ции ре ша лись не
в пол ном объ е ме, с за поз да ни ем, со сла бым ре сóрс ным и êа д ро вым обес пе че -
ни ем. В ре зóль та те со хра ня ет ся стрóê тóр ный рост фи нан со вых за трат на ста -
ци о нар нóю и сêо рóю ме ди цин сêóю по мощь,  при од но вре мен ном сни же нии
на ам бó ла тор но-по ли êли ни че с êое зве но8. Сбои в ле êар ст вен ном обес пе че нии
на се ле ния, а таê же ито ãи за вер ше ния в 2006 ã. це ле вых про ãрамм по при ори -
тет ным на прав ле ни ям не ста ли ис êлю че ни ем. Ни од на из аê тó аль ных про -
блем в об ла с ти со ци аль но зна чи мых ви дов па то ло ãии не бы ла ре ше на. 

К то мó же за этот пе ри од ре фор мы по лó че ны не ãа тив ные со ци аль ные по -
след ст вия, свя зан ные с воз ра с та ю щей плат но с тью ме ди цин сêой по мо щи, ве -
дó щей ê оã ра ни че нию ее до стóп но с ти для боль шо ãо чис ла ãраж дан. Таê и не
со здан ре ãó ли рó ю щий ры ноê ме ди цин сêих óс лóã, óч реж де ния не по лó чи ли
не об хо ди мой сво бо ды в рас по ря же нии ре сóр са ми. Для па ци ен тов прин цип

7 Соболева Е.С. Оценка реализации национального проекта «Здоровье» на региональном уровне //Сб. научных

трудов ФГУ ЦНИИОИЗ Росздрава, ч. 1 — М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2007. С. 27—32.
8 Флек В.О., Шиляев Д.Р., Кравченко Н.А., Дмитриева Е.Д.. Реализация Программы государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2005 г.//Здравоохранение . 2006. № 12.
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сво бод но ãо вы бо ра óч реж де ния и ле ча ще ãо вра ча ос тал ся нере а ли зо ван ным.
Про во ди мая та ри фи êа ци он ная по ли ти êа праê ти че с êи ис êлю чи ла не толь êо
са мо раз ви тие óч реж де ний здра во о хра не ния, но и про стое вос про из вод ст во
еãо ре сóрс ной ба зы. По ло вин ча тость ос та ет ся ос нов ной ха раê те ри с ти êой
де я тель но с ти си с те мы óп рав ле ния раз ви ти ем здра во о хра не ния. 

В по след ние ãо ды Мин з драв соц раз ви тия Рос сии оп ре де ли ло êо ли че ст вен -
ные па ра ме т ры це ле вых ори ен ти ров де я тель но с ти си с те мы здра во о хра не ния,
осó ще ств ля ет еже ãод ный óчет их до сти же ния. Таê, ожи да е мая про дол жи -
тель ность жиз ни при рож де нии долж на со ста вить в 2007 ã. — 66,1 ãода, т.е.
на 0,1 ãо да боль ше, чем в 2006 ã. Уве ли че ние рож да е мо с ти пред по ла ãа ет ся до
10,3 на 1000 на се ле ния (по срав не нию с 10,2 в 2006 ã.). По êа за тель сни же ния
смерт но с ти име ет бо лее вы ра жен ное зна че ние и со став ля ет поч ти 1 че ло веê
на 1000 на се ле ния (или 145 тыс. жиз ней). На пол то ра ãо да по срав не нию с
2006 ã. долж на воз ра с ти про дол жи тель ность жиз ни боль ных с хро ни че с êой
па то ло ãи ей по сле óс та нов ле ния ди а ãно за9. Что от ра жа ют пла ни рó е мые по зи -
тив ные сдви ãи? Пра виль ность ли вы бран но ãо êóр са или, на про тив, не же ла -
ние брать на се бя от вет ст вен ность за обес пе че ние бо лее ощó ти мых ре зóль та -
тов? Яв ля ют ся де мон ст ра ци ей не со сто я тель но с ти  ис поль зó е мых ме ха низ мов
óп рав ле ния или сви де тель ст вом не об хо ди мо с ти пе ре мен? Сêа зать трóд но,
таê êаê ни обос но ва ние це ле вых ори ен ти ров, ни даль ней шая их óвяз êа с ре -
сóрс ны ми воз мож но с тя ми от рас ли сêоль-ни бóдь внят но не про пи са ны.

В 2007 ã. (спó с тя 6 лет по сле про воз ãла ше ния это ãо на прав ле ния в до êó -
мен тах Мин з драв соц раз ви тия Рос сии)  в 19 ре ãи о нах РФ на чи на ет ся мас -
штаб ный эêс пе ри мент по по вы ше нию êа че ст ва и до стóп но с ти ме ди цин сêой
по мо щи на ос но ве вве де ния фи нан со во-эêо но ми че с êих  ме ха низ мов (од но êа -
наль но ãо фи нан си ро ва ния че рез си с те мó обя за тель но ãо ме ди цин сêо ãо стра -
хо ва ния; фи нан си ро ва ния ста ци о на ров на ос но ве раз ра бо тан ных стан дар тов
ле чеб но-ди а ãно с ти че с êой по мо щи; ча с тич ной аê êó мó ля ции фи нан со вых
средств в ам бó ла тор но-по ли êли ни че с êих óч реж де ни ях на прин ци пах по дó -
ше во ãо нор ми ро ва ния и раз ви тия си с те мы внó т ри óч реж ден че с êих и ме жó ч -
реж ден че с êих рас че тов; вве де ния си с те мы оп ла ты трó да ме ди цин сêих ра бот -
ни êов по êо неч но мó ре зóль та тó). Од на êо по ста нов êа це ли, êон цеп тó аль ная и
на óч ная не про ра бо тан ность про еê та, а таê же ме ха низ мов вне д ре ния но вых
ме то дов и си с те мы óп рав ле ния про еê том не все ля ют óве рен но с ти в том, что
при се ãо дняш нем под хо де еãо роль в си с тем ном ре ше нии  про бле мы фи нан -
со во-эêо но ми че с êо ãо ре ãó ли ро ва ния в от рас ли бó дет  зна чи тель ной.

Не смо т ря на боль шое чис ло ис сле до ва ний по спе ци аль но с ти «Об ще ст -
вен ное здо ро вье и здра во о хра не ние», óп рав ле ние здра во о хра не ни ем ос та ет -
ся од ним из ме нее раз ра бо тан ных раз де лов на óч но ãо зна ния, по мас шта бам
и со ци аль ной зна чи мо с ти не óс тó па ю щим об ще приз нан ным на прав ле ни ям
êли ни че с êой ме ди ци ны, эпи де ми о ло ãии и со ци аль ной ãи ãи е ны. Ос нов ные
про бле мы в об ла с ти óп рав ле ния здра во о хра не ни ем свя за ны с не вы пол не -
ни ем ãо сó дар ст вом со ци аль ных ãа ран тий в ме ди цин сêом обес пе че нии ãраж -
дан, от сóт ст ви ем чет êой ãо сó дар ст вен ной по ли ти êи в от но ше нии пер спеê -
тив раз ви тия от рас ли.

9Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации как субъекта бюджетного планирования на 2007 год и на период до 2009 года// По

материалам сайта Минздравсоцразвития РФ.
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Раз ви тие óп рав ле ния про дол жа ет ся по тра еê то рии ма ят ни êа то, от -
êло ня ясь в сто ро нó раз ви тия ли бе раль ных и де мо êра ти че с êих цен но с тей
(ры ноч ных от но ше ний, со зда ния êон êó рен ции, раз ви тия не ãо сó дар ст -
вен ных форм соб ст вен но с ти, при вле че ния об ще ст вен но с ти, ис поль зо ва -
ния ци ви ли зо ван ных форм ãо сó дар ст вен но ãо ре ãó ли ро ва ния, сти хий но -
ãо рос та ча ст ных óс лóã), то воз вра ща ясь ê óси ле нию си с те мы рас пре де -
ле ния ре сóр сов, со хра не нию  по ста тей но ãо фи нан си ро ва ния, цен т ра ли -
зо ван ным (на óров не Мин з драв соц раз ви тия РФ) за êóп êам тех ни êи и
обо рó до ва ния, рас пре де ли тель ной ро ли ре ãи о наль ных ор ãа нов óп рав ле -
ния. На фо не всех этих êо ле ба ний не ре ша ют ся ос нов ные за да чи со зда -
ния еди ной, це ло ст ной, со вре мен ной си с те мы óп рав ле ния здра во о хра не -
ни ем, ре аль но óчи ты ва ю щей на сóщ ные ин те ре сы ãраж дан стра ны и ра -
бот ни êов от рас ли. Здра во о хра не ние, со че та ю щее раз ви тие эêо но ми че с -
êих ме ха низ мов и со хра ня е мóю же ст êóю ав то ри тар нóю си с те мó ãо сó дар -
ст вен но ãо рó êо вод ст ва и фи нан си ро ва ния на всех óров нях (в том чис ле
и в си с те ме ОМС), ста но вит ся про ст ран ст вом яр êо вы ра жен ных óп рав -
лен че с êих êон тра с тов.

До на сто я ще ãо вре ме ни фаê ти че с êой це лью про во ди мой ре фор мы ос -
та ет ся по вы ше ние внó т ри от рас ле вой эф феê тив но с ти. Фи нан со во-ор ãа ни -
за ци он ная мо дель стрóê тóр ной ре ор ãа ни за ции, по сле до ва тель но ре а ли зó -
е мая в от рас ли, от ра жа ет пре ва ли ро ва ние эêо но ми че с êо ãо под хо да над ор -
ãа ни за ци он ным. Пе ре ход ê ре а ли за ции прин ци па «день ãи идóт за па ци ен -
том, а па ци ент ãо ло сó ет но ãа ми» дол жен обес пе чить, по за мыс лó раз ра бот -
чи êов, êон êó рен цию меж дó ме ди цин сêи ми óч реж де ни я ми и спо соб ст во -
вать по вы ше нию их êон êó рен то спо соб но с ти. При этом сам ры ноê вы тес -
нит не эф феê тив ных ра бот ни êов. Од на êо этот прин цип бес спо рен в óс ло -
ви ях óс пеш но раз ви ва ю щей ся ры ноч ной ин фра ст рóê тó ры в от рас ли. В на -
ших óс ло ви ях  вы со чай шей диф фе рен ци а ции ме ди цин сêой по мо щи по ре -
ãи о нам стра ны, в ãо ро дах и сель сêой ме ст но с ти, по óров ням ее оêа за ния
в óч реж де ни ях раз но ãо ти па, при де ся ти ле ти ях ис поль зó е мой си с те ме
этап но ãо ле че ния боль ных еãо при ме не ние, сêо рее все ãо, при ве дет ê сти -
хий но мó по то êó па ци ен тов с пе ри фе рии в êрóп ные ãо ро да. 

О дис ãар мо нии в ор ãа ни за ции óп рав ле ния здра во о хра не ни ем сви де тель -
ст вó ет сло жив ше е ся про ти во ре чие меж дó по вы шен ным вни ма ни ем ê   эêо -
но ми че с êим под хо дам и  обес пе че ни ем со ци аль но ãо эф феê та здра во о хра не -
ния. Об этом сви де тель ст вó ет вы со êая не óдов ле тво рен ность на се ле ния не
толь êо êа че ст вом, но и фи нан со вой до стóп но с тью ме ди цин сêой, а таê же ле -
êар ст вен ной по мо щи. При этом не об хо ди мо пол но стью от да вать от чет в
том, что здра во о хра не ние — это не от расль эêо но ми êи, раз ви ва ю ща я ся на
про из вод ст вен ных прин ци пах, а боль ни ца — по êа еще не за вод, за ра ба ты -
ва ю щий при быль и вêла ды ва ю щий ее в вос про из вод ст во и раз ви тие ре сóрс -
но ãо по тен ци а ла (ãос за êаз в здра во о хра не нии толь êо раз ви ва ет ся, а по êа
пре об ла да ет рас пре де ли тель ная си с те ма). По это мó со ци аль ная роль рос -
сий сêо ãо здра во о хра не ния со сто ит в обес пе че нии ãо сó дар ст вен ных обя за -
тельств в об ла с ти ох ра ны здо ро вья на се ле ния и оêа за нии бес плат ной ме ди -
цин сêой по мо щи, а таê же в ре а ли за ции со ци аль ной от вет ст вен но с ти ãо сó -
дар ст ва в от но ше нии ле êар ст вен ной на ци о наль ной бе зо пас но с ти.

В этой свя зи чрез вы чай но важ но на êо нец-то оп ре де лить ся с тем, что же
яв ля ет ся пер во сте пен ным с по зи ции óп рав ле ния: эф феê тив ное ре ше ние
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про блем по вы ше ния здо ро вья на се ле ния с óче том но зо ло ãи че с êо ãо со ста -
ва па то ло ãии (це ле вой под ход) или по вы ше ние эф феê тив но с ти ис поль зо -
ва ния  име ю щих ся ре сóр сов. При ори тет но зо ло ãи че с êо ãо под хо да (в на -
прав ле нии по сле до ва тель но ãо ре ше ния êон êрет ных про блем со ци аль но
зна чи мых за бо ле ва ний)  бо лее це ле со об ра зен, таê êаê поз во ля ет êон цен т -
ри ро вать óси лия и ре сóр сы на êон êрет ных на прав ле ни ях и  до би вать ся ре -
аль ных ре зóль та тов. Про цесс ный под ход в этих óс ло ви ях осó ще ств ля ет ся
в рам êах ре ше ния êаж дой из êон êрет ных за дач с óче том но зо ло ãи че с êой
спе ци фи êи. Та êой спо соб óп рав ле ния тре бó ет в пер вóю оче редь хо ро шо
про дó ман ных адеê ват ных ор ãа ни за ци он ных ре ше ний, воз мож но, на пер вом
эта пе не все ãда вы со êоэêо но мич ных (на при мер, ле че ние ра êо вых боль ных,
мас штаб ное ис поль зо ва ние êар дио хи рóр ãи че с êих и ней ро хи рóр ãи че с êих
тех но ло ãий ле че ния со сó ди с тых по ра же ний серд ца и моз ãа, а таê же ле че -
ние и ре а би ли та ция боль ных по сле тя же лых травм). Се ãо дня óро вень êа -
че ст ва за ви сит в пер вóю оче редь от тех но ло ãи че с êо ãо и со от вет ст вó ю ще ãо
емó êа д ро во ãо обес пе че ния ле чеб но-ди а ãно с ти че с êо ãо про цес са. Ни то ни
дрó ãое не мо жет быть де ше вым. Са мые до ро ãо сто я щие тех но ло ãии, оце -
нен ные в еди ни цах со хра нен но ãо «че ло ве че с êо ãо êа пи та ла», име ют очень
вы со êóю эêо но ми че с êóю оêó па е мость. Ис хо дя из это ãо при зна ние пер во -
оче ред но с ти ор ãа ни за ци он ных ре ше ний в про ве де нии стрóê тóр ной ре ор ãа -
ни за ции от рас ли в со от вет ст вии с но зо ло ãи че с êи ми при ори те та ми10 и вто -
рич но с ти их  фи нан со во-эêо но ми че с êо ãо со про вож де ния по тре бó ет êор -
реê ции сло жив шей ся и ре а ли зó е мой мо де ли здра во о хра не ния. Пер спеê -
тив ная мо дель долж на ос но вы вать ся на прин ци пах до стóп но с ти, со ци аль -
ной ори ен ти ро ван но с ти, стра те ãич но с ти, при об ре с ти дей ст ви тель но об ще -
на ци о наль ный ха раê тер, êоã да при ори те ты и це ле вые по êа за те ли раз ви тия
от рас ли рож да ют ся с óче том мне ния ши ро êой ме ди цин сêой об ще ст вен но -
с ти. Бе зóс ло вен пре имó ще ст вен но ãо сó дар ст вен ный ха раê тер соб ст вен но с -
ти в от рас ли, ее от êры тость для об ще ст вен но ãо êон тро ля.

Ге не раль ная цель от рас ле во ãо óп рав ле ния со сто ит в по вы ше нии со ци -
аль ной зна чи мо с ти здра во о хра не ния за счет рас ши ре ния пре до став ле ния
раз но об раз ных, адеê ват ных име ю щим ся óã ро зам здо ро вью ãраж дан ме ди -
цин сêих óс лóã, обес пе че ния их вы со êо ãо êа че ст вен но ãо óров ня при ра ци о -
наль ном ис поль зо ва нии ре сóр сов.

При фор ми ро ва нии со вре мен ной си с те мы óп рав ле ния бе зóс лов ный
при ори тет дол жен быть от дан фор ми ро ва нию си с те мы со ци аль но ори ен ти -
ро ван ных, ре аль но до сти жи мых, êо ли че ст вен но вы ра жен ных це лей, фор -
ми рó е мых свер хó Минзд рав соц раз ви тия Рос сии вме с те с на óч ным со об ще -
ст вом, до во ди мых  до сóбъ еê тов РФ, мó ни ци паль ных и др. тер ри то ри аль -
но-ад ми ни с т ра тив ных об ра зо ва ний в ви де на прав ле ний ãо сó дар ст вен ной
по ли ти êи.  По вы ше ние êа че ст ва и до стóп но с ти по мо щи, ос на ще ние óч реж -
де ний, по вы ше ние за ра бот ной пла ты ме ди цин сêим ра бот ни êам, ле êар ст -
вен ное обес пе че ние, стро и тель ст во да же вы со êо тех но ло ãич ных цен т ров,
вы пол не ние про ãрам мы ãос ãа ран тий, вве де ние хо зяй ст вен ных ме ха низ мов
и др. — чрез вы чай но важ ные на прав ле ния де я тель но с ти здра во о хра не ния,

10Иначе говоря, по принципу выделения таких видов однородных по методам лечения видов, групп или классов

заболеваний, которые сопровождаются наибольшим социально3экономическим ущербом (в текущем периоде и на

перспективу).
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но они не мо ãóт быть це ля ми, пред став ляя, по сó ти, сред ст ва их до сти же -
ния. Со ци аль ный ха раê тер це ли в ча с ти здра во о хра не ния дол жен транс -
фор ми ро вать ся в ре ше ние преж де все ãо но зо ло ãи че с êих про блем, при чем
ре аль но зна чи мых для рос сий сêо ãо об ще ст ва в на сто я щее вре мя. Бес спор -
ный при ори тет при этом под хо де на фе де раль ном óров не при над ле жит
сер деч но-со сó ди с тым за бо ле ва ни ям, трав мам и от рав ле ни ям, он êо ло ãии, с
óче том де мо ãра фи че с êих про блем — здо ро вью де тей и мо ло до ãо по êо ле -
ния. По нят но, что ре ше ние про блем чрез вы чай но слож но, таê êаê тре бó ет
êом плеêс ных, по сле до ва тель ных ре ше ний и не мо жет осó ще ств лять ся в
рам êах   по ли ти че с êих êам па ний. На ли чие тех но ло ãи че с êих воз мож но с тей
и ре сóр сов обóс лов ли ва ет воз мож ность рас ши ре ния пе реч ня при ори те тов.
На óров не ре ãи о нов со став при ори те тов дол жен со от вет ст во вать ме ст ным
óс ло ви ям, воз мож но с тям, óчи ты вать ся и под дер жи вать ся (в том чис ле ре -
сóрс но) с по мо щью ме ха низ мов ãо сó дар ст вен но ãо (в дан ном слó чае фе де -
раль но ãо) ре ãó ли ро ва ния. По êа же по лó ча ет ся на обо рот. Фе де раль ные
про ãрам мы пла ни рó ют ся та êим об ра зом, что ре ãи о ны долж ны их фи нан си -
ро вать на 50%, что мно ãие не в со сто я нии де лать.

Ад ми ни с т ра тив ная ре фор ма, про во ди мая в стра не на фе де раль ном
óров не, по лó чи ла про дол же ние в ре ãи о наль ных и мó ни ци паль ных стрóê тó -
рах. Но, не смо т ря на по зи тив ные ор ãа ни за ци он ные ме ро при я тия, по вы ше -
ния эф феê тив но с ти óп рав ле ния не про изо ш ло. Не сфор ми ро ва на чет êая
си с те ма óп рав ле ния, ори ен ти ро ван ная на вза и мо óвя зан ные це ли, ис поль -
зó ю щая на и бо лее эф феê тив ные фор мы и ме то ды, от би ра ю щая или фор ми -
рó ю щая про фес си о на лов тре бó е мо ãо óров ня, чóт êо ре а ãи рó ю щая на из ме -
не ния внеш ней сре ды, обес пе чи ва ю щая ста биль ность раз ви тия от рас ли. 

В свя зи с этим óп рав ле ние  здра во о хра не ни ем нóж да ет ся в ре фор ми ро -
ва нии не столь êо ор ãа ни за ци он ных стрóê тóр по прин ци пó раз де ле ния
фóнê ций óп рав ле ния, сêоль êо в обос но ва нии це ле вых стрóê тóр, пра виль -
ной рас ста нов êе аê цен тов меж дó ни ми и бло êом обес пе чи ва ю щих под раз -
де ле ний, в ис поль зо ва нии со вре мен ных ме то дов óп рав ле ния, по ст ро ен ных
на прин ци пах стра те ãи че с êо ãо, ин но ва ци он но ãо, êа д ро во ãо и фи нан со во ãо
ме недж мен та, на и бо лее ãар мо нич ным об ра зом со от вет ст вó ю щих осо бен но -
с тям се ãо дняш не ãо пе ри о да со ци аль но-эêо но ми че с êо ãо раз ви тия стра ны,
по вы ше нию со ци аль ной на прав лен но с ти ãо сó дар ст вен ной по ли ти êи, воз -
рос ше мó óров ню тре бо ва ний на се ле ния ê со сто я нию ме ди цин сêой по мо щи.

Учи ты вая со ци аль нóю обóс лов лен ность мно ãих за бо ле ва ний, не об хо ди -
мо чет êо оп ре де лить ся с ме рой от вет ст вен но с ти здра во о хра не ния и дрó ãих
ве домств, ор ãа нов мó ни ци паль ной и ãо сó дар ст вен ной вла с ти. Без си с тем но -
ãо под хо да и адеê ват ной си с те мы эф феê тив но ãо ме жо т рас ле во ãо óп рав ле -
ния (рас пре де ле ния от вет ст вен но с ти) ре ше ние êом плеêс ных про блем тó -
бер êó ле за, СПИ Да, нар êо ма нии, ал êо ãо лиз ма, трав ма тиз ма не пред ви дит ся,
не смо т ря на рост де неж ных вло же ний. Без не об хо ди мой êон цен т ра ции ре -
сóр сов од но вре мен ное ре ше ние всех этих про блем в рам êах под про ãрамм
фе де раль ной це ле вой про ãрам мы не да ло и не мо жет дать не об хо ди мо ãо ре -
зóль та та. Не об хо ди мо на брать ся во ли и сêа зать, что в этот и сле дó ю щий ãод
мы ре ша ем, на при мер, про бле мó тó бер êó ле за и вêла ды ва ем в ее ре ше ние
не об хо ди мые ре сóр сы, в от но ше нии ос таль ных за бо ле ва ний со хра ня ем
преж нюю эво лю ци он нóю стра те ãию. До сти же ние по став лен ной це ли (сó -
ще ст вен но ãо пе ре ло ма си тó а ции) поз во лит пе рей ти на под дер жи ва ю щóю
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стра те ãию в от но ше нии тó бер êó ле за и пе ре не с ти аê цент на дрó ãóю но зо ло -
ãию. Вы бор по сле до ва тель но с ти но зо ло ãий для ин тен сив но ãо воз дей ст вия
ос но вы ва ет ся на про блем ном ана ли зе си тó а ции и ре сóрс ных воз мож но с тях.

Сле до ва ние êа но нам стра те ãи че с êо ãо óп рав ле ния тре бó ет чет êо ãо пред -
став ле ния о «ви де нии» той ор ãа ни за ции  бó дó ще ãо, êо то рая бó дет в на и боль -
шей сте пе ни со от вет ст во вать по став лен ным це лям. Пер спеê тив ное «ви де -
ние» це ло ст ной ор ãа ни за ци он ной мо де ли си с те мы здра во о хра не ния до на сто -
я ще ãо вре ме ни от сóт ст вó ет, а то ее по до бие, что пред став ле но в Кон цеп ции
раз ви тия здра во о хра не ния и ме ди цин сêой на óêи в Рос сий сêой Фе де ра ции
(óт верж ден ной в 1997 ã. и óточ нен ной в 2002 ã. на пер спеê ти вó до 2010 ã.),
бе зóс лов но, нóж да ет ся в пе ре смо т ре. На се ãо дняш ний день оã ра ни чен ность
пред ло жен ной в до êó мен те мо де ли оче вид на. Про изо ш ли сó ще ст вен ные пе -
ре ме ны в óп рав ле нии от рас лью: объ е ди не ние здра во о хра не ния и си с те мы со -
ци аль но ãо раз ви тия, раз ви тие си с те мы ме ст но ãо са мо óправ ле ния,  про дол жа -
ю щая рас ши рять ся дис пан се ри за ция (де ти — трó до спо соб ное на се ле ние),
тре бó ю щая по вы ше ния объ е ма ди а ãно с ти че с êой, ле чеб ной, оз до ро ви тель ной
по мо щи. В ор ãа ни за ции ме ди цин сêой по мо щи ин тен си фи ци рó ют ся про цес -
сы внó т ри от рас ле во ãо и ме жо т рас ле во ãо ин те ã ра ци он но ãо вза и мо дей ст вия,
раз ви ва ют ся не ãо сó дар ст вен ные фор мы, ощó ща ет ся ос т рая по треб ность в ин -
но ва ци он ном раз ви тии от рас ли, раз ра бот êе и мас со вом пе ре хо де на со вре -
мен ные тех но ло ãии, раз ви тии оте че ст вен но ãо про из вод ст ва фарм пре па ра тов,
ме ди цин сêой тех ни êи, в по вы ше нии эф феê тив но с ти óп рав ле ния ор ãа на ми и
óч реж де ни я ми здра во о хра не ния. На по ро ãе ре фор ми ро ва ния сто ит си с те ма
ме ди цин сêо ãо стра хо ва ния. В êа êой сте пе ни óсо вер шен ст во ван ная мо дель
ме ди цин сêо ãо стра хо ва ния (ча с то лоб би рó е мая стра хов щи êа ми) со от вет ст вó -
ет пер спеê ти вам раз ви тия на ци о наль ной (со ци аль но ори ен ти ро ван ной) си с -
те мы здра во о хра не ния, се ãо дня сêа зать не воз мож но.

Вме с те с тем эво лю ци он ный пóть стра те ãи че с êо ãо раз ви тия пре дó с ма т -
ри ва ет со вер шен но êон êрет ные ша ãи, часть из êо то рых óже сде ла на. Таê,
про изо ш ло объ е ди не ние ми ни с тер ст ва здра во о хра не ния и со ци аль но ãо раз -
ви тия, êо то рое не по лó чи ло даль ней ше ãо стрóê тóр но ãо раз ви тия, а не ре ши -
тель ность в раз ви тии ин те ã ра ции за став ля ет об ще ст вен ное мне ние со мне -
вать ся в це ле со об раз но с ти про ве ден но ãо объ е ди не ния. Все боль ше ãо ло сов
раз да ет ся  в поль зó ре êон ст рóê ции преж ней óп рав лен че с êой стрóê тó ры, по -
то мó что в на сто я щем ви де цель объ е ди не ния ос та ет ся ма лопо нят ной  ши -
ро êим об ще ст вен ным êрó ãам. Объ е ди не ние все ãда пре дó с ма т ри ва ет си нер -
ãи че с êое вза и мо дей ст вие. Ка êие вы ãо ды здра во о хра не нию и си с те ме со ци -
аль ной за щи ты при нес ло про ве ден ное объ е ди не ние, до сих пор не вид но.
Не по лó чи ла раз ви тия ме ди êо-со ци аль ная до ê т ри на, поз во ля ю щая сни жать
за тра ты на до ро ãо сто я щóю ме ди цин сêóю по мощь за счет раз ви тия ме ди êо-
со ци аль ной по мо щи, ши ро êо ãо óча с тия со ци аль ных слóжб в про фи лаê ти êе
за бо ле ва ний, сов ме ст ном êон тро ле со сто я ния ме ди цин сêой, со ци аль ной и
про фес си о наль ной ре а би ли та ции ин ва ли дов, со зда нии слóжб по óхо дó  за
тя же лоболь ны ми и под держ êе род ст вен ни êов.

Ле ча щие вра чи, от êо то рых тре бó ет ся маê си маль ная êон цен т ра ция на
вы яв ле нии па то ло ãии, эф феê тив ном ле че нии, при чем на ран них ста ди ях бо -
лез ни с по сле дó ю щим дис пан сер ным на блю де ни ем, а таê же ре а би ли та ция
боль ных, за ды ха ют ся от пло хо ре ãó ли рó е мо ãо по то êа па ци ен тов, вы пол не -
ния не про филь ных ра бот (в том чис ле за пол не ния оã ром но ãо мас си ва до êó -
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мен та ции). В óч реж де ни ях не ре ше ны про бле мы оче ре дей, за пись на при ем
ê спе ци а ли с там пре вра ти лась в се рь ез ное фи зи че с êое и пси хо ло ãи че с êое
ис пы та ние, осо бен но  для па ци ен тов по жи ло ãо воз ра с та. По сто ян но со êра -
ща е мые пе реч ни ле êар ст вен ных пре па ра тов для льãот ных êа те ãо рий боль -
ных вы нóж да ют их пе ре хо дить на со ци аль ные па êе ты, в ос нов ном не обес -
пе чи ва ю щие сто и мость не об хо ди мо ãо ле че ния. Упо ва ние на пер вич ное зве -
но здра во о хра не ния, осо бен но в от но ше нии ран ней ди а ãно с ти êи слож ных
ви дов па то ло ãии, в на сто я щее вре мя не оп рав ды ва ет ся, таê êаê при боль -
шин ст ве за бо ле ва ний тре бó ют ся спе ци аль ные тех но ло ãич ные ви ды по мо щи,
се ãо дня сêон цен т ри ро ван ные на óров не ре ãи о наль ных и/или фе де раль ных
цен т ров, ра бо та ю щих на ос но ве êвот и óдов ле тво рив ших по треб ность на се -
ле ния в вы со êо тех но ло ãич ной по мо щи в 2006 ã. толь êо на 25%. Роль пер вич -
но ãо зве на преж де все ãо ви дит ся в ор ãа ни за ции и про ве де нии сов ме ст но с
со ци аль ны ми слóж ба ми мас со вых сêри нин ãов, свое вре мен ном на прав ле нии
боль ных в спе ци а ли зи ро ван ные óч реж де ния для ди а ãно с ти êи и оп ре де ле ния
пла на ле че ния, в даль ней шем — вы пол не нии ре êо мен да ций спе ци а ли зи ро -
ван ных óч реж де ний по ве де нию боль ных и êон тро ле со сто я ния. 

Со вре мен ные тех но ло ãии ле че ния ос т рых со сто я ний и ра ди êаль но ãо ле че -
ния со сó ди с тых по ра же ний, травм не мо ãóт быть пре ро ãа ти вой ре ãи о наль ных
и фе де раль ных óч реж де ний, они долж ны быть маê си маль но воз мож но при бли -
же ны ê па ци ен там на óро вень мó ни ци паль ных, рай он ных, ãо род сêих и оê рóж -
ных óч реж де ний и вой ти в но мен ê ла тó рó со ци аль ных ãа ран тий ãо сó дар ст ва.

Диф фе рен ци а ция це лей с óче том пер спеê тив но с ти ре ше ния про блем
поз во ля ет вы явить те из них, êо то рые мо ãóт быть до стиã нó ты в рам êах по -
всед нев ной де я тель но с ти (оп ре де ля ю щие фóнê ци о ни ро ва ние си с те мы), а
таê же в рóс ле стра те ãи че с êо ãо, дол ãо вре мен но ãо раз ви тия от рас ли. При ня -
тые це ли обóс лов ли ва ют по треб ность в бю д же те и до пол ни тель ных ин ве с -
ти ци ях в ви де це ле вых про ãрамм и про еê тов. Го сó дар ст вен ный óро вень óп -
рав ле ния рас по ла ãа ет воз мож но с тя ми для вы рав ни ва ния тер ри то рий по
óров ню оêа за ния ме ди цин сêой по мо щи. При этом фе де раль ные про ãрам мы
вêлю ча ют про еê ты и ме ро при я тия, обес пе чи ва ю щие про ве де ние ãо сó дар ст -
вен ной по ли ти êи в об ла с ти здра во о хра не ния, в êо то рой за ин те ре со ва ны все
сóбъ еê ты РФ, при этом, од на êо,  не име ю щие  воз мож но с ти ре а ли зо вать со -
от вет ст вó ю щие ме ры на сво ем óров не (ре сóр со- и на óêо ем êие про еê ты по
ãо сó дар ст вен ным при ори те там, êрóп ные ин ве с ти ци он ные про еê ты меж ре -
ãи о наль но ãо зна че ния и т.п.).

Хо чет ся на де ять ся, что про ис хо дя щие за по след ние  ãо ды пе ре ме ны в
объ е мах фи нан си ро ва ния и по вы ше ние вни ма ния ê óп рав ле нию здра в оо -
хра не ни ем сви де тель ст вó ют о пе ре хо де ê но во мó эта пó раз ви тия от рас ли
— ин но ва ци он но мó. Про ис хо дя щее тех но ло ãи че с êое раз ви тие от рас ли по -
вы ша ет по треб ность в ос мыс ле нии со вре мен ных  ин но ва ци он ных под хо -
дов ê ор ãа ни за ции óп рав ле ния. В этих óс ло ви ях зна чи тель но воз ра с та ет
роль стра те ãи че с êо ãо ин но ва ци он но ãо ме недж мен та êаê ме то до ло ãи че с êой
ос но вы со вер шен ст во ва ния ãо сó дар ст вен ной по ли ти êи в об ла с ти здра во о -
хра не ния, а таê же ме ха низ мов ее ре а ли за ции.

(Оêончание следóет)
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Для рос сий сêой эêо но ми êи все бо лее аê тó аль ны ми ста но вят ся óã лóб лен -
ные ис сле до ва ния эф феê тив но с ти êор по ра тив но ãо óп рав ле ния с точ êи
зре ния вы яв ле ния ро ли важ ней ших фаê то ров и, в свою оче редь, оп ре де ле -
ния адеê ват но ãо ин ст рó мен та рия воз дей ст вия на по след ние в ин те ре сах
мно ãо об раз ных «за ин те ре со ван ных лиц». При этом фаê тор соб ст вен но с ти
вы стó па ет êаê êлю че вой и «веч ный» объ еêт по ли ти êо-эêо но ми че с êо ãо и
эêо но ми êо-óп рав лен че с êо ãо ана ли за. На на ча ло 2007 ã. 55,4% за ня тых в
эêо но ми êе Рос сии трó ди лись в ча ст ном сеê то ре, при чем эта до ля рас тет
ãод от ãо да (в 1992 ã. – 19,3% за ня тых). В то же вре мя впол не оче вид но,
что бóр ный рост чис ла аê ци о ни ро ван ных пред при я тий и до ли за ня тых в
ча ст ном сеê то ре – это все ãо лишь важ ная пред по сыл êа по вы ше ния êа че ст -
ва и эф феê тив но с ти ме недж мен та, со сто я щая в обес пе че нии сво бо ды пред -
при ни ма тель ст ва. В на ча ле ХХ ве êа аê ци о ни ро ва ние поз во ли ло со здать в
Рос сии êрóп ное ма шин ное про из вод ст во, обес пе чить вы со êий óро вень еãо
êон цен т ра ции, од на êо не смоã ло стать фаê то ром со ци аль ной ста биль но с ти
в об ще ст ве. За да чей со вре мен но ãо на óч но ãо ме недж мен та ста но вит ся по -
исê та êих форм ре а ли за ции êор по ра тив ной соб ст вен но с ти и ра ци о на ли за -
ции ее стрóê тó ры, êо то рые бы обес пе чи ва ли не толь êо эêо но ми че с êóю эф -
феê тив ность про из вод ст ва, но еãо стра те ãи че с êóю стрóê тóр нóю мо дер ни -
за цию, по вы ше ние жиз нен но ãо óров ня и óлóч ше ние óс ло вий трó да ра бот -
ни êов. При этом роль êом плеêс ных эм пи ри че с êих ис сле до ва ний êор по ра -
тив ной соб ст вен но с ти, ба зи рó ю щих ся на се рь ез ной ме то до ло ãи че с êой ос -
но ве, сó ще ст вен но воз ра с та ет.

1 . Эво лю ция и осо бен но с ти кор по ра тив ной соб ст вен но с ти
Ди а леê ти êа вза и мо свя зи ãос под ст вó ю ще ãо ха раê те ра соб ст вен но с ти в

про мы ш лен ной де я тель но с ти и со ци аль но-эêо но ми че с êой эф феê тив но с ти
про из вод ст ва тра ди ци он но яв ля ет ся объ еê том при сталь но ãо ин те ре са êаê
ис сле до ва те лей (эêо но ми с тов, юри с тов, óп рав лен цев), таê и по ли ти че с êих
де я те лей. При этом дан ный ин те рес все бо лее и бо лее сме ща ет ся от тра ди -
ци он ной и óп ро щен ной схе мы (êа êая – ãо сó дар ст вен ная или ча ст ная соб -
ст вен ность бо лее спо соб ст вó ет раз ви тию про мы ш лен но с ти) ê по ис êó ра ци -
о наль ных óс ло вий при ме не ния раз лич ных форм соб ст вен но с ти, ана ли зó и
про еê ти ро ва нию та êой ее стрóê тó ры, êо то рая на и лóч шим об ра зом от ве ча ла
бы за да чам эêо но ми че с êо ãо рос та и со ци аль но ãо раз ви тия.

Ес те ст вен но, что в про бле ме соб ст вен но с ти сêры ты мно ãие (хо тя и да -
ле êо не все) дви жó щие фаê то ры раз ви тия про из вод ст ва. В то же вре мя
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сле дó ет от чет ли во осо зна вать, что сти мó ли рó ю щее вли я ние соб ст вен но с -
ти на эêо но ми че с êóю ди на ми êó не мо жет быть оце не но од но знач но, без
óче та преж де все ãо эво лю ции са мой соб ст вен но с ти, сте пе ни зре ло с ти со -
от вет ст вó ю щих эêо но ми êо-пра во вых от но ше ний, их стрóê тóр но-фóнê ци -
о наль но ãо со дер жа ния. На при мер, ши ро êо из ве ст но «êлас си че с êое» оп -
ре де ле ние соб ст вен но с ти в ви де от но ше ния ê óс ло ви ям про из вод ст ва êаê
ê сво им, при чем осó ще ств ля е мо ãо толь êо че рез са мо про из вод ст во1. Од -
на êо впол не оче вид но, что эво лю ция от но ше ний соб ст вен но с ти по сте пен -
но вы хо дит за рам êи не по сред ст вен но ãо про из вод ст ва, их ха раê тер все
бо лее и бо лее опо сре дó ет ся дей ст ви ем со во êóп но с ти раз но об раз ных ры -
ноч ных ин сти тó тов. Ина че сóть от но ше ний соб ст вен но с ти ча с то лишь в
êо неч ном сче те мо жет быть рас êры та при ро дой вза и мо дей ст вия про из -
вод ст вен ных фаê то ров.

Рас сма т ри вая эво лю ци он ный ас пеêт про бле мы, нель зя не вспом нить и о
том, что воз ниê но ве ние фе но ме на соб ст вен но с ти дей ст ви тель ным и не по -
сред ст вен ным об ра зом бы ло свя за но с за хва том и на си ли ем, из че ãо, од на -
êо, во все не сле дó ет, что óс т ра не ние соб ст вен но с ти есть де ло не об хо ди мое,
ра зóм ное и мо раль но оп рав дан ное (Д. Ст. Милль).

Пер во ис точ ниêом, исходным началом всех прав собственности
является насилие в той или иной форме. С этим те зи сом êаê в от но ше -
нии ча ст ной, таê и ãо сó дар ст вен ной соб ст вен но с ти мож но впол не со ãла -
сить ся, тем бо лее что под тверж да ю щих при ме ров в рос сий сêой ис то рии
то мó не ма ло2. С дрó ãой сто ро ны, по яв ле ние пра ва соб ст вен но с ти со про -
вож да ет ся воз мож но с тью эêс плó а та ции на ем но ãо трó да: «…соб ст вен ность
êаê êа пи тал не име ет ни êа êо ãо праê ти че с êо ãо смыс ла и не мо жет  быть
ре а ли зо ва на, по êа в ней не за êлю че но вме с те с тем êо с вен ное на си лие
над че ло ве че с êим ма те ри а лом…»3

По лó чен ная пó тем на си лия, несправедливоãо дележа или êаê ре зóль -
тат впол не ле ãи тим ных тех но ло ãий при ва ти за ции ãо сó дар ст вен но ãо
имó ще ст ва (но вей шая ис то рия пе ре ход ных эêо но миê со ци а ли с ти че с êих
стран быв ше ãо СССР и Вос точ ной Ев ро пы) соб ст вен ность мо жет при -
ра с тать, эво лю ци о ни зи ро вать за счет êом би на то ри êи мно же ст ва со ци -
аль но-эêо но ми че с êих фаê то ров. Таê, сó ще ст вен ные из ме не ния мас шта -
бов, форм и ме то дов ве де ния про из вод ст ва обóс ло ви ли пе ре ход от ин ди -
ви дó аль ной ê êор по ра тив ной (ас со ци и ро ван ной) êа пи та ли с ти че с êой
соб ст вен но с ти. Не об хо ди мость óче та воз ра с та ю щей ро ли со ци аль ных
фаê то ров об ще ст вен но ãо раз ви тия обóс ло ви ла по вы ше ние ро ли ãо сó дар -
ст вен ной соб ст вен но с ти в про мы ш лен но с ти мно ãих ин дó с т ри аль но раз -
ви тых стран. Бе зóс лов но, ê чис лó фаê то ров, вли я ю щих на ха раê тер от -
но ше ний соб ст вен но с ти, мож но от не с ти сте пень êом пе тент но с ти и про -
фес си о на лиз ма ãос чи нов ни êов, от ла жен ность вза и мо дей ст вия ча ст но ãо
биз не са и вла с ти, ме ха низ мов сли я ний и по ãло ще ний, эêо но ми че с êóю

1 См. Маркс К., Эн гельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1. С. 482—483.
2 По дроб ный ана лиз из дер жек рос сий ской ли бе раль ной при ва ти за ции 903х го дов (со про вож да ю щих ся мас со вой кор -

руп ци ей чи нов ни ков, раз ба за ри ва нием го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти, не кон тро ли ру е мым вы во дом фи нан со вых ре -

сур сов за ру бе ж и т.д.) про ве ден, на при мер, в ра бо те А. Ра ды ги на и И. Си до ро ва «Рос сий ская кор по ра тив ная эко но ми -

ка: сто лет оди но че ст ва?» //Во про сы эко но ми ки. 2000. № 5, С. 45—61.
3 Маркс К., Эн гельс Ф. Соч., т. 20. С. 223.
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об ра зо ван ность пред при ни ма те лей и др. В про цес се мно ãо лет ней эво лю -
ции соб ст вен но с ти ее сóбъ еêт вы нóж ден ов ла де вать зна чи тель ным раз -
но об ра зи ем спо со бов ее со хра не ния и при óм но же ния, êо то рые в прин -
ци пе мо ãóт дем пфи ро вать ес ли не це ли êом, то в зна чи тель ной сте пе ни
«по роч ное на ча ло» пра во при о б ре те ния. На при мер, зна чи тель ная сте -
пень диф фó зии соб ст вен но с ти на со вре мен ном êа пи та ли с ти че с êом пред -
при я тии не яв ля ет ся ред êо с тью, хо тя ис поль зо ва ние со от вет ст вó ю щих
ин ст рó мен тов на де ле ния аê ци я ми на ем но ãо пер со на ла êо рен ным об ра -
зом, êаê пра ви ло, не вли я ет на сте пень óп рав лен че с êо ãо êон тро ля ос нов -
ной ãрóп пы соб ст вен ни êов. Сте пень раз но об ра зия спо со бов óп рав ля е -
мой эво лю ции стрóê тó ры пер во на чаль но ãо êа пи та ла (соб ст вен но с ти)
впол не мож но рас сма т ри вать êаê важ ный êри те рий óс пеш но с ти биз не са,
еãо со хра не ния и раз ви тия.

Сêа зан ное лишь в не боль шой сте пе ни ил лю с т ри рó ет всю мно ãо ас пеêт -
ность про бле мы от но ше ний соб ст вен но с ти и мно же ст вен ность со от вет ст вó ю -
щих êол ли зий. Таê, ес ли сто рон ни êи ча ст ной соб ст вен но с ти óпо ва ют на ее
со зи да тель нóю роль в при óм но же нии об ще ст вен но ãо бо ãат ст ва, то ее про тив -
ни êи на хо дят мно же ст во при ме ров рас то чи тель ной êон êó рен ции и несба лан -
си ро ван но с ти от дель ных эêо но ми че с êих сфер. Ес ли пер вые под чер êи ва ют
по зи тив нóю со ци аль нóю роль ча ст ной соб ст вен но с ти êаê фаê то ра лич ной
сво бо ды, до сто ин ст ва и са мо óва же ния, то вто рые на по ми на ют о жад но с ти и
чрез мер ных ам би ци ях мно ãих óс пеш ных пред при ни ма те лей, ста вя щих лич -
ные до хо ды ãо раз до вы ше об ще ст вен ных че ло ве че с êих цен но с тей.

Клас си че с êим прин ци пом ана ли за эво лю ции от но ше ний соб ст вен но с ти
яв ля ет ся ее рас смо т ре ние в êон теê с те сó ще ст вен ных ат ри бó тов са мо ãо
сóбъ еê та соб ст вен но с ти. Таê, ча ст ная соб ст вен ность сó ще ст вó ет при том
обя за тель ном óс ло вии, что сред ст ва про из вод ст ва при над ле жат ча ст ным
ли цам. В то же вре мя ха раê тер этой ча ст ной соб ст вен но с ти бó дет сó ще ст -
вен но раз ли чен в за ви си мо с ти от то ãо, яв ля ют ся ли эти ча ст ные ли ца ра -
бо чи ми или óп рав лен ца ми, про мы ш лен ни êа ми или бан êи ра ми, пред ста ви -
те ля ми на ци о наль ной или за рó беж ной пред при ни ма тель сêой эли ты и т.д.

Да лее, эво лю ция от но ше ний соб ст вен но с ти (и свя зан ная с ней сте пень
вли я ния на про мы ш лен ный рост) не мо жет и не долж на ана ли зи ро вать ся
вне ра моê ста нов ле ния аê ци о нер ных (êор по ра тив ных, ас со ци а тив ных,
ãрóп по вых) форм êон цен т ра ции êа пи та ла. Имен но в рам êах по след них
про изо ш ло «пре вра ще ние дей ст ви тель но фóнê ци о ни рó ю ще ãо êа пи та ли с та
в про сто ãо óп рав ля ю ще ãо, рас по ря жа ю ще ãо ся чó жи ми êа пи та ла ми, и соб ст -
вен ни êов êа пи та ла – в чи с тых соб ст вен ни êов, чи с тых де неж ных êа пи та ли -
с тов». (К. Марêс Ка пи тал. Т. 3. С. 449).

Бе зóс лов но, что от де ле ние êа пи та ла êаê óп рав лен че с êой фóнê ции от
êа пи та ла êаê соб ст вен но с ти в оп ре де лен ной ме ре спо соб ст вó ет óс êо ре нию
про мы ш лен но-эêо но ми че с êо ãо рос та вслед ст вие по яв ле ния вли я тель ной и
êом пе тент ной со ци аль ной ãрóп пы про фес си о наль ных ме не д же ров. Од на êо
имен но в оп ре де лен ной (оã ра ни чен ной) ме ре, по сêоль êó пол ное от чóж де -
ние про фес си о наль ных óп рав ля ю щих от соб ст вен но с ти в êо неч ном сче те
не ãа тив но сêа зы ва ет ся на их мо ти ва ции и ре зóль та тах трó да.

На êо нец, эво лю ци он ный ха раê тер ча ст ной соб ст вен но с ти не мо жет не
про яв лять ся в фе но ме не раз ви тия выс ших форм аê ци о нер ных об ществ, на
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что впол не чет êо óêа зал в свое вре мя Эн ãельс4. При этом рас пре де ле ние аê -
ци о нер ной соб ст вен но с ти сре ди де сят êов объ е ди нен ных пред при я тий ста но -
вит ся ре ãó ли рó е мым про цес сом. «Тех ни че с êое» óп рав ле ние ос та ет ся в рó êах
преж них рó êо во ди те лей, êом мер че с êое же рó êо вод ст во êон цен т ри рó ет ся в
рó êах ãе не раль ной ди реê ции. В на сто я щее вре мя на до лю êор по ра ций (аê -
ци о нер ных об ществ) в США при хо дит ся оêо ло 90% объ е мов про даж, т.е.
êор по ра тив ная ча ст ная соб ст вен ность óс той чи во яв ля ет ся до ми ни рó ю щей,
при этом оêо ло 30% на се ле ния вла де ют аê ци я ми тех или иных êор по ра ций5.

Сле дó ет от ме тить, что марê сист сêое на прав ле ние по ли ти êо-эêо но ми че с -
êой мыс ли во об ще мож но счи тать од ним из пи о нер ных в ис сле до ва ни ях за -
рож да ю щей ся êор по ра тив ной соб ст вен но с ти. В ча ст но с ти, в нем впол не
спра вед ли во óêа зы ва лось на объ еê тив нóю по треб ность êа пи та ли с ти че с êо ãо
про из вод ст ва в êон цен т ра ции боль ших масс êа пи та ла, для че ãо фор ма аê ци -
о нер ных êом па ний под хо дит поч ти иде аль но (за счет ме ха низ мов эмис сии
аê ций, по ãло ще ний и т.д.). За слó ãой ис сле до ва те лей-марê си с тов мож но таê -
же счи тать яс ное ви де ние эво лю ции про стых форм аê ци о нер ных об ществ,
ие рар хии ме то дов êор по ра тив но ãо êон тро ля, ме ха низ мов от де ле ния про фес -
си о наль ной óп рав лен че с êой де я тель но с ти от êа пи та ла – соб ст вен но с ти. В то
же вре мя вы вод о том, что êор по ра тив ная соб ст вен ность есть «óп ра зд не ние
êа пи та ли с ти че с êо ãо про из вод ст ва и по то мó са мо се бя óнич то жа ю щее про ти -
во ре чие…»6, не про шел про вер êó вре ме нем. Ес те ст вен но, что от но ше ния соб -
ст вен но с ти в со вре мен ных ры ноч ных êор по ра ци ях не сво бод ны от про ти во -
ре чий, на хо дя щих свое вы ра же ние в об ма не ãо сó дар ст вен ных на ло ãо вых
слóжб, аê ци о не ров (осо бен но – ми но ри тар ных), пре не бре же нии ин те ре са ми
на ем ных ра бот ни êов. В то же вре мя во мно ãом бла ãо да ря ста нов ле нию и раз -
ви тию на óêи óп рав ле ния про изо ш ла сó ще ст вен ная эво лю ция «êлас си че с -
êих» êа пи та ли с ти че с êих про из вод ст вен ных от но ше ний в сто ро нó со ци аль -
ной ры ноч ной эêо но ми êи, ê мо де ли «ãо сó дар ст ва все об ще ãо бла ãо со сто я -
ния». В этой мо де ли за счет раз но об раз ных óп рав лен че с êих ме ха низ мов
(име ю щих до ста точ но мно ãо об ще ãо на всех óров нях óп рав ле ния об ще ст вом)
все ча ще óда ет ся най ти ба ланс ин те ре сов раз лич ных со ци аль ных ãрóпп, со -
хра нить мо ти ва ци он нóю си лó ча ст ной соб ст вен но с ти и од но вре мен но ре а ли -
зо вать в ней не толь êо за да чи при нóж де ния («на си лия»), но и óдов ле тво ре -
ния ма те ри аль ных и твор че с êих по треб но с тей лич но с ти. Эта «сверх за да ча»
ме недж мен та со вре мен но ãо об ще ст ва ре ша ет ся пó тем от ра бот êи мно же ст ва
пра вил в об ла с ти êор по ра тив ной и по ли ти че с êой êóль тó ры7.

4 Он, в ча ст но с ти, пи шет: «Про ти во по лож ность ин те ре сов от дель ных пред при я тий слиш ком ча с то взры ва ла их и сно ва

вос ста нав ли ва ла кон ку рен цию. Тог да при шли к то му, что в от дель ных от рас лях, где это до пу с ка ла сту пень раз ви тия про -

из вод ст ва, ста ли кон цен т ри ро вать об щее про из вод ст во этой от рас ли пред при я тий в од но круп ное ак ци о нер ное об ще -

ст во под еди ным ру ко вод ст вом» (К. Маркс Ка пи тал, т. 3. Госполитиздат.3М., 1954. С. 451).
5 Ко чет ков Г.Б., Су пян В.Б. Кор по ра ция – аме ри кан ская мо дель. – СПб.: Пи тер, 2005.
6 Маркс К., Эн гельс Ф. Соч., т. 25, ч. I. С. 481—482.
7 На при мер, Ю.М. Луж ков от ме ча ет, что за пад ные стра ны «на учи лись» до ста точ но тон ко ре гу ли ро вать со от но ше ние

ли бе раль но го и со ци аль но го на прав ле ний в по ли ти ке и эко но ми ке. Цик лич ность в раз ви тии этих стран пред по ла га ет,

что в од но вре мя по ли ти че с кую по бе ду одер жи ва ют ли бе ра лы и од но вре мен но со зда ют ся луч шие ус ло вия для раз ви тия

эко но ми че с ко го по тен ци а ла. По том ба ланс ин те ре сов вос ста нав ли ва ет ся, граж да не го ло су ют за со ци а ли с тов, ко то рые

ак ти ви зи ру ют со ци аль ную по ли ти ку и т.д. При этом цикл сме ны со ци а ли с тов и ли бе ра лов поз во ля ет из бе гать край но с -

тей эко но ми че с ких кри зи сов, с од ной сто ро ны, и со ци аль ных про те с тов – с дру гой (см. Луж ков Ю.М. Раз ви тие ка пи та -

лиз ма в Рос сии. 100 лет спу с тя: Спор с Пра ви тель ст вом о со ци аль ной по ли ти ке. – М.: ОАО «Мос ков ские учеб ни ки и

Кар то ли то гра фия», 2005. С. 78—79.
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Про бле мы êор по ра тив ной соб ст вен но с ти, бе зóс лов но, на хо дят ся в цен т -
ре вни ма ния и со вре мен ных эêо но ми êо-óп рав лен че с êих те о рий. В рам êах
ин сти тó ци о наль но ãо под хо да (ино ãда он траê тó ет ся êаê эêо но ми че с êая те -
о рия прав соб ст вен но с ти) вни ма ние ис сле до ва те лей со сре до то чи ва ет ся на
та êих êлю че вых по ня ти ях, êаê «соб ст вен ность», «ин сти тóт», «êон траêт»,
«транс аê ци он ные из держ êи», а таê же в це лом на ос но во по ла ãа ю щих со ци -
аль но-эêо но ми че с êих и юри ди че с êих пра ви лах, в рам êах êо то рых про те êа -
ет эêо но ми че с êая де я тель ность фир мы. В со от вет ст вии со взãля да ми сто -
рон ни êов дан но ãо под хо да8 весь ма важ ны ми яв ля ют ся сле дó ю щие прин ци -
пи аль ные по ло же ния: 

а) це ле вой спеêтр де я тель но с ти фир мы мо жет быть весь ма ши ро êим в
óс ло ви ях ме ня ю щей ся внеш ней сре ды, не сво дить ся един ст вен но ê по лó че -
нию маê си маль ной вы рóч êи при за дан ных ре сóрс ных оã ра ни че ни ях;

б) ха раê тер эêо но ми че с êой де я тель но с ти фир мы в óс ло ви ях оã ра ни чен -
но с ти ре сóр сов в сó ще ст вен ной ме ре оп ре де ля ет ся дей ст ви ем ры ноч ных
ин сти тó тов, т.е. со во êóп но с тью пра вил, реã ла мен ти рó ю щих вза и мо дей ст вие
эêо но ми че с êих аãен тов, а таê же ме ха низ мов их ре а ли за ции и êон тро ля;

в) êаê внеш нее, таê и внó т ри фир мен ное вза и мо дей ст вие эêо но ми че с -
êих аãен тов реã ла мен ти рó ет ся мно же ст вен ной си с те мой раз но об раз ных
êон траêт ных от но ше ний, реã ла мен ти рó ю щих пра ва, обя зан но с ти, от вет -
ст вен ность сто рон;

ã) все боль шóю роль в ре сóр сах фир мы на чи на ют иã рать транс аê ци он -
ные из держ êи, свя зан ные с ве де ни ем де ло вых пе ре ãо во ров, за êлю че ни ем
êон траê тов и их ин фор ма ци он ным обес пе че ни ем, за щи той прав соб ст вен -
но с ти и êон тро лем де я тель но с ти ме не д же ров.

Ес ли в рам êах не о êлас си че с êо ãо под хо да ê эêо но ми че с êо мó óп рав ле -
нию фир мой ис ход ным по ло же ни ем бы ло то, что эêо но ми че с êие аãен ты
в рав ной ме ре вла де ют ин фор ма ци ей для при ня тия хо зяй ст вен ных ре ше -
ний, то ин сти тó ци о наль ная те о рия ис поль зó ет по ня тие «асим ме т рич -
ность ин фор ма ции», êо то рое сó ще ст вен но обо ãа ща ет воз мож но с ти ана -
ли за вза и мо дей ст вия соб ст вен ни êов (аê ци о не ров) êом па нии êаê с внеш -
ни ми парт не ра ми êом па нии, таê и с пер со на лом внó т ри нее. Ти пич ным
при ме ром «асим ме т рии ин фор ма ции» мо жет быть си тó а ция, êоã да на ем -
ный ãе не раль ный ди реê тор вла де ет от но си тель но бо лее пол ной ин фор ма -
ци ей о со сто я нии дел фир мы, чем ос нов ной вла де лец, и, ма ни пó ли рóя
дан ны ми (в соб ст вен ных ин те ре сах), сêло ня ет по след не ãо ê при ня тию
стра те ãи че с êи не адеê ват но ãо ре ше ния.

Осо бен но с тью ин сти тó ци о наль но ãо под хо да яв ля ет ся таê же то, что
сто ро ны êон траêт ных внó т ри фир мен ных от но ше ний рас сма т ри ва ют ся
êаê соб ст вен ни êи ре сóр сов. Что êа са ет ся соб ст вен но с ти на êа пи тал (имó -
ще ст вен ные аê ти вы фир мы), то êа те ãо рия ее вла дель цев в ли це аê ци о не -
ров впол не ося за е ма. С дрó ãой сто ро ны, в êа че ст ве соб ст вен ни êов рас -
сма т ри ва ет ся и на ем ный пер со нал, вла де ю щий толь êо емó при сó щи ми
про фес си о наль ны ми зна ни я ми и óме ни я ми оп ре де лен но ãо êа че ст ва (и
со от вет ст вен но оп ре де лен ной ры ноч ной сто и мо с ти). Впол не по нят но,
что при ори тет эêо но ми че с êой вла с ти в êом па нии при над ле жит соб ст вен -
ни êам êа пи та ла (таê же, êаê и тя жесть ри с êа и от вет ст вен но с ти за при -

8 См., на при мер, Уи ль ям сон О. Эко но ми че с кие ин сти ту ты ка пи та лиз ма. – СПб.: Ле низ дат, 1996.
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ня тие важ ней ших óп рав лен че с êих ре ше ний). В то же вре мя вы де ле ние
соб ст вен ни êов «вто ро ãо по ряд êа» име ет се рь ез ное эêо но ми êо-пра во вое
зна че ние, поз во ляя оп ти ми зи ро вать вза и мо дей ст вие раз лич ных ãрóпп
пер со на ла и из бе жать мно ãих внó т ри êор по ра тив ных êон флиê тов на ос -
но ве вза им но ãо óче та ин те ре сов сто рон.

В рам êах ин сти тó ци о наль но ãо под хо да тес но смы êа ет ся рас смо т ре ние
во про сов соб ст вен но с ти и эêо но ми че с êой вла с ти. Не рав ное по ло же ние эêо -
но ми че с êих аãен тов по от но ше нию ê соб ст вен но с ти (êа пи та лó) и óп рав лен -
че с êой ин фор ма ции рож да ет меж дó ни ми от но ше ния вла с ти (вла ст ное про -
ст ран ст во), сó ще ст вен но за ви ся щее êаê от са мо ãо вла ст но ãо ре сóр са (фи -
нан со во ãо, ин фор ма ци он но ãо и т.д. пре вос ход ст ва эêо но ми че с êо ãо аãен та),
таê и от ин ст рó мен тов еãо ре а ли за ции в óс ло ви ях êон êрет но ãо ти па ор ãа -
ни за ции. Осо бой зо ной воз ниê но ве ния и ре а ли за ции от но ше ний вла с ти, бе -
зóс лов но, яв ля ют ся ме та êор по ра ции хол дин ãо во ãо ти па, в êо то рых сóбъ еêт
вла с ти (ма те рин сêая êом па ния) свя за н с дрó ãи ми эêо но ми че с êи ми аãен та -
ми (объ еê та ми вла с ти) си с те мой êон траê тов, реã ла мен ти рó ю щих их эêо но -
ми че с êое и ад ми ни с т ра тив ное вза и мо дей ст вие9.

По ня тия соб ст вен но с ти и хо зяй ст во ва ния ста но вят ся те мой спе ци аль -
ных ис сле до ва ний10; при этом «соб ст вен ность» рас сма т ри ва ет ся в êон теê с -
те на ли чия êон êрет ных прав сóбъ еê та (соб ст вен ни êа) в от но ше нии не êо то -
ро ãо объ еê та (имó ще ст ва, объ еêта ин тел леê тó аль ной соб ст вен но с ти). Тер -
мин «хо зяй ст во ва ние» свя зы ва ет ся с та êи ми ас пеê та ми пра ва соб ст вен но с -
ти, êаê ис поль зо ва ние и рас по ря же ние. В про цес се про из вод ст ва вза и мо -
дей ст вó ют две сто ро ны: соб ст вен ни êи средств про из вод ст ва и хо зяй ст вó ю -
щие сóбъ еê ты (юри ди че с êие и фи зи че с êие ли ца). Они мо ãóт сов па дать
(соб ст вен ниê êа пи та ла вы стó па ет в ро ли хо зяй ст вó ю ще ãо сóбъ еê та), тоã да
пра во на соб ст вен ность и пра во на при ня тие óп рав лен че с êих ре ше ний (пра -
во на эêо но ми че с êóю власть) при над ле жат од но мó ли цó. Од на êо воз мож ны
и дрó ãие, за ча с тóю весь ма тон êие ме ха низ мы раз де ле ния пра ва соб ст вен но -
с ти на сред ст ва про из вод ст ва и пра ва при ня тия óп рав лен че с êих ре ше ний,
при êо то рых соб ст вен ниê фаê ти че с êи де ле ãи рó ет óп рав лен че с êие пол но мо -
чия сво им до ве рен ным ли цам. В лю бом слó чае, од на êо, вла де ние соб ст вен -
но с тью пред при я тия пред по ла ãа ет на ли чие двóх бе зóс лов но вы те êа ю щих
прав – на êон троль еãо де я тель но с ти и на рас по ря же ние ее до хо да ми.

2 . Ме то ди че с кие пред по сыл ки эм пи ри че с ко го ана ли за
Про бле ма вы яв ле ния при чин но-след ст вен ных за ви си мо с тей меж дó ха раê -

те ром ин сти тó ци о наль ных из ме не ний в эêо но ми êе и ре зóль та та ми хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти на про тя же нии по след них де ся ти ле тий на хо дит ся в цен -
т ре вни ма ния мно ãо чис лен ных за рó беж ных и оте че ст вен ных ис сле до ва те лей.
Этот ин те рес свя зан не толь êо с по ни ма ни ем об ще си с тем ной ро ли соб ст вен -
но с ти в обес пе че нии эêо но ми че с êо ãо рос та, но и с нóж да ми ре аль ной хо зяй -
ст вен ной праê ти êи, а имен но: вы ра бот êой бо лее со вер шен ных пра вил и про -
це дóр при ва ти за ции, за щи ты прав соб ст вен но с ти, бан êрот ст ва аê ци о нер ных
êом па ний и др. На при мер, в дис сер та ци он ном ис сле до ва нии В.В. Ши хи ре ва

9 См., напр., Мо се сян А., Либ ман А. Роль фак то ра вла с ти в эко но ми ке// Эко но мист. № 1. 2002.
10 Греб нев Л. Соб ст вен ность и хо зяй ст во ва ние: ком мен та рий к но во му об ра зо ва тель но му стан дар ту// Во про сы эко но -

ми ки. 2001. № 3.
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про ве ря лась ãи по те за о том, что в за ви си мо с ти от ти па до ми ни рó ю ще ãо или
êон тро ли рó ю ще ãо соб ст вен ни êа мо ãóт ме нять ся по ве де ние пред при я тий и êо -
неч ные ре зóль та ты их де я тель но с ти. Вы яв лен ряд за êо но мер но с тей фóнê ци о -
ни ро ва ния рос сий сêих аê ци о нер ных êом па ний в пе ри од 1999—2001 ãã.: на и -
бо лее вы со êие ре зóль та ты эêо но ми че с êой де я тель но с ти бы ли при сó щи тем
АО, в êо то рых ос нов ным соб ст вен ни êам при над ле жал па êет аê ций раз ме ром
10—20% óс тав но ãо êа пи та ла, при чем с рос том раз ме ра па êе та ре зóль та ты де я -
тель но с ти óхóд ша лись; ме не д же ры и фи нан со вые аóт сай де ры оêа за лись на и -
бо лее эф феê тив ны ми соб ст вен ни êа ми (ãде они бы ли ос нов ны ми аê ци о не ра -
ми, там на блю да лись от но си тель но лóч шие ре зóль та ты); в тех АО, ãде зна чи -
тель ный па êет аê ций при над ле жал ãо сó дар ст вó, на блю да лось óхóд ше ние по -
êа за те лей хо зяй ст вен ной и ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти11. 

В це лом ана лиз ис сле до ва тель сêой праê ти êи по дан но мó на прав ле нию
чет êо óêа зы ва ет на мно ãо чис лен ные трóд но с ти эм пи ри че с êи êор реêт но ãо
со по с тав ле ния де я тель но с ти пред при я тий с раз лич ным ти пом соб ст вен но -
с ти. Ряд из этих трóд но с тей но сит об щий ха раê тер для боль шин ст ва стран,
эêо но ми êа êо то рых име ет сме шан ный (ãо сó дар ст вен но-ча ст ный) ха раê тер.
К этим трóд но с тям мож но от не с ти, на при мер, сле дó ю щие:

1) зна чи тель ная сте пень не со по с та ви мо с ти ис ход ных (ба зис ных) óс ло -
вий эêо но ми че с êой де я тель но с ти, пра вил при ва ти за ции и фóнê ци о ни ро ва -
ния при ва ти зи ро ван ных пред при я тий в раз лич ных стра нах;

2) вы со êая сте пень по ли ти зи ро ван но с ти про бле мы и за ин те ре со ван но с -
ти за êаз чи êов со от вет ст вó ю щих ис сле до ва ний, что не мо жет не сêа зать ся
на их об щей ори ен та ции и êо неч ных ре зóль та тах;

3) праê ти че с êая не воз мож ность êор реêт но ãо эли ми ни ро ва ния со во êóп -
но с ти дрó ãих (по ми мо ха раê те ра соб ст вен но с ти) фаê то ров, вли я ю щих на
ре зóль та ты де я тель но с ти êор по ра ции;

4) не слó чай ность вы бо ра объ еê тов при ва ти за ции: в со от вет ст вии с при -
ва ти за ци он ны ми те о ри я ми в ча ст нóю соб ст вен ность преж де все ãо сле дó ет
от да вать не до ста точ но эф феê тив ные пред при я тия. В ре аль ной же праê ти êе
не ред êо на блю да ет ся об рат ная êар ти на, êоã да под дав ле ни ем по тен ци аль -
ных ин ве с то ров (ча ст ных соб ст вен ни êов) аê ци о ни рó ют ся имен но те пред -
при я тия, при быль ное фóнê ци о ни ро ва ние êо то рых впол не ãа ран ти ро ва но
лиê вид ной про дóê ци ей и пла те же спо соб ным спро сом.

На ря дó с об щи ми сó ще ст вó ют и спе ци фи че с êие трóд но с ти оп ре де ле ния
вли я ния ха раê те ра соб ст вен но с ти на ре зóль та ты хо зяй ст во ва ния, êо то рые
при сó щи для стран с пе ре ход ной эêо но ми êой, а имен но:

1) стрóê тó ра êор по ра тив ной соб ст вен но с ти име ет êрай не не óс той чи вый
ха раê тер. По след нее за трóд ня ет фиê са цию чет êих, до ста точ но дли тель ных
эта пов фóнê ци о ни ро ва ния той или иной стрóê тó ры êа пи та ла, что яв ля ет ся
важ ным óс ло ви ем до сто вер но с ти (на деж но с ти) ре зóль та тов ис сле до ва ния;

2) тра ди ци он ные для раз ви той ры ноч ной эêо но ми êи êри те рии эф феê -
тив но с ти хо зяй ст во ва ния (ди на ми êа сто и мо с ти êом па ний и т.п.) ос та ют ся
ма лопри ãод ны ми для êор реêт ной оце ноч но-ана ли ти че с êой де я тель но с ти в
си лó, во-пер вых, не раз ви то с ти ры ноч ных ин сти тó тов (фон до во ãо рын êа, ан -
ти мо но поль но ãо êон тро ля и др.); во-вто рых, сла бо с ти тре бо ва ний ê рас êры -

11 Ши хи рев В.В. Кон цеп ция уп рав ле ния ре с т рук ту ри ро ва ни ем кор по ра тив но го сек то ра рос сий ской эко но ми ки. Ав то -

реф. докт. дисс. М., 2003. С. 21—22.
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Таблица 1

На прав ле ния и спо со бы эм пи ри че с ко го ана ли за 
эф фек тив но с ти ин сти ту ци о наль ных из ме не ний в эко но ми ке

На прав ле ния эм пи ри че с ко го
ана ли за

1.1. Со по с тав ле ние ба зис ных (до при ва -
ти за ци он ных) и фак ти че с ких (по сле при -
ва ти за ци он ных) ре зуль та тов хо зяй ст во -
ва ния на ма к ро3 и ми к ро уров не

1.2. Со по с тав ле ние ди на ми ки ин сти ту ци -
о наль ных пре об ра зо ва ний и ре зуль та -
тов хо зяй ст во ва ния по от рас ле вым груп -
пам пред при я тий (на чи ная с го да ре фор -
ми ро ва ния от рас ли)

1.3. Со по с тав ле ние ка че ст вен ных ха рак -
те ри с тик уп рав лен че с кой де я тель но с ти в
ба зис ном (до при ва ти за ци он ном) и те ку -
щем (по сле при ва ти за ци он ном) пе ри о де
по вы бо роч ной груп пе пред при я тий

2.1. Со по с тав ле ние про цес сов и ре зуль -
та тов хо зяй ст во ва ния по груп пам ак ци о -
ни ро ван ных пред при я тий, кон троль ный
па кет ак ций ко то рых при над ле жит:
3 тру до во му кол лек ти ву;
3 го су дар ст ву;
3 ме недж мен ту;
3 внеш не му ин ве с то ру (оте че ст вен но му,
за ру беж но му)

2.2. Со по с тав ле ние про цес сов и ре зуль -
та тов хо зяй ст во ва ния ча ст ных пред при я -
тий с кон цен т ри ро ван ной и рас пы лен ной
струк ту рой соб ст вен но с ти, в том чис ле:
а) пред при я тий, скон цен т ри ро вав ших (в
объ е ме бло ки ру ю ще го или кон троль но го
па ке та) соб ст вен ность у од но го до ми ни -
ру ю ще го ак ци о не ра;
б) то же в рам ках груп пы (2—3) до ми ни -
ру ю щих ак ци о не ров;
в) то же, на ко то рых ни один ак ци о нер
не вла де ет до ста точ ным па ке том ак ций
для бло ки ро ва ния пред ло же ний дру гих
ак ци о не ров или про ве де ния соб ст вен но -
го ре ше ния на об щем со бра нии ак ци о -
не ров.

Ре ко мен ду е мые спо со бы ана ли за эф фек тив но с ти ин -
сти ту ци о наль ных пре об ра зо ва ний

Для ана ли за вы би ра ет ся ог ра ни чен ная со во куп ность
аб со лют ных по ка за те лей, име ю щих «сквоз ной» и со по -
с та ви мый ха рак тер (на при мер, объ е мы про из вод ст ва в
на ту раль ном из ме ре нии, про цент ная ди на ми ка об нов -
ле ния ос нов ных фон дов и т.п.) для пред при я тий раз лич -
ных форм соб ст вен но с ти

Ис поль зу ют ся по ка за те ли, на и бо лее пол но ха рак те ри -
зу ю щие от рас ле вую спе ци фи ку хо зяй ст во ва ния, а так -
же об ще при ня тые в ры ноч ной эко но ми ке фи нан со -
во3эко но ми че с кие кри те рии. Раз ра ба ты ва ют ся ди на ми -
че с кие ря ды вы бран ных по ка за те лей, с од ной сто ро ны,
и, с дру гой сто ро ны, ди на ми че с кие ря ды, ха рак те ри зу -
ю щие от рас ле вые до ли гос соб ст вен но с ти, ча ст ной
соб ст вен но с ти. Да лее меж ду ни ми ус та нав ли ва ют ся
кор ре ля ци он ные за ви си мо с ти

Цель ана ли за за клю ча ет ся в про вер ке ги по те зы о по -
зи тив ном вли я нии при ва ти за ции на про цес сы ре с т рук -
ту ри за ции про из вод ст ва и (или) уп рав ле ния. Сре ди
важ ней ших оце ноч ных по ка за те лей: из ме не ние объ е -
мов ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал, до ли но вой (кон ку -
рен то спо соб ной) про дук ции, до ли на то вар ных рын ках

В про цес се ана ли за обес пе чи ва ет ся про ек ти ро ва ние
вы бо роч ных со во куп но с тей срав ни ва е мых пред при я -
тий, ра бо та ю щих не ме нее 2—3 лет в ус ло ви ях до ста -
точ но ста биль ной струк ту ры соб ст вен но с ти. Ис поль зу -
ет ся до ста точ но ши ро кий круг ры ноч но ори ен ти ро ван -
ных кри те ри ев и по ка за те лей хо зяй ст вен ной де я тель но -
с ти, вклю ча ю щих: объ е мы ре а ли за ции, в том чис ле но -
вой (кон ку рен то спо соб ной) про дук ции; ди на ми ку ин ве с -
ти ций в ос нов ной ка пи тал; фи нан со вое со сто я ние
пред при я тия; до хо дов ра бо та ю щих; тем пы ре с т рук ту -
ри за ции про из вод ст ва и уп рав ле ния и др.

Цель ана ли за со сто ит в вы яв ле нии пре иму ществ и не -
до стат ков дан ных ти пов струк ту ры ка пи та ла, оп ре де ле -
нии оп ти маль но го для дей ст ву ю щей со ци аль но3эко но -
ми че с кой мо де ли сте пе ни кон цен т ра ции ка пи та ла в ру -
ках до ми ни ру ю ще го соб ст вен ни ка (ак ци о не ра). При
вы бо ре «сквоз ных» для каж дой вы бор ки пред при я тий
оце ноч ных по ка за те лей (на ря ду с тра ди ци он ны ми ры -
ноч но ори ен ти ро ван ны ми по ка за те ля ми) це ле со об раз -
но при да вать при ори тет тем из них, ко то рые на и бо лее
чет ко фик си ру ют стра те гич ность в де я тель но с ти фир мы
(на ли чие круп ных ин ве с ти ци он ных про ек тов, ди на ми ка
ры ноч ной сто и мо с ти ком па нии, раз ме р на ло го об ла га -
е мой при бы ли и т.д.)

2. Ана лиз вли я ния струк ту ры ка пи та ла при ва ти зи ро ван ных пред при я тий на эф фек тив ность 
хо зяй ст во ва ния

1. Ана лиз срав ни тель ной эф фек тив но с ти раз лич ных форм соб ст вен но с ти пред при я тий
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тию ин фор ма ции; в-тре ть их, на ли чия тен ден ции ис êóс ст вен но ãо за ни же ния
фаê ти че с êих объ е мов про даж, при бы ли, за ра бот ной пла ты и раз бó ха ния
«те не во ãо» сеê то ра эêо но ми êи;

3) на блю да ет ся сó ще ст вен ный раз рыв меж дó фóнê ци о ни ро ва ни ем êор -
по ра тив ных стрóê тóр де-юре и де-фаê то, что во мно ãом свя за но со сла бо с -
тью юри ди че с êих ме ха низ мов ре ãи с т ра ции и êон тро ля де я тель но с ти ин те -
ã ри ро ван ных стрóê тóр (на при мер, по ня тие «хол динã» от сóт ст вó ет в рос сий -
сêом за êо но да тель ст ве), а таê же не раз ви то с ти со от вет ст вó ю щей ста ти с ти -
че с êой ба зы. Сêа зан ное óсó ãóб ля ет ся на ли чи ем мно же ст ва аф фи ли ро ван -
ных êом мер че с êих стрóê тóр во êрóã êом па нии – объ еê та ана ли за, в том чис -
ле дей ст вó ю щих в за рó беж ных оф шор ных зо нах.

Не смо т ря на от ме чен ные ме то ди че с êие слож но с ти эм пи ри че с êо ãо ана ли за
про бле мы (что де ла ет еãо ре зóль та ты весь ма óс лов ны ми), в ми ро вой праê ти -
êе ê на сто я ще мó вре ме ни на êоп лен до ста точ но об шир ный фаê ти че с êий ма те -
ри ал, ха раê те ри зó ю щий преж де все ãо об щие тен ден ции ди на ми êи соб ст вен но -
с ти пред при я тий, а таê же вли я ние ее ха раê те ра на ма ê ро- и ми ê ро óров не вые
ре зóль та ты хо зяй ст во ва ния. Эти ре зóль та ты, сêо рее все ãо сле дó ет вос при ни -
мать не êаê не êий бе зóс лов ный им пе ра тив или ре цепт для опе ра тив ных óп -
рав лен че с êих дей ст вий, а êаê сти мóл для по ис êа и обос но ва ния êон êрет ных
ре êо мен да ций в оп ре де лен ном на прав ле нии. При ме ром здесь мо жет быть вы -
яв лен ная на ос но ве меж ст ра но во ãо êор ре ля ци он но ãо ана ли за связь меж дó
óров нем ãос ра с хо дов и ди на ми êой ВВП. Мож но ли здесь де лать бе зóс лов ный
вы вод о не об хо ди мо с ти не мед лен но ãо óре за ния ãос ра с хо дов? Вряд ли, по -
сêоль êó оба фаê то ра яв ля ют ся êом плеêс ны ми, стрóê тó ра ВВП в меж на ци о -
наль ном ас пеê те яв ля ет ся сó ще ст вен но раз лич ной и т.д. Од на êо бо лее óã лóб -
лен ное и диф фе рен ци ро ван ное (по от дель ным êом по нен там) изó че ние вли я -
ю щей ро ли фаê то ра ве ли чи ны ãос ра с хо дов на эêо но ми че с êий рост – бе зóс -
лов но по лез ное де ло. Ана ло ãич ным об ра зом сле дó ет от но сить ся ê вы яв ле нию
за рó беж ны ми ис сле до ва те ля ми за ви си мо с ти меж дó тем па ми рос та ВВП на
дó шó на се ле ния и сте пе нью за щи щен но с ти прав ча ст но ãо соб ст вен ни êа.

Ме то ди че с êи важ но от ме тить мно же ст вен ность ас пеê тов эм пи ри че с êо ãо
ана ли за про бле мы êор по ра тив ной соб ст вен но с ти. По пыт êа обоб ще ния этих
ас пеê тов пред при ня та ав то ром в табл. 1.

По ме ре от да ле ния от пе ри о да при ва ти за ции и ста би ли за ции стрóê тó ры
êа пи та ла рос сий сêих êом па ний все боль шóю аê тó аль ность при об ре та ет
про ве де ние эм пи ри че с êих ис сле до ва ний вли я ния тех или иных па ра ме т ров
êа че ст ва êор по ра тив но ãо óп рав ле ния на êо неч нóю со ци аль но-эêо но ми че с -
êóю эф феê тив ность де я тель но с ти êом па ний.

В на сто я щее вре мя в ана лиз вêлю ча ют ся бо лее или ме нее фор маль ные
ха раê те ри с ти êи êор по ра тив но ãо óп рав ле ния, на при мер свя зан ные с ор ãа ни -
за ци ей де я тель но с ти со ве тов ди реê то ров12. Дó ма ет ся, что та êие фаê то ры, êаê
раз ра бо тан ность êор по ра тив ной стра те ãии (ее обос но ван ность, пер спеê тив -
ность), êва ли фи êа ция топ-ме не д же ров, сте пень ин те ã ра ци он но ãо вза и мо дей -
ст вия (си нер ãиз ма) биз нес-еди ниц и т.п., впол не мо ãóт быть эм пи ри че с êи
на блю да е мы и об ла дать вы со êим по тен ци а лом пря мой êор ре ля ции с êо неч -
ны ми со ци аль но-эêо но ми че с êи ми ре зóль та та ми де я тель но с ти êом па ний.

12 См., напр., Иль чук К.В. Эко но ме т ри че с кий ана лиз свя зи меж ду струк ту рой со ве та ди рек то ров и эф фек тив но с тью пред -

при я тий в рос сий ской эко но ми ке. Ав то реф. канд. дисс. М., 2007. 25 с.
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В но вей шей ис то рии рос сий сêих эêо но ми че с êих ре форм мож но встре тить
не ма ло при ме ров про ти во ре чи во ãо от но ше ния вла ст ных стрóê тóр, а таê же
биз не са ê êон êрет ным яв ле ни ям и фаê там ин но ва ци он но ãо ха раê те ра.
Бе зóс лов ной ин но ва ци ей се ре ди ны 90-х ãо дов ста ло бóр ное раз ви тие офи -
ци аль но за ре ãи с т ри ро ван ных фи нан со во-про мы ш лен ных ãрóпп (ФПГ). Не -
смо т ря на пол нóю ле ãи тим ность дан но ãо фе но ме на с точ êи зре ния за êо но -
да тель ст ва, спеêтр мне ний от но си тель но эф феê тив но с ти и пер спеê тив но с -
ти ФПГ был до ста точ но ши роê: сре ди них встре ча лась точ êа зре ния о том,
что ФПГ — это «ло êо мо тив эêо но ми êи», но ãо раз до бо лее ве со мой бы ла
дрó ãая по зи ция о не нóж но с ти и да же вред но с ти ФПГ êаê стрóê тóр, пре тен -
дó ю щих на ин ди ви дó а ли зи ро ван ные ме ры ãос под держ êи.
За да чей ав то ра ста тьи яв ля ет ся про ве де ние, по воз мож но с ти, объ еê тив но ãо
ана ли за ро ли ФПГ êаê од ной из форм мяã êой ин те ã ра ции, а таê же их осо -
бен но с тей в об щем êон теê с те эво лю ции рос сий сêих биз нес-ãрóпп1.  

1 . Се ти в фор ме офи ци аль ных рос сий ских ФПГ
Офи ци аль ные (за ре ãи с т ри ро ван ные) ФПГ, фор ми ро вав ши е ся с 1993 ã.

на ба зе со от вет ст вó ю ще ãо Уêа за Пре зи ден та Рос сий сêой Фе де ра ции, а с
1995 ã. — спе ци аль но ãо Фе де раль но ãо за êо на, êаê пра ви ло, яв ля ют ся по ст -
ро ен ны ми не на имó ще ст вен ных свя зях, а на до ãо вор ных от но ше ни ях. При -
чем на праê ти êе эти от но ше ния обыч но пре дó с ма т ри ва ют столь сла бóю
цен т ра ли за цию эêо но ми че с êих ре ше ний, что не поз во ля ет рас сма т ри вать
офи ци аль ные ФПГ в êа че ст ве до ãо вор ных хол дин ãов2.  О та êом хол дин ãе
мож но бы ло бы ãо во рить, ес ли бы óча ст ни êи ФПГ при за êлю че нии до ãо во -
ра о со зда нии ãрóп пы и óч реж де нии ее цен т раль ной êом па нии пре до став -
ля ли бы этой êом па нии пра во да вать обя за тель ные для них са мих óêа за ния.
Од на êо со зда ние ни од ной из офи ци аль ных ФПГ не со про вож да лось вне -
се ни ем со от вет ст вó ю щих по ло же ний (о под чи не нии óêа за ни ям цен т раль -
ной êом па нии) в óс тав ные до êó мен ты óча ст ни êов ãрóпп.

Пре об ла да ние ин фор ма ци он ных и êо о пе ра ци он ных свя зей меж дó парт -

Российские финансово-промышленные группы:
опыт интеграции сетевого типа*

Дементьев В.Е.,
доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН

* Ста тья под го тов ле на при под держ ке РГНФ, грант № 06302300348а.
1 Кон цеп ту аль ные по ло же ния, ме то ди че с кие раз ра бот ки и ана ли ти че с кие ма те ри а лы по те мати ке ФПГ со дер жа лись в

ря де пуб ли ка ций ав то ра, а так же дру гих ве ду щих спе ци а ли с тов по про бле ме (С. Авдашевой, Ю. Винслава, В. Лисова,

Н. Михайлова, Ю. Якутина и др.).
2 О до го вор ных хол дин гах, см. Шит ки на И.С. Хол дин ги: пра во вое ре гу ли ро ва ние и кор по ра тив ное уп рав ле ние. – М.:

Вол терс Клу вер, 2006.
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не ра ми по та êим ФПГ поз во ля ет ãо во рить об этих ãрóп пах êаê о се те вых
стрóê тó рах. Вме с те с тем офи ци аль ные ФПГ до воль но ча с то вос при ни ма -
ют ся êаê от êло не ние от эêо но ми че с êи оп рав дан ных ва ри ан тов меж фир мен -
ной ин те ã ра ции, êаê не жиз не спо соб ные по ры ноч ным мер êам об ра зо ва ния.
Бо лее то ãо, в 1990-е ãо ды в фор ми ро ва нии этих ãрóпп ви де ли преж де все -
ãо êо о пе ра цию их óча ст ни êов в лоб би ро ва нии сво их ин те ре сов, по пыт êó
пло хо при спо соб лен ных ê но вым óс ло ви ям пред при я тий за тор мо зить ры -
ноч ные пре об ра зо ва ния в стра не3. 

По доб ное вос при я тие офи ци аль ных ФПГ впол не со ãла сó ет ся с та êой
êон цеп ци ей раз ви тия рос сий сêой эêо но ми êи, в êо то рой нет ме с та аê тив ной
стрóê тóр ной по ли ти êе, парт нер ст вó ãо сó дар ст ва и биз не са в ре ше нии за дач
этой по ли ти êи. Меж дó тем ãо тов ность óча ст ни êов ФПГ ê рас êры тию ин -
фор ма ции о стрóê тó ре соб ст вен но с ти, сте пе ни êон тро ля рын êов, ин ве с ти -
ци он ных за мыс лах — сви де тель ст во их из на чаль ной ори ен та ции на от êры -
тое со трóд ни че ст во с ãо сó дар ст вом, а не на за êó лис ные до ãо во рен но с ти с
чи нов ни êа ми. Мож но прий ти ê вы во дó, что имен но по след ние не бы ли ãо -
то вы ê из ме не нию ха раê те ра сво их свя зей с биз не сом. В та êой си тó а ции
сла бо с ти от дель ных ãрóпп — од но из óдоб ных оп рав да ний праê ти че с êо ãо
от êа за эêо но ми че с êих ве домств от се рь ез но ãо со трóд ни че ст ва с офи ци аль -
ны ми ФПГ.

Сêеп ти че с êое от но ше ние ê ним в зна чи тель ной ме ре со хра ни лось до сих
пор. От сю да на блю да е мое со сто ро ны эêо но ми че с êих ве домств от но ше ние
ê Фе де раль но мó за êо нó «О фи нан со во-про мы ш лен ных ãрóп пах» êаê ê обó -
зе, от êо то рой хо ро шо бы из ба вить ся, а по êа поз во ли тель но иã но ри ро вать.
Симп то ма тич но, что в хо де ад ми ни с т ра тив ной ре фор мы «по те рял ся» сó ще -
ст во вав ший до это ãо фе де раль ный ãо сó дар ст вен ный ор ãан, óпол но мо чен -
ный ре ãó ли ро вать со зда ние, де я тель ность и лиê ви да цию фи нан со во-про мы -
ш лен ных ãрóпп. На ли чие та êо ãо ор ãа на пред пи сы ва ет ся все еще дей ст вó ю -
щим Фе де раль ным за êо ном (ста тья 1). Неóди ви тель но, что за «по те рей»
óпол но мо чен но ãо по де лам ФПГ ãо сó дар ст вен но ãо ор ãа на по сле до вал от êаз
с 2006 ãо да от сбо ра ста ти с ти че с êой ин фор ма ции по этим ãрóп пам4

До пó с ти мо рас сма т ри вать офи ци аль ные ФПГ êаê сво е ãо ро да по ли -
ãон, на êо то ром в оте че ст вен ной эêо но ми êе на êап ли вал ся опыт мяã êих
форм ин те ã ра ции. Ана лиз и обоб ще ние опы та этих ãрóпп ос та ет ся аê тó -
аль ной за да чей, не смо т ря на то что про цесс их со зда ния фаê ти че с êи ос -
та но вил ся по ря дó при чин. Во-пер вых, об ре те ние офи ци аль но ãо ста тó са
тре бó ет не êо то рых óси лий, сам этот ста тóс на êла ды ва ет на ФПГ оп ре де -
лен ные обя за тель ст ва, вêлю чая от че ты о де я тель но с ти ãрóп пы. Все это
êон тра с ти рó ет с фаê ти че с êи пре не бре жи тель ным от но ше ни ем ê офи ци -
аль ным ФПГ со сто ро ны фе де раль ных ин стан ций. Коã да же парт не ра ми
биз нес-ãрóпп вы стó па ют вла с ти на ме с тах, это до воль но ча с то вос при ни -
ма ет ся êаê симп том êор рóп ции. Во-вто рых, сни жа ют при вле êа тель ность
рас сма т ри ва е мо ãо ва ри ан та ин те ã ра ции еãо соб ст вен ные сла бо с ти, воз ни -
êа ю щие пре тен зии ê óп рав ля е мо с ти ãрóпп, сры вы в дей ст вии ря да ры ча -
ãов ин те ã ра ции, об на рó жи ва е мые по ме ре при спо соб ле ния ê эêо но ми че с -

3 Ста ро дуб ская И. Фи нан со во3про мы ш лен ные груп пы: ил лю зии и ре аль ность  //   Во про сы эко но ми ки. 1995. № 5.
4 См. п. 5 По ста нов ле ния Рос ста та от 08.07.2005 № 42 «Об ут верж де нии ста ти с ти че с ко го ин ст ру мен та рия для ор га ни -

за ции ста ти с ти че с ко го на блю де ния за де я тель но с тью пред при я тий на 2006 год».
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êим пе ре ме нам. Один из та êих ос ла бе ва ю щих ры ча ãов — де фи цит обо -
рот ных средств, вслед ст вие êо то ро ãо на пер вые ро ли в биз нес-ãрóп пах
вы дви ãа лись по став щи êи да валь че с êо ãо сы рья, ор ãа ни за то ры бар тер ных
и то мó по доб ных сде лоê, бан êи. В-тре ть их, в рос сий сêих óс ло ви ях óча ст -
ни êи не имó ще ст вен ных ва ри ан тов ин те ã ра ции осо бен но под вер же ны ба -
лан си ро ва нию на ãра ни враж деб но ãо по ãло ще ния, оп ре де лен ной за щи той
от êо то ро ãо яв ля ет ся вêлю чен ность в хол дин ãо вóю стрóê тó рó. В-чет вер -
тых, мно ãие из офи ци аль ных ФПГ из на чаль но вы ст ра и ва лись êаê мос тиê
ê бо лее же ст êо мó, ча ще все ãо хол дин ãо во мó ва ри ан тó ин те ã ра ции. С этой
точ êи зре ния, со став ФПГ — сиã нал со сто ро ны ини ци а то ров ее со зда ния
дрó ãим сóбъ еê там эêо но ми êи о пре тен зи ях на сфе рó вли я ния и ее ãра ни -
цах.

Не смо т ря на та êо ãо ро да об сто я тель ст ва, по ло жи тель ные ре зóль та ты
де я тель но с ти офи ци аль ных ФПГ в на и бо лее слож ный пе ри од пре об ра зо -
ва ний в рос сий сêой эêо но ми êе5 сви де тель ст вó ют о зна чи тель ных фóнê -
ци о наль ных воз мож но с тях се те во ãо ти па ин те ã ра ции не толь êо в óс ло ви -
ях ин но ва ци он ной êон êó рен ции, но и в êри зис ное вре мя. Од на êо раз ви -
тие этих ãрóпп по сле 1998 ãо да ос та ет ся не до ста точ но изó чен ным. В этой
свя зи це ле со об раз но об ра тить ся ê той ин фор ма ции об офи ци аль ных
ФПГ, êо то рая на êо пи лась ê мо мен тó пре êра ще ния де я тель но с ти по след -
не ãо óпол но мо чен но ãо ãо сó дар ст вен но ãо ор ãа на по де лам ФПГ, êа êо вым
с 2000 до 2004 ãо да бы ло Ми ни с тер ст во про мы ш лен но с ти, на óêи и тех -
но ло ãий РФ (Мин пром на ó êи). 

2 . Об щая ди на ми ка раз ви тия офи ци аль ных ФПГ
Фаê ти че с êи пре не бре жи тель ное от но ше ние ãо сó дар ст вен ных ор ãа нов ê

офи ци аль ным ФПГ не моã ло не от ра зить ся на де я тель но с ти этих ãрóпп,
вêлю чая их же ла ние ê со хра не нию сво е ãо ста тó са. На об щих от чет ных дан -
ных об офи ци аль ных рос сий сêих ФПГ сêа зы ва ет ся от êаз ча с ти ãрóпп от та -
êо ãо ста тó са, сни же ние ãо тов но с ти от чи ты вать ся о сво ей де я тель но с ти пе -
ред ãо сó дар ст вом. Это про яви лось в óмень ше нии чис ла юри ди че с êих лиц,
ох ва чен ных со от вет ст вó ю щей от чет но с тью, в сни же нии со во êóп ной чис -
лен но с ти ра бот ни êов рас сма т ри ва е мых ãрóпп (см. табл. 1). 

Сре ди дан ных табл. 1 об ра ща ет на се бя вни ма ние рост со во êóп ных
дол ãо сроч ных фи нан со вых вло же ний (по êа за тель 1.5.). В со от вет ст вии с
фор мой №1-ФПГ ãо сó дар ст вен ной ста ти с ти че с êой от чет но с ти ê ним от -
но сят ся дол ãо сроч ные (на сроê бо лее ãо да) ин ве с ти ции ор ãа ни за ции в
до ход ные аê ти вы (цен ные бó ма ãи) дрó ãих ор ãа ни за ций, óс тав ные (сêла -
доч ные) êа пи та лы дрó ãих ор ãа ни за ций, ãо сó дар ст вен ные цен ные бó ма ãи
(об ли ãа ции и дрó ãие дол ãо вые обя за тель ст ва), а таê же пре до став лен ные
дрó ãим ор ãа ни за ци ям зай мы. 

В ра ци о наль ном ва ри ан те  рост по êа за те ля мож но бы ло бы ин тер пре -
ти ро вать êаê стрем ле ние ê бо лее тес ной внó т ри ãрóп по вой ин те ã ра ции на
ос но ве вза и мо óча с тия в  аê ци о нер ном êа пи та ле. Од на êо на са мом де ле
за мет ной тен ден ции ê бо лее вы ра жен ной аê ци о нер ной ин те ã ра ции не
про изо ш ло. 

5 См., на пр., Ав да ше ва С.Б., Ба лю ке вич В.П., Горбачев А.В., Де мен ть ев В.Е., Пап пэ Я.Ш. Ана лиз ро ли ин те г ри ро ван ных

струк тур на рос сий ских то вар ных рын ках. – М.: ТЕ ИС, 2000.
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Таб ли  ца  1 .

Свод ные по ка за те ли де я тель но с ти ФПГ за 1999—2003 го ды, млрд. руб лей
№ По ка за те ли 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.2003г.
п/п
1. Все уча ст ни ки
1.1. Чис ло юри ди че с ких лиц, пред ста вив ших дан ные 

для вклю че ния в от чет в це лом по ФПГ 578 657 535 473
1.2. Ус тав ный ка пи тал цен т раль ной ком па нии, 

объ яв лен ный на мо мент ре ги с т ра ции 3,1 1,8 2,0 1,9 0,7
1.3. Чис лен ность ра бот ни ков спи соч но го со ста ва 

(на ко нец от чет но го пе ри о да), тыс. че ло век 1,3 998 976 893 682
1.4. Ин ве с ти ции в не фи нан со вые ак ти вы:
1.4.1. 3 в ос нов ной ка пи тал 14,0 11,2 23,1 25,3 19,7
1.4.2. 3 в не ма те ри аль ные ак ти вы 0,4 0,6 0,6 0,1 0,1
1.4.3. 3 на при рост за па сов ма те ри аль ных обо рот ных

средств 13,0 6,5 8,5 20,5 3,6
1.5. Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния 10,3 7,7 30,4 46,9 48,0
1.6. Из об ще го объ е ма при вле чен ных средств — 

сред ст ва фе де раль но го бю д же та, по лу чен ные
в ка че ст ве мер го су дар ст вен ной под держ ки 3 0,4 0,1 0,4 0,2

1.7. Объ ем про дук ции (ра бот, ус луг) в фак ти че с ких
от пу ск ных це нах без НДС, ак ци за 237 321 387 393 167

1.8. Объ ем от гру жен ной про мы ш лен ной про дук ции 
(ра бот, ус луг) в фак ти че с ких от пу ск ных це нах без 
НДС, ак ци за — все го 234 303 368 353 154

1.9. Из неё про дук ция, от гру жен ная (пе ре дан ная) 
уча ст ни кам ФПГ по ко о пе ра ци он ным свя зям 19,3 21,9 39,2 31,3 16,4

1.10. Из об ще го объ е ма от гру жен ной про мы ш лен ной 
про дук ции (ра бот, ус луг) — на экс порт 51,9 44,8 74,6 73,5 36,7

2. Уча ст ни ки не фи нан со вой сфе ры де я тель но с ти
2.1. Сред не спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков

(без внеш них сов ме с ти те лей), тыс. че ло век 1212 917 918 834 598
2.2 Вы руч ка (нет то) от ре а ли за ции то ва ров, 

про дук ции, ра бот, ус луг ( без НДС, ак ци зов и 
ана ло гич ных пла те жей) 248 283 354 324 151

2.3. Се бе с то и мость ре а ли за ции то ва ров, 
про дук ции, ра бот, ус луг 208 229 301 282 133

2.4. При быль, убы ток (3) от чет но го пе ри о да 23,4 28,2 24,2 17,9 9,4
2.5. Ос нов ные сред ст ва (на ко нец от чет но го пе ри о да) 3 176 185 222 212
2.6. Обо рот ные ак ти вы (на ко нец от чет но го пе ри о да) 3 148 184 217 207
2.6.1. в том чис ле: — за па сы, вклю чая НДС по 

при об ре тен ным цен но с тям 3 61,2 79,3 99,1 92,6
2.6.2. 3де неж ные сред ст ва 3 5,9 7,0 10,1 7,6
2.7. Из об ще го объ е ма крат ко сроч ных фи нан со вых 

вло же ний — соб ст вен ные ак ции, вы куп лен ные у 
ак ци о не ров 3 2,1 0,9 0,7 0,7

2.8. Крат ко сроч ные пас си вы (на ко нец 
от чет но го пе ри о да) 3 160 171 195 171

2.9. Де би тор ская за дол жен ность (на ко нец 
от чет но го пе ри о да) 88,1 66,4 76,4 88,4 81,8

2.10. Из об щей де би тор ской за дол жен но с ти — 
за дол жен ность го су дар ст вен ных за каз чи ков по 
оп ла те за по став лен ные то ва ры, ра бо ты и ус лу ги
для го су дар ст вен ных нужд и по фе де раль ным 
про грам мам 3 2,3 3,7 5,9 2,4

2.11. Из крат ко сроч ной де би тор ской
за дол жен но с ти —за дол жен ность уча ст ни ков 
(уч ре ди те лей) в ус тав ный ка пи тал 3 3 0,005 0,01 0,5

2.12. Кре ди тор ская за дол жен ность (на ко нец 
от чет но го пе ри о да) 153 133 129 153 131

2.12.1. Из об щей кре ди тор ской за дол жен но с ти — 
за дол жен ность пе ред бю д же том 3 17,6 15,8 14,0 11,5

2.12.2. Кре ди ты бан ков 21,1 33,3 43,2 70,7 68,3
3. Фи нан со во3кре дит ные уч реж де ния
3.1. Сред не спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков 

(без внеш них сов ме с ти те лей), тыс. че ло век 19,5 29,0 15,9 16,2 10,7
3.2. Кре ди ты, вы дан ные уча ст ни кам ФПГ 2,9 1,7 3,0 5,7 2,8

При ме ча ние. Про черк (3) в от дель ных гра фах оз на ча ет от сут ст вие дан ных.
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На то, что эти от но ше ния не яв ля ют ся для рас сма т ри ва е мых стрóê тóр
ос но во по ла ãа ю щи ми, в оп ре де лен ной ме ре óêа зы ва ют об щая ве ли чи на и
ди на ми êа êрат êо сроч ных фи нан со вых вло же ний в соб ст вен ные аê ции, вы -
êóп лен ные ó аê ци о не ров. Каê ви дим, со во êóп ный объ ем та êих вло же ний
со êра тил ся с 2,1 млрд. рóб. до 0,7 млрд. рóб. за рас сма т ри ва е мый пе ри од
(по êа за тель 2.7).

По сêоль êó за ди на ми êой свод ных по êа за те лей де я тель но с ти ФПГ сêры -
ва ют ся из ме не ния в пе реч не пред ста вив ших свою от чет ность ãрóпп, эти по -
êа за те ли да ют не сêоль êо ис êа жен нóю êар ти нó фóнê ци о ни ро ва ния та êо ãо
ро да се те вых стрóê тóр по сле 1998 ãо да. Для бо лее точ ной ха раê те ри с ти êи
этих стрóê тóр ни же рас смо т рим лишь те из офи ци аль ных ФПГ, что со об -
щи ли све де ния о се бе (в рам êах ста ти с ти че с êой фор мы 1-ФПГ) за 1999—
2002 ãо ды. К та êим от но сят ся сле дó ю щие 33 ãрóп пы: Аван ãард, Апеê, Аэ ро -
фин, Бал тий сêая стро и тель ная êом па ния, Бел Рó сАв то, Волж сêо-Кам сêая
ФПГ, Вос точ но-Си бир сêая ãрóп па, Даль ний Вос тоê, Дви ãа те ли НК, До нин -
вест, Дра ãо цен но с ти Ура ла, Един ст во, Зо ло тое зер но Ал тая, Ин тер аã ро ин -
вест, Мор сêая тех ни êа, Ни же ãо род сêие ав то мо би ли, Обо ро ни тель ные си с -
те мы, Обо рон мет хим пром, Объ е ди нен ная про мы ш лен но-стро и тель ная
ãрóп па, Оп тро ни êа, Про до воль ст вен ная êор по ра ция «Дон», Пром при бор,
Рос ст ро, Рос тов Ве ли êий, Си ба ã ро маш, Сêо ро ст ной флот, Сре дó рал ст рой,
Точ ность, Тя жэ нер ãо маш, Ураль сêие за во ды, Фор маш, Эê со хим, Эле ê трон -
ные тех но ло ãии.

3 . Ха рак те ри с ти ки де я тель но с ти ФПГ по фик си ро ван но му пе реч ню 
в пе ри од 1999—2002 го дов

Ряд ха раê те ри с тиê де я тель но с ти óêа зан ных ãрóпп в 1999—2002 ãо ды
при ве ден в табл. 2. По сêоль êó не все  ãрóп пы пре достав ля ли пол но стью за -
пол нен ные фор мы ФПГ-1, не êо то рые по êа за те ли в табл. 2 сфор ми ро ва ны
по оã ра ни чен но мó их êрó ãó. Кро ме то ãо, при ве де ны не êо то рые  ха раê те ри -
с ти êи êрóп ней ших рос сий сêих êом па ний, поз во ля ю щих со по с та вить ре -
зóль та ты их де я тель но с ти и офи ци аль ных ФПГ (по êа за те ли 7, 8).

Каê вид но из табл. 2, офи ци аль ные ФПГ в сред нем вы ãля дят не хó же,
чем êрóп ней шие рос сий сêие êом па нии, пред став ля ю щие со бой бо лее же -
ст êий ва ри ант эêо но ми че с êой ин те ã ра ции. К та êо мó вы во дó мож но прий -
ти из со по с тав ле ния ФПГ и êрóп ней ших êом па ний по ди на ми êе ре а ли -
за ции про дóê ции, да и по про из во ди тель но с ти трó да. При этом не об хо -
ди мо óчи ты вать, что сре ди óча ст ни êов рас сма т ри ва е мых ФПГ праê ти че -
с êи нет êом па ний неф те ãа зо во ãо êом плеê са, та бач ной и пи во ва рен ной
про мы ш лен но с ти, яв ля ю щих ся ли де ра ми по объ е мó ре а ли за ции на од но -
ãо ра бот ни êа. Ес ли ис êлю чить из со по с тав ле ния эти от рас ли, то сред нее
зна че ние по ос тав шим ся 163 êрóп ней шим êом па ни ям по êа за те ля про из -
во ди тель но с ти трó да за 2002 ãод сни зит ся с 1760,0 до 1221,5 тыс.
рóб./чел., т.е. при бли зит ся ê про из во ди тель но с ти трó да в ФПГ (1212,3
тыс. рóб./чел.).

Дан ные табл. 2 сви де тель ст вó ют о зна чи тель ных раз ли чи ях меж дó от -
дель ны ми рас сма т ри ва е мы ми ãрóп па ми. На это óêа зы ва ет по ло жи тель ное
сред нее зна че ние тем пов при ро с та объ е ма от ãрó жен ной про мы ш лен ной
про дóê ции в 2002 ãо дó по óêа зан ным ãрóп пам на фо не сни же ния их со во -
êóп но ãо объ е ма от ãрó жен ной про дóê ции в том же ãо дó. 
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Таб ли  ца  2

Срав ни тель ные по ка за те ли де я тель но с ти 33 фи нан со во�про мы ш лен ных групп 
и 200 круп ней ших рос сий ских ком па ний за 1999—2002 го ды, млрд. руб лей

№ По ка за те ли 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
п/п
1. Чис лен ность ра бот ни ков спи соч но го со ста ва (на 

ко нец от чет но го пе ри о да), тыс. че ло век (по 33 груп пам) 919,2 894,0 854,2

2. Ин ве с ти ции в не фи нан со вые ак ти вы: 

3 в ос нов ной ка пи тал (по 25 груп пам) 11,871 9,792 10,602 13,271

3. Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния (по 25 груп пам) 8,197 7,360 4,381 10,418

4. Объ ем от гру жен ной про мы ш лен ной про дук ции (ра бот, 

ус луг) в фак ти че с ких от пу ск ных це нах без НДС, ак ци за 158,914 263,762 316,024 313,696

5. От но ше ние объ ема от гру жен ной про мы ш лен ной про дук3

ции (ра бот, ус луг) в фак ти че с ких от пу ск ных це нах без 

НДС, ак ци за к ко ли че ст ву ра бо та ю щих (сред нее зна че3

ние по 33 груп пам), тыс. руб. / чел. 1369,5 2113,6 1212,3

6. Го до вой при рост объ е ма от гру жен ной про мы ш лен 3

ной про дук ции (ра бот, ус луг) в фак ти че с ких от пу ск ных

це нах без НДС, ак ци за, в % (сред нее зна че ние по 

33 груп пам) 102,6 31,7 22,2

7. Сред нее зна че ние го до во го при ро с та объ е ма 

ре а ли за ции (без НДС, ак ци за и ана ло гич ных пла те жей) 

для 200 круп ней ших ком па ний Рос сии (по рей тин гу 

жур на ла «Экс перт») 62,4 14,8 13,6

8. От но ше ние объ е ма ре а ли за ции к ко ли че ст ву ра бо та ю 3

щих (сред нее зна че ние для 200 круп ней ших ком па ний 

Рос сии по рей тин гу жур на ла «Экс перт»), тыс. руб./чел. 1042,5 1317,7 1760,0

Оп ре де лен ный ин те рес пред став ля ют осо бен но с ти де я тель но с ти офи ци -
аль ных ФПГ раз ных раз ме ров. В це лях ана ли за ран жи рó ем рас сма т ри ва е -
мые 33 ФПГ по объ е мó от ãрó жен ной про мы ш лен ной про дóê ции за 2002 ãод
(по óбы ва нию). До ля 5 êрóп ней ших ãрóпп пре вы ша ет 73% со во êóп но ãо
объ е ма от ãрó жен ной про дóê ции ФПГ, а до ля 10 êрóп ней ших ãрóпп со став -
ля ет 87,5% (табл. 3). По объ е мó ре а ли за ции 14 из 33 ãрóпп пре вос хо дят рó -
беж, от де ля ю щий вêлю чен ные в рей тинã 200 жóр на ла «Эêс перт» от ос таль -
ных êом па ний.

Связь меж дó раз ме ра ми ãрóп пы и тем па ми при ро с та от ãрó жен ной про -
дóê ции, óров нем про из во ди тель но с ти трó да, до лей про мы ш лен ной про дóê -
ции, пе ре дан ной парт не рам по ãрóп пе, ин ве с ти ци я ми в ос нов ные сред ст ва
и дол ãо сроч ны ми фи нан со вы ми вло же ни я ми от но си тель но объ е ма от ãрó -
жен ной про дóê ции но сит не мо но тон ный ха раê тер (табл. 3). 

Сле дó ет от ме тить, что сó ще ст вен ные от ли чия де мон ст ри рó ют и близ êие
по раз ме рó (объ е мó от ãрó жен ной про дóê ции) ãрóп пы, осо бен но êрóп ней -
шие, что вид но, на при мер, из стан дарт но ãо от êло не ния про из во ди тель но с -
ти трó да. 

На и бо лее од но род ной оêа за лась со во êóп ность ФПГ со сред ним объ е мом
от ãрó жен ной про дóê ции 1590 млн. рóб. Эти ãрóп пы де мон ст ри рó ют на и -
боль ший при рост про из вод ст ва (106%) в 2002 ãо дó. Они же яв ля ют ся аóт -
сай де ра ми по óров ню про из во ди тель но с ти трó да. Сле дó ет, од на êо, óчи ты -
вать, что эти ãрóп пы объ е ди ня ют в ос нов ном ма ши но ст ро и тель ные про из -
вод ст ва, êо то рым свой ст вен на вы со êая трó до ем êость. 
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4 . Осо бен но с ти офи ци аль ных ФПГ раз ных ти пов
С óче том не од но знач но ãо вли я ния раз ме ров ФПГ на ее ха раê те ри с ти êи

це ле со об раз но об ра тить ся ê дрó ãим прин ци пам раз ãра ни че ния ти пов ãрóпп.
Ана лиз по êа зал це ле со об раз ность вы де ле ния трех ти пов ФПГ.

1. В êа че ст ве «бан êов сêих ФПГ» бó дем рас сма т ри вать ãрóп пы с до лей
êре дит но-фи нан со вых ор ãа ни за ций в êа пи та ле цен т раль ной êом па нии, пре -
вы ша ю щей 15%. Та êóю до лю мож но траê то вать êаê сви де тель ст во от но си -
тель но аê тив но ãо óча с тия этих ор ãа ни за ций в фор ми ро ва нии ãрóп пы и за -
мыс лов ее раз ви тия. К дан но мó ти пó ФПГ сле дó ет от не с ти: Бел Рó сАв то,
Даль ний Вос тоê, До нин вест, Дра ãо цен но с ти Ура ла, Ин тер аã ро ин вест, Ни -
же ãо род сêие ав то мо би ли, Обо ро ни тель ные си с те мы, Объ е ди нен нóю про -
мы ш лен но-стро и тель нóю ãрóп пó, Оп тро ни êó, Про до воль ст вен нóю êор по ра -
цию «Дон», Пром при бор, Ураль сêие за во ды (12 ãрóпп).

2. «ФПГ с аê ци о нер ны ми свя зя ми» хо тя и не яв ля ют ся в чи с том ви де
хол дин ãо вы ми стрóê тó ра ми, об на рó жи ва ют та êие аê ци о нер ные свя зя ми
меж дó óча ст ни êа ми ãрóп пы, êо то рые не сво дят ся ê óча с тию в êа пи та ле ее
цен т раль ной êом па нии. Это та êие ФПГ, êаê: Вос точ но-Си бир сêая ãрóп па,
Един ст во, Ни же ãо род сêие ав то мо би ли, Обо рон мет хим пром, Объ е ди нен ная
про мы ш лен но-стро и тель ная ãрóп па, Пром при бор, Рос ст ро, Си ба ã ро маш (8
ãрóпп).

Таб ли  ца  3

Свод ные по ка за те ли де я тель но с ти 33 фи нан со во�про мы ш лен ных групп 
раз ных раз ме ров в 2002 го ду

По ка за те ли Рей тин ги групп (по раз ме рам)
1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—33

До ля в со во куп ном объ е ме 
от гру жен ной про мы ш лен ной 
про дук ции ФПГ, % 73,3 14,2 7,1 2,5 1,7 1,2

Объ ем от гру жен ной 
про мы ш лен ной про дук ции 
(сред нее зна че ние), млн. руб. 45993,6 8934,2 4432,0 1590,0 1057,4 457,5

При рост объ е ма от гру жен ной 
про мы ш лен ной про дук ции 
(сред нее зна че ние), % 25,6 10,2 0,0 106,0 35,0 6,1

До ля про мы ш лен ной про дук ции,
от гру жен ной парт не рам по 
ФПГ (сред нее зна че ние), % 3,2 9,1 3,5 4,2 27,2 7,7

Про из во ди тель ность тру да 
(сред нее зна че ние), тыс. руб. 6844,4 256,2 235,3 125,9 242,0 166,5

Cтан дарт ное от кло не ние 
про из во ди тель но с ти тру да 13751,9 132,4 120,5 39,3 234,1 125,0

Ка пи та ло об ра зу ю щие ин ве с ти ции 
в ос нов ные сред ст ва по от но ше нию
к от гру жен ной про дук ции (сред нее 
зна че ние), % 2,9 2,7 3,0 2,6 5,5 2,7

Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния 
по от но ше нию к от гру жен ной 
про дук ции (сред нее зна че ние), % 2,4 1,8 1,1 4,3 0,5 3,7

При ме ча ние. В рей тин го вую груп пу 1—5 по па ли 5 круп ней ших ФПГ, в груп пу 26—33 — 8 ФПГ с от но си тель но ми ни маль -

ны ми объ е ма ми про из вод ст ва.
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3. В êа че ст ве «êо о пе ра ци он ных ФПГ» бó дем рас сма т ри вать ãрóп пы с до -
лей внó т ри ãрóп по вых по ста воê не ме нее 10% от объ е ма про из вод ст ва. К
дан но мó ти пó ФПГ мож но от не с ти сле дó ю щие: Бел Рó сАв то, Вос точ но-Си -
бир сêая ãрóп па, До нин вест, Дра ãо цен но с ти Ура ла, Ни же ãо род сêие ав то мо -
би ли, Обо рон мет хим пром, Объ е ди нен ная про мы ш лен но-стро и тель ная
ãрóп па, Оп тро ни êа, Рос ст ро, Си ба ã ро маш, Сре дó рал ст рой (11 ãрóпп).

По êа за те ли раз ви тия вы де лен ных ти пов ФПГ пред став ле ны в табл. 4. В
рас сма т ри ва е мый пе ри од «бан êов сêие ФПГ» оêа за лись ли де ра ми по рос тó
про из вод ст ва, про из во ди тель но с ти трó да и дол ãо сроч ным фи нан со вым
вло же ни ям. Хо тя «êо о пе ра ци он ные ФПГ» пре взо ш ли бан êов сêие в ин тен -
сив но с ти ин ве с ти ций в ос нов ные сред ст ва, по след ние ãрóп пы про де мон ст -
ри ро ва ли са мóю аê тив нóю ин ве с ти ци он нóю ре аê цию на из ме не ние эêо но -
ми че с êих óс ло вий по сле êри зи са 1998 ãо да. «ФПГ с аê ци о нер ны ми свя зя -
ми» за мет но от ста ют в на ра щи ва нии про из вод ст ва. Они не сêлон ны ê
даль ней ше мó óси ле нию аê ци о нер ных свя зей, о чем сви де тель ст вó ет низ -
êая ин тен сив ность дол ãо сроч ных фи нан со вых вло же ний. 

Сле дó ет от ме тить, что ли дер ст во бан êов сêих ФПГ по ря дó по êа за те лей
про яви лось еще в пе ри од 1997—2000 ãо дов6. Ана лиз раз ви тия ãрóпп в этот
пе ри од вы явил êаê их адап та ци он ные пре имó ще ст ва, бы с т ро тó при спо соб -
ле ния ê из ме ня ю щей ся эêо но ми че с êой êонъ юнê тó ре, таê и за мед ле ние тем -
пов рос та ê 2001 ãо дó7.  Од на êо по êа за те ли раз ви тия раз ных ти пов ФПГ,
пред став лен ные в табл. 4, поз во ля ют ãо во рить об из ме не нии этой тен ден -
ции (по êрай ней ме ре, для вы де лен ных ти пов ãрóпп) — о за мет ном óс êо ре -
нии их рос та по сле 2001 ãо да.

В це лом ди на ми êа раз ви тия офи ци аль ных рос сий сêих ФПГ в пе ри од
1999—2002 ãо дов сви де тель ст вó ет о том, что не толь êо хол дин ãо вые биз нес-
ãрóп пы, но и ин те ã ри ро ван ные стрóê тó ры се те во ãо ти па, фор ми рó ю щи е ся в
рос сий сêой эêо но ми êе на до ãо вор ной ос но ве, спо соб ны, не смо т ря на ряд
не бла ãо при ят ных об сто я тельств, про де мон ст ри ро вать за слó жи ва ю щие вни -
ма ния фóнê ци о наль ные воз мож но с ти.

5 . Ди хо то мия биз нес/групп как при спо соб ле ние ком па ний к ха рак тер ной
для рос сий ско го биз не са струк ту ре соб ст вен но с ти

Вы де ля ют че ты ре мо де ли êор по ра тив но ãо êон тро ля, ха раê тер ные для
при ва ти зи ро ван ных пред при я тий рос сий сêой про мы ш лен но с ти êон ца
1990-х ãо дов.8 Под мо де лью здесь по ни ма ет ся óс той чи вое рас пре де ле ние
êон тро ля в êом па ни ях меж дó соб ст вен ни êа ми и ме не д же ра ми. От дель -
ные мо де ли êор по ра тив но ãо êон тро ля опи сы ва ют ся Дол ãо пя то вой сле дó -
ю щим об ра зом.

Мо дель I — «ча ст ное пред при я тие», в êо то рой сов ме ще ны фóнê ции соб -
ст вен ни êов и óп рав ля ю щих. Крóп ней ший соб ст вен ниê — ди реê тор, при
этом мел êи ми аê ци о не ра ми мо ãóт быть дрó ãие ме не д же ры, ря до вые ра бот -
ни êи, ор ãа ны вла с ти, с êо то ры ми до сти ãа ет ся ба ланс ин те ре сов.

6 Де мен ть ев В.Е., Ав да ше ва С.Б. Тен ден ции эво лю ции офи ци аль ных фи нан со во3про мы ш лен ных групп в 2000—2001 го -

дах  //  Рос сий ский эко но ми че с кий жур нал. 2002, № 3. 
7 Там же.
8 Дол го пя то ва Т. Г. Мо де ли и ме ха низ мы кор по ра тив но го кон тро ля в рос сий ской про мы ш лен но с ти (опыт эм пи ри че с ко го

ис сле до ва ния) // Во про сы эко но ми ки. 2001. № 5, С. 46—60.
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Мо дель II — «êол леê тив ная ме не д жер сêая соб ст вен ность», в êо то рой
таê же сов ме ще ны фóнê ции соб ст вен ни êов и óп рав ля ю щих. В та êом «êо о -
пе ра ти ве ме не д же ров» ãрóп па выс ших ме не д же ров пред при я тия, обыч но не
бо лее 4–5 че ло веê, со сре до то чи ва ет в сво их рó êах êон троль ный па êет аê -
ций. Каê пра ви ло, ни êто из ве дó щих аê ци о не ров не об ла да ет бло êи рó ю щим
па êе том, но до ля ди реê то ра пре вы ша ет до ли êаж до ãо из чле нов êо ман ды.

Мо дель III — «êон цен т ри ро ван ное внеш нее вла де ние», ãде внеш ний соб -
ст вен ниê рас по ря жа ет ся êон троль ным па êе том аê ций, а ме не д же ры — это
на ем ный пер со нал или вла дель цы мел êих па êе тов аê ций (3–5%). Дан ная
мо дель в ос нов ном сфор ми ро ва лась в хо де вто рич но ãо пе ре рас пре де ле ния
при ва ти зи ро ван ной аê ци о нер ной соб ст вен но с ти.

Мо дель IV — «рас пы лен ное вла де ние», ãде êон троль фаê ти че с êи при -
над ле жит ме недж мен тó пред при я тия. Для дан ной мо де ли ха раê тер но, что
ме не д жер (êоман да ме не д же ров) обыч но яв ля ет ся соб ст вен ни êом па êе та
аê ций сред них раз ме ров (5–15%). При этом ос таль ные аê ции ча с тич но рас -
пы ле ны сре ди мель чай ших аê ци о не ров — ин сай де ров и сто рон них лиц, ча -
с тич но мо ãóт на хо дить ся в ви де не боль ших па êе тов ó ãо сó дар ст вен ных ор -
ãа нов, ин сти тó ци о наль ных ин ве с то ров, дрó ãих соб ст вен ни êов. Ос нов ные

Таб ли  ца  4

По ка за те ли раз ви тия ФПГ раз ных ти пов в 2000—2001 го дах

На и ме но ва ние Бан ков ские ФПГ с ак/ Ко о пе ра/
по ка за те лей ФПГ ци о нер ны ми ци он ные

свя зя ми меж ду ФПГ
уча ст ни ка ми

При рост объ е ма от гру жен ной про мы ш лен ной про дук ции (сред нее зна че ние), %

3 2000 г. 15,9 7,4 22,7

3 2001 г. 10,8 32,2 1,2

3 2002 г. 29,8 15,2 24,7

Сум мар но за 3 го да 56,5 20,4 48,6

Про из во ди тель ность тру да (сред нее зна че ние), тыс.руб./чел.

3 2000 г. 192,4 201,9 155,9

3 2001 г. 195,6 211,5 172,5

3 2002 г. 282,8 256,3 208,0

Ка пи та ло об ра зу ю щие ин ве с ти ции в ос нов ные сред ст ва по от но ше нию к от гру жен ной про дук ции

(сред нее зна че ние), %

3 1999 г. 17,8 5,1 13,0

3 2000 г. 4,0 9,7 9,2

3 2001 г. 4,2 9,8 10,0

3 2002 г. 4,9 4,7 5,6

Сум мар но за 4 го да 30,9 29,3 37,8

Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния по от но ше нию к от гру жен ной про дук ции (сред нее зна че ние), %

3 1999 г. 8,1 2,8 7,5

3 2000 г. 3,8 2,3 4,0

3 2001 г. 4,0 1,0 3,6

3 2002 г. 2,9 1,1 1,7

Сум мар но за 4 го да 18,8 7,2 16,8
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чер ты мо де ли — со че та ние бес êон т роль но с ти ме недж мен та, еãо не óве рен но -
с ти в бó дó щем и не воз мож но с ти и/или не же ла ния óве ли чить свою до лю в
соб ст вен но с ти.

Ин тен сив ные про цес сы пе ре рас пре де ле ния аê ци о нер ной соб ст вен но с ти
спо соб ст во ва ли транс фор ма ции стрóê тóр êон тро ля на ми ê ро óров не. В сло -
жив шей ся ин сти тó ци о наль ной сре де мо де ли êон тро ля с рас пы лен ной и
óме рен но êон цен т ри ро ван ной соб ст вен но с тью (II и IV) не моã ли êон êó ри -
ро вать с мо де ля ми, ос но ван ны ми на силь ной êон цен т ра ции соб ст вен но с ти
(I и III), и по сте пен но вы тес ня лись. Таê, мно ãие рос сий сêие АО бы ли по -
ãло ще ны êрóп ны ми рос сий сêи ми биз нес-ãрóп па ми, êóп ле ны внеш ним соб -
ст вен ни êом или по сте пен но пе ре шли в фаê ти че с êи лич нóю соб ст вен ность
ãе не раль но ãо ди реê то ра9. Рас про ст ра нен ная праê ти êа не по сред ст вен но ãо
óча с тия внеш не ãо до ми ни рó ю ще ãо соб ст вен ни êа в óп рав ле нии при во дит ê
от сóт ст вию чет êих ãра ниц меж дó мо де ля ми I или III. В це лом со хра ня ет
си лó вы вод о вы со êой óс той чи во с ти сфор ми ро вав шей ся в рос сий сêой про -
мы ш лен но с ти ин сай дер сêой стрóê тó ры соб ст вен но с ти10.

Этим в зна чи тель ной ме ре объ яс ня ет ся низ êая ин тен сив ность из ме не -
ния юри ди че с êих ãра ниц фир мы, что счи та ет ся од ним из па ра доê сов раз -
ви тия пе ре ход ных эêо но миê11. Для та êих соб ст вен ни êов-ин сай де ров óт ра та
êон тро ля, по ãло ще ние их фирм мо ãóт оз на чать сни же ние со ци аль но ãо ста -
тó са, а с ним и вы па де ние из при выч но ãо об ра за жиз ни. От сю да óд во ен ная
энер ãия в про ти во дей ст вии за хват чи êам: со про тив ле ние им в êа че ст ве и ме -
не д же ров, и соб ст вен ни êов. Дрó же ст вен ное из ме не ние ãра ниц фир мы со от -
вет ст вен но пред по ла ãа ет двой нóю êом пен са цию. Бес êон ф лиêт нóю пе ре да -
чó êон тро ля мож но ожи дать в слó ча ях: а) на ли чия при ем ле мой êом пен са -
ции; б) по ни ма ния про бле ма тич но с ти или бес пер спеê тив но с ти са мо сто я -
тель но ãо фóнê ци о ни ро ва ния.

Мож но до пó с тить, что по след ним об сто я тель ст вом объ яс ня ет ся вхож де -
ние пред при я тий в со став хол дин ãов по ини ци а ти ве са мих ча ст ных вла -
дель цев этих пред при я тий. Та êая ин те ã ра ция ха раê тер на при мер но для тре -
ти пред при я тий, яв ля ю щих ся ча с тью хол дин ãа12. Каê по êа зал оп рос, бла ãо -
да ря ра бо те в со ста ве хол дин ãов оêо ло по ло ви ны пред при я тий по лó чи ли
ин ве с ти ции, до стóп ê но вым тех но ло ãи ям и óê ре пи ли по зи ции на рос сий -
сêих рын êах сбы та про дóê ции, пя тая часть пред при я тий за щи ти лись от не -
дрó же ст вен но ãо по ãло ще ния, бо лее 13% óси ли ли свои по зи ции в от но ше ни -
ях с ре ãи о наль ны ми, ме ст ны ми ор ãа на ми вла с ти13. След ст ви ем рас про ст ра -
нен но с ти ин сай дер сêо ãо êон тро ля яв ля ет ся ра ди êа лизм при пе ре ме нах ãра -
ниц фир мы. Рас ши ре ние этих ãра ниц про ис хо дит ли бо че рез вы ст ра и ва ние
хол дин ãо вых стрóê тóр (êлас си че с êих и рас пре де лен ных), ли бо с пре об ла -
да ни ем не имó ще ст вен ных ин ст рó мен тов ин те ã ра ции. 
9 Дол го пя то ва Т.Г. Соб ст вен ность и кор по ра тив ный кон троль в рос сий ских ком па ни ях в ус ло ви ях ак ти ви за ции ин те г ра -

ци он ных про цес сов // Рос сий ский жур нал ме недж мен та, 2004. № 2. С. 3—26.
10 См., на при мер, Дол го пя то ва Т.Г. (ред.). Рос сий ская про мы ш лен ность: ин сти ту ци о наль ное раз ви тие.  М.: ГУ3ВШЭ, 2002.

С. 35. 
11 Murrell P. Institutions and Firms in Transition Economies / Menard C., Shirley M. (eds.) Handbook of New Institutional

Economics. — Kluwer Academic Press, 2005.
12 Дол го пя то ва Т.Г., Ива са ки И. Ис сле до ва ние рос сий ских ком па ний: пер вые ито ги сов ме ст но го рос сий ско3япон ско го

про ек та. Пре принт WP1/2006/01. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 33.
13 Там же. С. 38.
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Вза и мо óча с тие в êа пи та ле на ос но ве не боль ших па êе тов аê ций не вос -
при ни ма ет ся êаê до ста точ но на деж ная ос но ва фор ми ро ва ния биз нес-ãрóп -
пы. В óс ло ви ях ча ст ной ин сай дер сêой соб ст вен но с ти и êон цен т ри ро ван ной
аóт сай дер сêой соб ст вен но с ти па êе ты аê ций мень ше бло êи рó ю ще ãо пред -
став ля ют со мни тель нóю цен ность14. В обо их  слó ча ях ос нов ным ис точ ни -
êом до хо да от соб ст вен но с ти слó жит не при быль, а до хо ды êон тро ли рó е -
мых по став щи êов сы рья и сбы то вых êом па ний, ре а ли зó ю щих про дóê цию
пред при я тия. Со хра ня ю ща я ся рас про ст ра нен ность не ди ви денд ных спо со -
бов по лó че ния до хо да от соб ст вен но с ти — важ ная чер та ха раê тер ной для
Рос сии стрóê тó ры соб ст вен но с ти15. 

Да же бло êи рó ю щие па êе ты аê ций ча с то не вы зы ва ют боль шо ãо ин те ре -
са, ес ли толь êо за ни ми не про сма т ри ва ет ся пер спеê ти ва вы ãод но ãо тор ãа с
ме не д же ра ми или дрó ãи ми аê ци о не ра ми. При вле êа тель ны ми яв ля ют ся па -
êе ты, поз во ля ю щие êон тро ли ро вать де неж ные по то êи, при ни мать ре ши -
тель ные ме ры при оп пор тó низ ме ме не д же ров. 

Ком па нии с пре об ла да ни ем порт фель ных ин ве с то ров — сêо рее ис êлю че -
ние, чем пра ви ло для рос сий сêой эêо но ми êи. По ре зóль та там оп ро са рó êо -
во ди те лей пред при я тий лишь 11,8% óêа зы ва ют на от сóт ст вие ó них соб ст -
вен ни êа или êон со ли ди ро ван ной ãрóп пы соб ст вен ни êов, спо соб ных êон -
тро ли ро вать пред при я тие16. Тем не ме нее до зи ро ван ное при сóт ст вие порт -
фель ных ин ве с то ров сре ди аê ци о не ров — при ем ле мая для êрóп ных соб ст -
вен ни êов пла та за имидж от êры той êом па нии и те с ти ро ва ние ее êа пи та ли -
за ции рын êом, за не êо то рое сни же ние по ли ти че с êих ри с êов при на ли чии
ино ст ран ных аê ци о не ров.

Осо бый слó чай — до пол не ние ин сай дер сêо ãо óча с тия в аê ци о нер ном êа -
пи та ле или êон цен т ри ро ван но ãо аóт сай дер сêо ãо óча с тия соб ст вен но с тью не
пре тен дó ю щих на êон троль, но дрó же ст вен ных аê ци о не ров. Та êая стрóê тó -
ра соб ст вен но с ти, êа мó ф ли рó ю щая ре аль ный êон троль над фир мой, — фор -
ма за щи ты и от не дрó же ст вен ных по ãло ще ний, и в оп ре де лен ной ме ре от
прес син ãа со сто ро ны вла ст ных стрóê тóр. По след ний мо тив про сма т ри ва ет -
ся в фор ми ро ва нии меж ре ãи о наль ных биз нес-ãрóпп êаê се те во ãо, таê и хол -
дин ãо во ãо ти пов. Ста тóс до чер ней êом па нии мос êов сêой фир мы — фаê тор,
по бóж да ю щий ре ãи о наль ные вла с ти ê оп ре де лен ной ос то рож но с ти в ре ãó -
ли ро ва нии де я тель но с ти та êих «до чеê». С дрó ãой сто ро ны, об на рó жи ва ет -
ся не од но знач ное от но ше ние ме ст ной вла с ти ê их по яв ле нию на сво ей тер -
ри то рии, êоã да воз ни êа ет êон флиêт ин те ре сов тер ри то рии и пер со ни фи ци -
ро ван ных ин те ре сов пред ста ви те лей вла с ти. 

Ин те ã ра ция пред при я тий на ос но ве пе ре êре ст но ãо вла де ния аê ци я ми
пред по ла ãа ет же ла ние бо лее тес но ãо со трóд ни че ст ва, чем в рам êах се те вой
стрóê тó ры, ãо тов ность ê со ãла со ва нию êлю че вых ре ше ний. Та êое со ãла со -
ва ние фаê ти че с êи оз на ча ет от êаз от пол но вла ст но ãо ин сай дер сêо ãо êон тро -
ля или êон цен т ри ро ван но ãо аóт сай дер сêо ãо êон тро ля без со от вет ст вó ю щей

14 Ав да ше ва С.Б. Биз нес3груп пы как фор ма ре с т рук ту ри за ции пред при я тий: дви же ние впе ред или шаг на зад? // Рос сий -

ский жур нал ме недж мен та. 2005. № 5. С. 3—26.
15 Ро зин ский И.А. Ме ха низ мы по лу че ния до хо дов и кор по ра тив ное уп рав ле ние в рос сий ской эко но ми ке / Рос сий ские

пред при я тия: кор по ра тив ное уп рав ле ние и ры ноч ные сдел ки.  М.: ГУ3ВШЭ, 2002.
16 Дол го пя то ва Т.Г., Ива са ки И. Ис сле до ва ние рос сий ских ком па ний: пер вые ито ги сов ме ст но го рос сий ско3япон ско го

про ек та. Пре принт WP1/2006/01. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 59.
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де неж ной êом пен са ции. Лиê вид ность по лó ча е мых аê ций парт не ров про бле -
ма тич на в той ме ре, в êа êой их про да жа чре ва та рас па дом ин те ã ри ро ван ной
стрóê тó ры и, êаê след ст вие, обес це не ни ем ее аê ти вов, во мно ãом цен ных
имен но сво ей дополняемостью. 

Да же те пред при я тия, в êо то рых со ãла со ва ние êлю че вых ре ше ний по
раз ви тию про из вод ст ва вы хо дит за рам êи вза и мо дей ст вия рó êо вод ст ва и
ос нов ных соб ст вен ни êов, ча ще все ãо не сêлон ны при вле êать ê этим ре ше -
ни ям по став щи êов или по тре би те лей, об слó жи ва ю щие пред при я тие бан êи.
По ре зóль та там оп ро са до ля та êих пред при я тий со став ля ет 37,4%. Сре ди
них со ãла со вы ва ют по доб ные ре ше ния с бан êа ми ино ãда 15%, поч ти все ãда
5,2%, с по став щи êа ми или по тре би те ля ми ино ãда 18%, праê ти че с êи все ãда
9,2%17. Ожи дать фор ми ро ва ния биз нес-ãрóпп на ос но ве вза и мо óча с тия в êа -
пи та ле сле дó ет преж де все ãо от та êо ãо ро да пред при я тий, до ля êо то рых от -
но си тель но не ве ли êа. Это оз на ча ет, что боль шин ст во пред при я тий с ча ст -
ной соб ст вен но с тью ин сай де ров и с êон цен т ри ро ван ной соб ст вен но с тью
аóт сай де ров не сêлон ны ê óча с тию в та êих биз нес-ãрóп пах. Та êим об ра зом,
для êор по ра тив но ãо сеê то ра рос сий сêой эêо но ми êи ха раê тер на сво е об раз -
ная ди хо то мия ин те ã ри ро ван ных êор по ра тив ных стрóê тóр: или хол дин ãо -
вая, или се те вая стрóê тó ра. По след няя со хра ня ет óча ст ни êам боль шóю са -
мо сто я тель ность в при ня тии стра те ãи че с êих ре ше ний, обес пе чи вая од но из
прин ци пи аль ных до сто инств се тей — их ãиб êость, ва рь и рó е мость в со от вет -
ст вии с из ме не ни я ми эêо но ми че с êой си тó а ции.

В рос сий сêих óс ло ви ях хол дин ãо вая стрóê тó ра (êлас си че с êая и рас пре -
де лен ная) с обо соб ле ни ем про из вод ст вен ных и мар êе тин ãо вых фóнê ций в
до чер ние êом па нии ос та ет ся ра бо то спо соб ным сред ст вом ба лан си ров êи ин -
те ре сов соб ст вен ни êов хол дин ãа и рó êо во ди те лей про из вод ст ва, оã ра ни че -
ния оп пор тó ни с ти че с êих дей ст вий этих рó êо во ди те лей. Со хра ня ю ща я ся
низ êая про зрач ность оте че ст вен но ãо биз не са, в êо то рой от ча с ти за ин те ре -
со ва ны и соб ст вен ни êи, оп ре де ля ет вы со êóю сте пень не пол но ты êон траê -
тов с ме не д же ра ми, бла ãо при ят ст вó ет их сво е êо ры ст но мó по ве де нию18. В
та êой си тó а ции соб ст вен ни êó про ще со блю с ти свой ин те рес, не вле зая в хи -
т ро спле те ния ор ãа ни за ции про из вод ст ва, но че рез êлю че вые ре ше ния, во-
пер вых, пред пи сы ва ю щие про из вод ст вен ной «доч êе» осó ще ств лять по став -
êи и сбыт че рез со от вет ст вó ю щие до чер ние êом па нии хол дин ãа, во-вто рых,
фиê си рó ю щие для нее от пó сê ные и за êó поч ные це ны. В рам êах этих оã ра -
ни че ний рó êо во ди те ли про из вод ст вен ных под раз де ле ний мо ãóт иметь пол -
нóю сво бо дó рóê, ис поль зо вать те êó щóю эêо но мию ре сóр сов в соб ст вен ных
ин те ре сах. До пó с ти мо ãо во рить о ãи б рид ном ин сай дер сêом êон тро ле, по -
сêоль êó и соб ст вен ни êи хол дин ãа вы стó па ют ме не д же ра ми снаб же ния и
сбы та, и рó êо во ди те ли про из вод ст ва яв ля ют ся соб ст вен ни êа ми ос та ю щих -
ся за рам êа ми óс та нов лен ных оã ра ни че ний ре сóр сов. 

По вы ше ние эф феê тив но с ти за êó поч ной и сбы то вой де я тель но с ти за
счет ее со сре до то че ния в рам êах спе ци а ли зи ро ван ных êом па ний хол дин ãа

17 Дол го пя то ва Т.Г., Ива са ки И. Ис сле до ва ние рос сий ских ком па ний: пер вые ито ги сов ме ст но го рос сий ско3япон ско го

про ек та. Пре принт WP1/2006/01. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 57—59.
18 Стрем ле ние ма те рин ской ком па нии сни зить про зрач ность струк ту ры соб ст вен но с ти и уп рав ле ния С.Б.Ав да ше ва объ -

яс ня ет же ла ни ем со здать та ким об ра зом рос сий ский ана лог «от рав лен ной пи лю ли» для по тен ци аль ных за хват чи ков. См.

Ав да ше ва С.Б. Биз нес3груп пы в рос сий ской про мы ш лен но с ти // Во про сы эко но ми ки. 2005. № 4. С. 130.
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яв ля ет ся для еãо соб ст вен ни êов ис точ ни êом до хо дов, êо то рые мож но из -
вле êать, да же не при бе ãая ê от êло не нию внó т ри хол дин ãо вых цен от цен от -
êры то ãо рын êа. Фаê то ра ми рос та эф феê тив но с ти в рас сма т ри ва е мой си тó -
а ции вы стó па ют: рас ши ре ние по ля де я тель но с ти на и бо лее êва ли фи ци ро -
ван ных спе ци а ли с тов, сни же ние из дер жеê вслед ст вие ре а ли за ции эф феê та
мас шта ба, по вы ше ние ры ноч ной си лы хол дин ãа. Вме с те с тем от де ле ние
про из вод ст ва от сбы та не сет по тен ци аль нóю óã ро зó óхóд ше ния êо ор ди на -
ции меж дó ни ми. Речь идет, в ча ст но с ти, о том, что рас по ла ãа ю щие спе ци -
фи че с êи ми зна ни я ми про из вод ст ва ме не д же ры мо ãóт не по лó чать до ста точ -
но де та ли зи ро ван ной ин фор ма ции о тен ден ци ях из ме не ния ры ноч но ãо
спро са19. С дрó ãой сто ро ны, те аãен ты, êо то рые не по сред ст вен но вос при ни -
ма ют ры ноч ные сиã на лы, не все ãда до ста точ но хо ро шо пред став ля ют воз -
мож но с ти пе ре ст рой êи про из вод ст ва в от вет на эти сиã на лы.

Од на êо, êаê по êа зы ва ют ре зóль та ты оп ро са, рó êо во ди те ли вхо дя щих в
рос сий сêие хол дин ãи пред при я тий со ãла со вы ва ют êлю че вые ре ше ния не
толь êо с ос нов ны ми аê ци о не ра ми. Об ин тен сив но с ти не и е рар хи че с êой êо -
ор ди на ции мож но сó дить по то мó, что с парт не ра ми по хол дин ãó со ãла со -
вы ва ют та êие ре ше ния 39% пред при я тий праê ти че с êи все ãда, а еще 16,3%—
ино ãда20. Та êая аê тив ность в со ãла со ва нии ре ше ний «по ãо ри зон та ли» —
след ст вие со хра не ния до ста точ но ши ро êих пол но мо чий ó ме недж мен та до -
чер них êом па ний. Сêры тые от ос нов но ãо об ще ст ва со став ля ю щие ре сóрс -
но ãо по тен ци а ла этих êом па ний — ис точ ниê до хо дов для их рó êо во ди те лей.
По сêоль êó для ре а ли за ции сêры тых эле мен тов по тен ци а ла не об хо ди мо со -
трóд ни че ст во до чер них êом па ний, это и со зда ет сти мó лы ме недж мен та ê
êо ор ди на ции «по ãо ри зон та ли». 

Что êа са ет ся раз ра бот êи и ре а ли за ции êрóп ных ин ве с ти ци он ных про еê -
тов, то они спо соб ны обер нóть ся по вы ше ни ем про зрач но с ти ре сóрс но ãо по -
тен ци а ла óча ст ни êов хол дин ãа, что не впол не от ве ча ет их ин те ре сам. В рос -
сий сêих óс ло ви ях сêо рее с этим сле дó ет свя зы вать про ти во ре чи вое воз дей -
ст вие биз нес-ãрóпп хол дин ãо во ãо ти па на эф феê тив ность про из вод ст ва.

Мож но ãо во рить о спе ци фи че с êой óс та нов êе бен ч мар êин ãа, по мо ãа ю щей
рó êо во ди те лям до чер них êом па ний хол дин ãа ба лан си ро вать меж дó со êры -
ти ем ре сóрс но ãо по тен ци а ла êом па нии и óт ра той êон тро ля над óта ен ны ми
ре сóр са ми из-за от ст ра не ния от долж но с ти. В êлас си че с êом ви де бен ч мар -
êинã яв ля ет ся про цес сом изó че ния на и лóч шей праê ти êи. По сêоль êó от êры -
тое рав не ние на пе ре до ви êов ве дет ê рас êры тию всех ре зер вов, бо лее êом -
форт ным для до чер них êом па ний яв ля ет ся под ра жа ние, по êрай ней ме ре
внеш не, праê ти êе, спо соб ной обес пе чить óдов ле тво ри тель нóю оцен êó со
сто ро ны ос нов но ãо об ще ст ва. Со от вет ст вен но изó че ние та êо ãо ро да праê ти -
êи оêа зы ва ет ся в по ве ст êе дня до чер них êом па ний. 

Фаê ти че с êое раз дво е ние бен ч мар êин ãа — не ред êость на óров не не толь -
êо до чер них, но и са мо сто я тель ных фирм. Один — êлас си че с êий бен ч мар -
êинã — пред наз на чен для внó т рен не ãо поль зо ва ния, ори ен ти ро ван на маê -
си ми за цию от да чи от сêры тых для внеш них ãлаз ре сóр сов.

19 Ав да ше ва С.Б. Биз нес3груп пы как фор ма ре с т рук ту ри за ции пред при я тий: дви же ние впе ред или шаг на зад? // Рос сий -

ский жур нал ме недж мен та. 2005. № 5. С. 21.
20 Дол го пя то ва Т.Г., Ива са ки И. Ис сле до ва ние рос сий ских ком па ний: пер вые ито ги сов ме ст но го рос сий ско3япон ско го

про ек та. Пре принт WP1/2006/01. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 59.
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Дрó ãой — под чи нен за да че «не вы де лять ся», ори ен ти ро ван на óс ред -
нен нóю праê ти êó, ис поль зó ет ся для фор ми ро ва ния ней т раль но ãо внеш -
не ãо об ра за в ãла зах аê ци о не ров, на ло ãо вых ин стан ций, по тен ци аль ных
за хват чи êов. 

6 . Спе ци фи ка ин ве с ти ци он ных и ин но ва ци он ных про цес сов в раз ных ти пах
рос сий ских биз нес/групп

Мно ãие об сто я тель ст ва, вêлю чая об леã чен ное от но ше ние ê чó жим пра -
вам соб ст вен но с ти, рас плыв ча тость стрóê тóр ной по ли ти êи пра ви тель ст ва,
оп ре де ля ют вы со êóю ри с êо ван ность ин ве с ти ций в рос сий сêие про мы ш лен -
ные аê ти вы. Рисê еще боль ше воз ра с та ет, ес ли эти ин ве с ти ции свя за ны с
ос во е ни ем но вой тех но ло ãии, про из вод ст вом ори ãи наль ной про дóê ции. В
та êой си тó а ции пóть ê óс пе хó ча с то ре а ли зó ет ся в на прав ле нии ме нее êа -
пи та ло ем êих ор ãа ни за ци он ных но во вве де ний. Это дей ст ви тель но весь ма
вос тре бо ван ный в со вре мен ных óс ло ви ях под ход ê по вы ше нию êон êó рен -
то спо соб но с ти биз не са.

Каê из ве ст но, со став ля ю щи ми шóм пе те ри ан сêой êон êó рен ции яв ля ют ся
«но вый то вар, но вая тех но ло ãия, но вый ис точ ниê снаб же ния, но вый тип ор -
ãа ни за ции»21. Адап тив ность ор ãа ни за ци он ной стрóê тó ры — сред ст во об ре те -
ния биз не сом дрó ãих ин но ва ци он ных êа честв. Раз ра бо тан ная Эêс перт ным со -
ве том по êор по ра тив но мó óп рав ле нию при МЭРТ в те че ние 2005 ãо да Кон -
цеп ция раз ви тия êор по ра тив но ãо за êо но да тель ст ва на пе ри од до 2008 ãо да от -
ме ча ет, что ãиб êость и спо соб ность бы с т ро ре а ãи ро вать на из ме ня ю щи е ся óс -
ло вия внеш ней сре ды се ãо дня яв ля ют ся од ним из важ ных фаê то ров, обес пе -
чи ва ю щих êон êó рен то спо соб ность биз не са. При этом óêа зы ва ет ся, что чем
эф феê тив нее (с точ êи зре ния за трат и юри ди че с êих ри с êов) нор мы êор по ра -
тив но ãо за êо но да тель ст ва поз во ля ют осó ще ств лять ре ор ãа ни за цию, чем бо лее
раз ви то за êо но да тель ст во в сфе ре ре ãó ли ро ва ния ин те ã ри ро ван ных биз нес-
стрóê тóр (хол дин ãов, ãрóп пы юри ди че с êих лиц), тем боль ше воз мож но с тей ó
биз не са для по вы ше ния эф феê тив но с ти де я тель но с ти по сред ст вом ре с т рóê тó -
ри за ции биз нес-про цес сов и для ре а ли за ции свя зан ных с этим êон êó рент ных 
пре имó ществ. 

Пред став лен ная ра нее ди хо то мия ин те ã ри ро ван ных êор по ра тив ных
стрóê тóр (или хол дин ãо вая, или се те вая стрóê тó ра) в рос сий сêой эêо но -
ми êе ес те ст вен ным об ра зом со че та ет ся с пре об ла да ни ем двóх форм ре с т -
рóê тó ри за ции биз нес-про цес сов. Она ча ще все ãо про ис хо дит ли бо в ви де
об нов ле ния êон фи ãó ра ции хол дин ãо вой стрóê тó ры, ли бо че рез из ме не -
ние со ста ва óча ст ни êов се те вой стрóê тó ры. В пер вом слó чае по яв ле ние в
хол дин ãе но вых до чер них êом па ний мо жет со про вож дать ся про да жей
дрó ãих до чер них êом па ний. Хол дин ãо вый ва ри ант ре с т рóê тó ри за ции ха -
раê те рен для êон цен т ри ро ван ных ин ве с ти ций в про мы ш лен ные аê ти вы.
По рой воз ни êа ет си тó а ция, êоã да êрóп ный аê ци о нер ãо тов ин ве с ти ро вать
в мо дер ни за цию êом па нии не толь êо часть при бы ли, но и до пол ни тель -
ные сред ст ва, вêлю чая свои не ди ви денд ные до хо ды. Ми но ри тар ные же
аê ци о не ры ожи да ют, что и они мо ãóт при об щить ся ê по зи тив ным ре зóль -
та там мо дер ни за ции. Та êие аê ци о не ры вос при ни ма ют ся на це лен ным на

21 Шум пе тер Й.А. Ка пи та лизм, Со ци а лизм и Де мо кра тия: пер. с англ. / пре дисл. и общ. ред. В.С. Ав то но мо ва. – М.: Эко но -

ми ка, 1995. С. 128. Shumpeter Joseph. Capitalism, Socialism and Democracy. — New York: Harper and Brothers, 1942, p. 84.
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до пол ни тель ные ин ве с ти ции соб ст вен ни êом êаê сво е ãо ро да «без би лет -
ни êи» (ес ли не сêа зать «ха ляв щи êи»). От сю да стрем ле ние êон тро ли рó ю -
щих аê ци о не ров на чи нать вы со êо за т рат ные про еê ты, лишь обес пе чив се -
бе до ста точ но боль шóю до лю в ожи да е мых ре зóль та тах. Сред ст ва ми
здесь вы стó па ют и раз мы ва ние до ли ос таль ных аê ци о не ров, и вы ве де ние
цен т ров при бы ли за рам êи юри ди че с êих ãра ниц фир мы. Фор ми ро ва ние
биз нес-ãрóпп с обо соб лен ны ми цен т ра ми при бы ли и за трат — обо рот ная
сто ро на от но си тель ной óс той чи во с ти этих ãра ниц. К по доб ным дей ст ви -
ям под тал êи ва ет стрем ле ние из влечь маê си мóм вы ãо ды из на ли чия êон -
троль но ãо па êе та и при от сóт ст вии мо дер ни за ци он ных за мыс лов. Воз -
мож ность со зда ния обо соб лен но ãо цен т ра при бы ли объ яс ня ет не ред êо
на блю да е мое сни же ние ин те ре са ê сêóп êе аê ций по сле при об ре те ния
êон троль но ãо их па êе та. Ин но ва ции в хол дин ãо вой стрóê тó ре, фи нан си -
рó е мые ос нов ным об ще ст вом, фаê ти че с êи оз на ча ют, что со от вет ст вó ю -
щие ри с êи êон цен т ри рó ет ó се бя это об ще ст во. Оно же бе рет на се бя и
ос нов нóю на ãрóз êó по при вле че нию не об хо ди мых ре сóр сов.

Ин но ва ции в рам êах се те вой стрóê тó ры до пó с êа ют рас пре де ле ние меж -
дó ее óча ст ни êа ми ин но ва ци он ных под про еê тов, а с ни ми — рас хо дов и ри -
с êов. Неóди ви тель но, что в рос сий сêих óс ло ви ях бо лее вы со êóю ин но ва ци -
он нóю аê тив ность де мон ст ри рó ют óча ст ни êи биз нес-ãрóпп имен но та êо ãо
ти па, во пло ща ю щих «мяã êий», се те вой ва ри ант меж êор по ра тив ной ин те ã -
ра ции. Для мно ãих оте че ст вен ных êом па ний имен но се те вая фор ма ин те ã -
ра ции — на и бо лее êом форт ный ва ри ант ре зóль та тив но ãо óча с тия в ин но ва -
ци он ной êон êó рен ции. Этот ва ри ант поз во ля ет ре а ли зо вы вать, хо тя и со
зна чи тель ны ми êо ор ди на ци он ны ми трóд но с тя ми, не подъ ем ные для от дель -
ных êом па ний ин но ва ци он ные про еê ты без óт ра ты их соб ст вен ни êа ми сво -
е ãо êон тро ля над соб ст вен ным биз не сом.

Ши ро êо мас штаб ный оп рос рó êо во ди те лей рос сий сêих про мы ш лен -
ных пред при я тий, про ве ден ный в êон це 2004 ãода, по êа зал, что пред при -
я тия, ох ва чен ные мяã êой фор мой ин те ã ра ции, име ют оп ре де лен ные пре -
имó ще ст ва в ор ãа ни за ци он ной ãиб êо с ти, де мон ст ри рó ют бо лее вы со êóю
ин тен сив ность ин но ва ци он ной де я тель но с ти22. Мож но êон ста ти ро вать,
что ана лиз ор ãа ни за ци он ной эво лю ции рос сий сêо ãо биз не са óже на те êó -
щем эта пе еãо раз ви тия дол жен не толь êо на те о ре ти че с êом, но и на
праê ти че с êом óров не ох ва ты вать ста нов ле ние стрóê тóр се те во ãо ти па.

22 См. Гур ков И.Б. Воз дей ст вие ин те г ри ро ван ных струк тур уп рав ле ния на ин но ва ци он ное раз ви тие рос сий ских пред при -

я тий: по пыт ка эм пи ри че с ко го ана ли за // Рос сий ский жур нал ме недж мен та. 2005. № 3. С. 55—66.
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В рос сий сêой эêо но ми êе ê на ча лó XXI ве êа сло жи лось бо лее или ме нее óс -
той чи вое яд ро êрóп но êор по ра тив ных хо зяй ст вен ных стрóê тóр, за ни ма ю -
щих ли ди рó ю щие по зи ции в неф те ãа зо вом, ме тал лóр ãи че с êом, аã ро про мы -
ш лен ном и дрó ãих êом плеê сах. Бе зóс лов но, аê тив ные про цес сы сли я ний и
по ãло ще ний еще дол ãо бó дóт ха раê тер ны для рос сий сêих ин те ã ри ро ван ных
êор по ра тив ных стрóê тóр (ИКС). В то же вре мя на пер вый план вы хо дят
про бле мы, свя зан ные: а) с от ра бот êой ра ци о наль ных форм и ме то дов вза и -
мо дей ст вия êрóп ных ИКС с ор ãа на ми ис пол ни тель ной вла с ти на фе де раль -
ном и ре ãи о наль ном óров нях; б) с со вер шен ст во ва ни ем раз но об раз ных
меж êор по ра тив ных (с êли ен тó рой, по став щи êа ми) и внó т ри êор по ра тив ных
от но ше ний, свя зан ных с ин те ã ра ци он ным вза и мо дей ст ви ем ор ãа ни за ций-
óча ст ни êов. Имен но по след ние (про бле мы ãрóп пы «б») не по сред ст вен но
свя за ны с те ма ти êой фи нан со во ãо ме недж мен та, êор по ра тив ных фи нан сов
и яв ля ют ся ос нов ным пред ме том рас смо т ре ния в на сто я щей ста тье.

1 . Об щие осо бен но с ти фи нан со во го ме недж мен та в ИКС
Дан ные осо бен но с ти впол не объ еê тив ны и оп ре де ля ют ся спе ци фи êой

са мой сфе ры êор по ра тив ных фи нан сов êаê важ но ãо и от но си тель но са мо -
сто я тель но ãо объ еê та внó т ри êор по ра тив но ãо ре ãó ли ро ва ния и эле мен та
раз но об раз ных внó т ри êор по ра тив ных от но ше ний. Сов ме ст ная де я тель -
ность фи нан со вых и не фи нан со вых ор ãа ни за ций в рам êах эêо но ми че с êих
объ е ди не ний (êрóп ных аê ци о нер ных êом па ний, хол дин ãов, фи нан со во-про -
мы ш лен ных ãрóпп, стра те ãи че с êих аль ян сов) поз во ля ет в слó чае вы со êо ãо
êа че ст ва êор по ра тив но ãо óп рав ле ния обес пе чить столь же ла тель ный фи -
нан со вый си нер ãизм (в ви де по лó че ния до пол ни тель ных ре сóрс ных ис точ -
ни êов, оп ти ми за ции фи нан со вых по то êов, óс êо ре ния вза и мо ра с че тов и
т.д.). В то же вре мя си с те мам êор по ра тив ных фи нан сов при сóщ вы со êий
óро вень ри с êов сов ме ст ной де я тель но с ти, обóс лов лен ных праê ти че с êи не -
из беж ны ми êон флиê та ми эêо но ми че с êих ин те ре сов ор ãа ни за ций – óча ст -
ни êов объ е ди не ния, раз ли чи я ми óп рав лен че с êих êóль тóр, объ еê тив ной
слож но с тью по лó че ния адеê ват ной ин те ã ри ро ван ной фи нан со вой ин фор ма -
ции.

Кор по ра тив ные фи нан сы – бе зóс лов но, од на из стра те ãи че с êи зна чи мых
сфер в об щей си с те ме ин те ã ри ро ван но ãо биз не са êом па нии. Эта стра те ãи -
че с êая роль оп ре де ля ет ся двó мя важ ны ми об сто я тель ст ва ми. Пер вое за êлю -
ча ет ся в том, что на ли чие фи нан со воãо ре сóр са (стар то во ãо êа пи та ла) яв -
ля ет ся не об хо ди мым óс ло ви ем ре аль но ãо «за пó с êа» сов ме ст но ãо êор по ра -
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тив но ãо биз не са. По след ний не воз мо жен без при об ре те ния êом па ни ей –
ини ци а то ром сов ме ст ной де я тель но с ти до пол ни тель ных биз не сов, без ор ãа -
ни за ции спе ци аль ной óп рав ля ю щей êом па нии (или спе ци а ли зи ро ван ных
на êо ор ди на ции сов ме ст ной де я тель но с ти до пол ни тель ных óп рав лен че с êих
зве нь ев), про ра бот êи об ще êор по ра тив ных про ãрамм про из вод ст ва, сбы та,
ин ве с ти ций – а это тре бó ет не ма лых за трат, осó ще ств ля е мых еще до на ча -
ла ре аль но ãо фóнê ци о ни ро ва ния ИКС.
Вто рое не ма ло важ ное об сто я тель ст во со сто ит в том, что в про цес се

фóнê ци о ни ро ва ния и раз ви тия êрóп но ãо биз не са сфе ра êор по ра тив ных фи -
нан сов вы пол ня ет обес пе чи ва ю щóю (вспо мо ãа тель нóю) роль по от но ше -
нию ê сфе ре ос нов ной де я тель но с ти êом па нии. Осо бен но с ти по след ней
(мас шта бы, про филь, ãлó би на êо о пе ра ции) в зна чи тель ной сте пе ни на êла -
ды ва ют свой от пе ча тоê на спе ци фи êó внеш них и внó т ри êор по ра тив ных
фи нан со вых от но ше ний, диê тó ют свои тре бо ва ния ê ме то дам и ор ãа ни за -
ции ре сóрс но ãо обес пе че ния про цес сов про из вод ст ва и сбы та. С дрó ãой сто -
ро ны, не про стая ди а леê ти êа вза и мо дей ст вия двóх сфер (ос нов ной биз нес и
êор по ра тив ные фи нан сы) та êо ва, что на ли чие соб ст вен но ãо и óс ло вия при -
вле че ния сто рон не ãо фи нан со во ãо ре сóр са вы стó па ют êаê объ еê тив ный
фаê тор, оã ра ни чи ва ю щий мас шта бы ос нов но ãо биз не са, «вво дя щий» еãо в
рам êи воз мож но ãо и це ле со об раз но ãо с точ êи зре ния бли жай шей и от да -
лен ной пер спеê ти вы.

До ста точ но ти пич ная (óни вер саль ная) ор ãа ни за ци он ная стрóê тó ра фи -
нан со во ãо óп рав ле ния в ИКС пред став ле на на рис. 1.

Ве дó щая роль óп рав лен че с êой êом па нии в ре ãó ли ро ва нии êор по ра тив -
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ных фи нан сов оп ре де ля ет ся преж де все ãо тем, что на ее óров не фор ми рó -
ют ся об ще êор по ра тив ная фи нан со вая стра те ãия, сред не сроч ный (3—5 лет)
и ãо до вой фи нан со вые бю д же ты (ИКС в це лом и в раз ре зе на прав ле ний ос -
нов ной де я тель но с ти), обес пе чи ва ют ся фóнê ции ве де ния êон со ли ди ро ван -
но ãо óче та и от чет но с ти, внó т рен не ãо фи нан со во ãо аó ди та и êон тро ля. Осо -
бо важ на роль óп рав ля ю ще ãо цен т ра, ес ли ИКС де ла ет ос нов нóю став êó на
бю д жет ный ме тод êор по ра тив но ãо ре ãó ли ро ва ния, т.е. на óт верж де ние для
пред при я тий — óча ст ни êов ãо до вых пла нов вы рóч êи, при бы ли, за трат и
оцен êó де я тель но с ти по сте пе ни вы пол не ния этих пла нов.

Сó ще ст вен ной осо бен но с тью фи нан со во ãо ме недж мен та в ИКС яв ля ет ся
то, что мно ãие фóнê ции те êó ще ãо фи нан со во ãо об слó жи ва ния биз нес-ãрóп -
пы со сре до то чи ва ют ся в óпол но мо чен ных фи нан со вых ор ãа ни за ци ях – êор -
по ра тив ном бан êе, стра хо вой или ин ве с ти ци он ной êом па нии. Банê, вхо дя -
щий в со став ãрóп пы, вы пол ня ет фóнê ции рас чет но ãо цен т ра для всех ор ãа -
ни за ций – óча ст ни êов ãрóп пы. С еãо по мо щью осó ще ств ля ет ся êон троль над
дви же ни ем де неж ных по то êов êаж до ãо пред при я тия и биз нес-ãрóп пы в це -
лом. До пол ни тель ные воз мож но с ти êон цен т ра ции де неж ных средств в ãрóп -
пе (в том чис ле за счет аê êó мó ли ро ва ния вре мен но сво бод ных ре сóр сов чле -
нов ãрóп пы) поз во ляют осó ще ств лять бо лее мас штаб ные ин ве с ти ци он ные
про еê ты в об ще êор по ра тив ных ин те ре сах. Бан êи в со ста ве ãрóп пы ис поль -
зó ют воз мож ность сов ме ст но ãо êре ди то ва ния, сни жая тем са мым óро вень
ри с êа. Не ред êо фи нан со во-êре дит ные óч реж де ния в со ста ве ãрóп пы от ве ча -
ют за фор ми ро ва ние де неж ной ре сóрс ной ба зы объ е ди не ния в це лом.

Сни же ние êор по ра тив ных ри с êов про ис хо дит при на ли чии в со ста ве ин -
те ã ри ро ван ной стрóê тó ры стра хо вой êом па нии или ин ве с ти ци он но ãо фон -
да. Стра хо вые êом па нии обес пе чи ва ют ре зерв ное по êры тие раз лич ных ви -
дов де я тель но с ти óча ст ни êов ãрóп пы, стра хо ва ние ри с êов в хо де про ве де -
ния хо зяй ст вен ных и фон до вых опе ра ций, стра хо ва ние внó т ри ãрóп по вых
ин ве с ти ций. Пред при ни ма тель сêие объ е ди не ния за ин те ре со ва ны таê же в
óча с тии не ãо сó дар ст вен ных пен си он ных фон дов (НПФ), таê êаê они рас -
по ла ãа ют дол ãо сроч ны ми фи нан со вы ми ре сóр са ми. При этом НПФ мо ãóт
вы пол нять двой нóю за да чó – не толь êо аê êó мó ли ро вать сред ст ва ра бот ни -
êов пред при я тий ãрóп пы, но и дей ст во вать в бо лее ши ро êих мас шта бах êаê
пол но цен ный óча ст ниê ры ноч ных от но ше ний.

Вêлю че ние в со став ин те ã ри ро ван ной ãрóп пы ин сти тó тов фон до во ãо
рын êа (ин ве с ти ци он ных фон дов, бро êер сêих êон тор и дрó ãих) поз во ля ет
на ла дить опе ра тив нóю ра бо тó с цен ны ми бó ма ãа ми, осó ще ств лять це ле на -
прав лен нóю по ли ти êó на от êры том рын êе, êон цен т ри ро вать и эф феê тив но
ис поль зо вать фи нан сы в мас шта бах всей ãрóп пы, при ме нять фон до вые ин -
ст рó мен ты (вы пóсê об ли ãа ций, за ло ãо вые обя за тель ст ва и т.д.).

Сле дó ет в то же вре мя от ме тить, что на ли чие в со ста ве биз нес-ãрóп пы
êре дит ных ор ãа ни за ций, стра хо вых, ин ве с ти ци он ных и про чих фи нан со вых
ин сти тó тов  мо жет по влечь воз ниê но ве ние ря да про ти во ре чи вых си тó а ций
в де я тель но с ти ИКС. С од ной сто ро ны, фи нан со вые ин сти тó ты, дей ст вóя в
со ста ве объ е ди не ния, за ин те ре со ва ны в раз ви тии и по вы ше нии êон êó рен -
то спо соб но с ти ãрóп пы в це лом. С дрó ãой сто ро ны, дан ные ин сти тó ты по
срав не нию с про из вод ст вен ны ми стрóê тó ра ми ãрóп пы (тес но свя зан ны ми
меж дó со бой êо о пе ра ци ей по ос нов ной де я тель но с ти) име ют ãо раз до бо лее
чет êо вы ра жен ный соб ст вен ный ин те рес, свя зан ный с воз мож но с тью ра бо -
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ты на бо лее ши ро êом по ле фи нан со вых рын êов. На при мер, бан êи в со ста -
ве ИКС, êаê пра ви ло, не оã ра ни чи ва ют ся об слó жи ва ни ем чле нов ãрóп пы, а
при вле êа ют дрó ãих êли ен тов «со сто ро ны», не ред êо êре ди тóя их под бо лее
вы со êий про цент. Си тó а ция ана ло ãич на для óча ст вó ю щих в ãрóп пе стра хо -
вых êом па ний, ин ве с ти ци он ных и не ãо сó дар ст вен ных пен си он ных фон дов.
Каê след ст вие, по тен ци ал êон флиêт ных си тó а ций меж дó фи нан со вы ми и
не фи нан со вы ми стрóê тó ра ми ИКС в про цес се ре а ли за ции об ще êор по ра -
тив ных це лей весь ма вы соê.

Воз мож ные не ãа тив ные по след ст вия для про мы ш лен ных óча ст ни êов
ИКС за счет эêс пан сии фи нан со вых ор ãа ни за ций впол не оче вид ны, что
чет êо от сле жи ва ет ся праê ти че с êи во всех ми ро вых êор по ра тив ных мо де -
лях. В ча ст но с ти, в япон сêой праê ти êе банê дол жен про во дить аê тив нóю
про мы ш лен но-ин ве с ти ци он нóю по ли ти êó, од на êо не мо жет вла деть бо лее
чем 5% аê ций ãрóп пы. Не ãа тив ные мо мен ты аê тив но ãо óча с тия фи нан со -
вых ин сти тó тов в ãрóп пе мо ãóт быть свя за ны с дис ба лан сом имó ще ст вен -
ных ин те ре сов в ин те ã ри ро ван ной стрóê тó ре, пре имó ще ст вен ной ори ен та -
ци ей фи нан со вых стрóê тóр на соб ст вен нóю вы ãо дó.

Ши ро êое рас про ст ра не ние ди вер си фи ци ро ван ных ИКС с ди ви зи о -
наль ны ми орã стрóê тó ра ми таê же вно сит свою спе ци фи êó в óп рав ле ние
êор по ра тив ны ми фи нан са ми. Эта спе ци фи êа со сто ит в не об хо ди мо с ти
чет êо ãо раз ãра ни че ния фóнê ций фи нан со во ãо ме недж мен та меж дó óп рав -
ля ю щим цен т ром и стра те ãи че с êи ми биз нес-еди ни ца ми (СБЕ) или цен т -
ра ми при бы ли (по след ние, êаê пра ви ло, име ют ста тóс СБЕ). По сêоль êó
êор по ра тив ные СБЕ са мо сто я тель но ра бо та ют с внеш ней êли ен тó рой,
обес пе чи ва ют соб ст вен ные êон êó рент ные пре имó ще ст ва на рын êе, оце -
ни ва ют ся в со от вет ст вии с объ е мом и нор мой по лó чен ной при бы ли1, то в
их от но ше нии óп рав ля ю щая êом па ния про во дит по ли ти êó де цен т ра ли за -
ции фи нан со во ãо пла ни ро ва ния. Пол но цен ные СБЕ долж ны стре мить ся
ê то мó, что бы са мо сто я тель но раз ра ба ты вать и óт верж дать фóнê ци о наль -
ные стра те ãии и дол ãо сроч ные пла ны в об ла с ти мар êе тин ãа, про из вод ст -
ва и фи нан сов. Что êа са ет ся пла ни ро ва ния НИ ОКР и ор ãа ни за ци он но ãо
раз ви тия êор по ра ции, то, по всей ви ди мо с ти, эти фóнê ции долж ны ос та -
вать ся за êор по ра тив ным цен т ром (óчи ты вая, что ãлав ные не до стат êи
êон цеп ции СБЕ ле жат имен но в пло с êо сти рас про ст ра не ния пе ре до вых
тех но ло ãий и пе ре да чи опы та меж дó ни ми). Таê же, êаê фóнê ции внó т -
ри êор по ра тив но ãо фи нан со во ãо аó ди та, еже ãод ной оцен êи фи нан со во-
эêо но ми че с êой де я тель но с ти СБЕ и оп ре де ле ния по êаж дой из них пер -
спеê тив ных це ле вых ин ди êа то ров для ис поль зо ва ния в си с те мах стра те -
ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния.

Что êа са ет ся де я тель но с ти биз нес-еди ниц, не от ве ча ю щих êри те ри ям
ста тó са СБЕ (опе ра тив ные или «про стые»2 биз нес-еди ни цы), то в за ви си -
мо с ти от осо бен но с тей êор по ра тив ной орã стрóê тó ры фи нан со вое óп рав -
ле ние ими мо жет быть: а) со сре до то че но на óров не óп рав ля ю щей êом па -
нии, ес ли дан ные биз нес-еди ни цы вы пол ня ют важ ные для ИКС ин фра -

1 См. Кох Р. Ме недж мент и фи нан сы от А до Я: пер. с англ. под ред. Ю.Н.Кап ту рев ско го. – СПб.: из да тель ст во «Пи тер»,

1999. С. 357.
2 Тер мин «про стые» биз нес3еди ни цы ис поль зу ет ся С.Е. Ро ма но вой (см. «По вы ше ние ка че ст ва уп рав ле ния до чер ни ми

струк ту ра ми про мы ш лен ных хол дин гов» // Ав то реф. канд. дисс. М, 2007. С. 10).
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ст рóê тóр ные фóнê ции (транс порт ные, ли зин ãо вые и т.п.); б) пе ре да но на
óро вень СБЕ, ê про фи лю де я тель но с ти êо то рой биз нес-еди ни ца боль ше
все ãо тя ãо те ет. При этом об ще êор по ра тив ный центр или рó êо вод ст во
СБЕ (ди ви зи о на) óт верж да ет для биз нес-еди ни цы ãо до вой фи нан со вый
бю д жет, обес пе чи ва ет фи нан со вый аó дит и оцен êó фи нан со во-эêо но ми -
че с êой де я тель но с ти.

2 . «За ин те ре со ван ные ли ца»3 и си с те ма фи нан со вых от но ше ний 
кор по ра ций

Мно ãо об ра зие óча ст ни êов êор по ра тив ных от но ше ний, а таê же на ли чие
сó ще ст вен ных осо бен но с тей фи нан со во ãо ме недж мен та в ИКС óбеж да ют в
том, что ра ци о наль ной ме то до ло ãи че с êой ос но вой для ана ли за и эф феê тив -
но ãо про еê ти ро ва ния сфе ры êор по ра тив ных фи нан сов мо жет быть êон цеп -
ция «за ин те ре со ван ных лиц». Сле до ва ние дан ной êон цеп ции пред по ла ãа ет:
а) се леê тив ность рас смо т ре ния воз ни êа ю щих фи нан со вых от но ше ний меж -
дó пред при я ти я ми – óча ст ни êа ми ИКС и внеш ни ми êон тра ãен та ми (êли ен -
та ми); б) óчет эêо но ми че с êих ин те ре сов êаж до ãо сóбъ еê та хо зяй ст во ва ния
не за ви си мо от еãо ро ли в биз нес-ãрóп пе; в) ãар мо ни за цию фи нан со вых от -
но ше ний сто рон на ос но ве об ще êор по ра тив ной стра те ãии ве де ния ос нов но -
ãо биз не са и еãо ре сóрс но ãо обес пе че ния, обес пе чи ва ю ще ãо сба лан си ро ван -
ность ин те ре сов óча ст ни êов ãрóп пы и до сти же ние об щих це лей биз не са.

Важ но раз ли чать «внеш них» (не вхо дя щих не по сред ст вен но в ãрóп пó) и
«внó т рен них» (óча ст ни êи ãрóп пы) «за ин те ре со ван ных лиц», со от вет ст вен -
но под раз де лять фи нан со вые от но ше ния ИКС на внеш ние и внó т рен ние.
Ре а ли зóя внеш ние фи нан со вые от но ше ния, пред при я тия — óча ст ни êи биз -
нес-ãрóп пы вза и мо дей ст вó ют с: ор ãа на ми ãо сó дар ст вен ной вла с ти в ли це
на ло ãо вых, та мо жен ных, пра во о хра ни тель ных, ан ти мо но поль ных, сó деб ных
ор ãа нов, ор ãа нов по êон тро лю за рын êом цен ных бó маã, фе де раль ных, ре ãи -
о наль ных и ме ст ных ор ãа нов вла с ти; êре дит ны ми и стра хо вы ми ор ãа ни за -
ци я ми, ин ве с ти ци он ны ми и не ãо сó дар ст вен ны ми пен си он ны ми фон да ми и
дрó ãи ми фи нан со вы ми ин сти тó та ми (не яв ля ю щи ми ся óча ст ни êа ми ãрóп -
пы); внеш ни ми по став щи êа ми, за êаз чи êа ми, по êó па те ля ми, про дав ца ми и
про чи ми êон тра ãен та ми по по во дó про из вод ст ва и ре а ли за ции про дóê ции,
óс лóã, ра бот.

Внó т рен ние фи нан со вые от но ше ния воз ни êа ют при вза и мо дей ст вии:
пред при я тий — óча ст ни êов ãрóп пы меж дó со бой, а таê же с óп рав ля ю щей
êом па ни ей; соб ст вен ни êов (аê ци о не ров) êор по ра ции меж дó со бой, а таê -
же с на ем ным пер со на лом, вêлю чая ме недж мент. Трóд но дать од но знач -
ный от вет на во прос о том, êа êая ãрóп па фи нан со вых от но ше ний (внеш -
ние или внó т рен ние) на и бо лее важ на для êор по ра ции. В за ви си мо с ти от
си тó а ции на пер вый план мо ãóт вы хо дить êаê те, таê и дрó ãие фи нан со -
вые от но ше ния. От ра бо тан ность внеш них фи нан со вых от но ше ний обес -
пе чи ва ет до ста точ ность ре сóрс но ãо по то êа на «вхо де» êор по ра тив ной си -
с те мы. В то же вре мя ра ци о наль ность внó т рен них фи нан со вых от но ше -
ний спо соб ст вó ет бо лее за ин те ре со ван но мó óча с тию в де я тель но с ти ãрóп -
пы от дель ных пред при я тий и лóч шим воз мож но с тям фи нан со во ãо обес -

3 О кон цеп ции «за ин те ре со ван ных лиц» в кор по ра тив ном уп рав ле нии см., напр., Ге ра си мов Б.Н., Се ро но гов В.В. Кор -

по ра тив ное уп рав ле ние : учеб . по со бие. Са ма ра. СГАУ. 2004.
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Таблица 1

Экономическое содержание финансовых отношений ИКС в разрезе 
основных «заинтересованных лиц»

Органы исполнительной
власти федерального и
регионального уровней

1.1.

u По поводу начисления и уплаты налогов и сборов
в бюджеты всех уровней, таможенных платежей
u По поводу ассигнований из бюджета, целевого
финансирования, дотаций
u По поводу предоставления налоговых льгот,
начисления штрафных санкций
u По поводу валютного, антимонопольного и др.
видов контроля и прочие виды отношений

Органы местного 
самоуправления1.2.

u По поводу начисления и уплаты налогов и сборов
в местные бюджеты
u По поводу участия в муниципальных программах,
реализации муниципальных заказов

u По поводу текущего банковского обслуживания,
кредитования
u По поводу страхования имущества, рисков, жизни
и пр.
u По поводу привлечения инвестиций и финансовых
вложений

Сторонние финансовые
организации1.3.

u По поводу закупки продукции, сырья, материалов,
оборудования 
u По поводу выполнения работ и оказания услуг
u По поводу реализации продукции и товаров

Сторонние нефинансовые
организации

1.4.

2u  Область «внутренних» финансовых отношений
u По поводу формирования первоначального
капитала и последующих вкладов в капитал
u По поводу распределения прибыли и выплаты
дивидендов
u По поводу выхода из состава акционеров
(участников)

Собственники (акционеры)
корпорации

2.1.

u По поводу отчислений на содержание аппарата
управления (со стороны предприятий3участников)
u По поводу формирования и использования
централизованных корпоративных экономических
фондов (инвестиции, НИОКР и др.)
u По поводу финансовых вложений группы

Менеджмент управляющей
(головной) компании2.2.

u По поводу взаиморасчетов с другими
предприятиями группы
u По поводу финансирования инвестиционных
проектов
u По поводу пополнения оборотных средств

Менеджмент предприятий —
участников группы2.3.

u По поводу начисления и выплаты заработной
платы
u По поводу компенсационных и стимулирующих
выплат, материальной помощи
u По поводу взыскания штрафов и компенсаций за
причиненный материальный ущерб

Трудовые коллективы
предприятий3участников
(наемный персонал)

2.4.

№
п/п

Наименование
«заинтересованных лиц»

Характеристика финансовых отношений

1u Область «внешних» финансовых отношений



137Менеджмент и бизнес-администрирование, 1.2007

Корпоративный менеджмент

пе че ния ре ше ния при ори тет ных за дач раз ви тия êор по ра ции. Бо лее по -
дроб ная ха раê те ри с ти êа си с те мы внеш них и внó т рен них фи нан со вых от -
но ше ний в ИКС пред став ле на в табл. 1.

В об ла с ти внеш них меж êор по ра тив ных фи нан со вых от но ше ний на и -
боль ший óдель ный вес за ни ма ют во про сы вза и мо дей ст вия со сто рон ни ми
«за ин те ре со ван ны ми» ор ãа ни за ци я ми по по во дó за êóп êи êом плеê тó ю щих,
сы рья, ма те ри а лов, обо рó до ва ния, а таê же ре а ли за ции про дóê ции. При этом
осо бóю зна чи мость при об ре та ет сте пень цен т ра ли за ции при ни ма е мых фи -
нан со вых ре ше ний. На при мер, при вы со êой сте пе ни цен т ра ли за ции ре ше -
ний по дан ной ãрóп пе фи нан со вых от но ше ний ãо ло вная êом па ния: а) при
вза и мо дей ст вии с по став щи êа ми про во дит ана лиз êа че ст ва и цен по ста воê
по êаж до мó из них; си с те ма ти че с êи óточ ня ет пе ре чень со от вет ст вó ю щих
ор ãа ни за ций; со ãла со вы ва ет óс ло вия по ста воê, вêлю чая óс ло вия оп ла ты; а
таê же це ны на ос нов ные ви ды сы рья, ма те ри а лов, êом плеê тó ю щих; б) при
вза и мо дей ст вии с по êó па те ля ми со ãла со вы ва ет пла ны про даж и це ны по
ос нов ной но мен ê ла тó ре ре а ли зó е мой про дóê ции; êон тро ли рó ет фи нан со -
вые ре зóль та ты тор ãо вых и по сред ни че с êих ор ãа ни за ций, вхо дя щих в ãрóп -
пó; óт верж да ет бю д же ты мар êе тин ãа и реê ла мы. Ес те ст вен но, что цен т ра ли -
зо ван ные ре ше ния, на при мер по объ е мам и це нам по ста воê сы рья для нóжд
ãрóп пы в це лом, мо ãóт дать ощó ти мый си нер ãе ти че с êий эф феêт (за счет
эêо но мии на мас шта бе за êó поê), од на êо «êри ти че с êим» фаê то ром здесь мо -
жет вы стó пать объ ем ин фор ма ции, со сре до та чи ва е мой на óров не êор по ра -
тив но ãо цен т ра.

По лез ной для це лей по сле дó ю щей óп рав лен че с êой реã ла мен та ции êор -
по ра тив ных биз нес-про цес сов мо жет быть êлас си фи êа ция дан ной ãрóп пы
фи нан со вых от но ше ний в сле дó ю щем ви де: а) от но ше ния с ор ãа ни за ци я ми
про из вод ст вен но ãо «бло êа» (фи нан со вое вза и мо дей ст вие с внеш ни ми êом -
мер че с êи ми стрóê тó ра ми по по во дó ве де ния про из вод ст вен ной де я тель но с -
ти); б) то же с ор ãа ни за ци я ми тор ãо во-êом мер че с êо ãо «бло êа» (вза и мо дей -
ст вие с внеш ни ми стрóê тó ра ми, обес пе чи ва ю щи ми то ва ро про дви же ние,
сбыт); в) с ор ãа ни за ци я ми сер вис но ãо «бло êа» (на óч ное, êон сал тин ãо вое
со про вож де ние, обó че ние êа д ров и др.).

Что êа са ет ся внó т рен них фи нан со вых от но ше ний, то их сóбъ еê ты («за -
ин те ре со ван ные ли ца») весь ма не од но род ны и мо ãóт быть êлас си фи ци ро -
ва ны сле дó ю щим об ра зом. Во-пер вых, это соб ст вен ни êи биз не са ИКС, в со -
ста ве êо то рых не об хо ди мо раз ли чать: вла дель цев êрóп ных па êе тов аê ций
(до лей óча с тия), обес пе чи ва ю щих êон троль над ос нов ным об ще ст вом и
ãрóп пой êом па ний в це лом (ма жо ри тар ные аê ци о не ры); аê ци о не ров (óча -
ст ни êов), име ю щих па êе ты аê ций (до ли óча с тия), оêа зы ва ю щих сó ще ст вен -
ное вли я ние на биз нес-ãрóп пы в це лом (на при мер, име ю щих бло êи рó ю щие
па êе ты аê ций в ос нов ной или иных зна чи мых êом па ни ях ãрóп пы); аê ци о -
не ров (óча ст ни êов), име ю щих па êе ты аê ций (до ли óча с тия), оêа зы ва ю щих
сó ще ст вен ное вли я ние на биз нес до чер них и за ви си мых êом па ний); ми но -
ри тар ных аê ци о не ров (óча ст ни êов) êом па ний ãрóп пы.

Во-вто рых, ê дан ным сóбъ еê там от но сит ся ме недж мент юри ди че с êих
лиц – óча ст ни êов ИКС, роль êо то ро ãо в фи нан со вых от но ше ни ях внó т ри
ãрóп пы бó дет оп ре де лять ся еãо при над леж но с тью: а ê ос нов но мó (ма те рин -
сêо мó) об ще ст вó; б) ê до чер ним, за ви си мым или фи ли аль ным стрóê тó рам;
в) ê сóб хол дин ãам или дрó ãим чле нам ãрóп пы, име ю щим ста тóс СБЕ.
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В-тре ть их, из со ста ва «за ин те ре со ван ных лиц» и сóбъ еê тов внó т ри êор -
по ра тив ных фи нан со вых от но ше ний нель зя ис êлю чать са мих на ем ных ра -
бот ни êов, со став ля ю щих боль шин ст во в трó до вых êол леê ти вах пред при я -
тий-óча ст ни êов. Роль на ем но ãо (ис пол ни тель сêо ãо) пер со на ла êаê сóбъ еê -
тов рас сма т ри ва е мых от но ше ний мо жет быть раз лич ной в за ви си мо с ти от
ря да фаê то ров, в том чис ле: при над леж но с ти ê вы со êо êва ли фи ци ро ван но -
мó трó дó, тре бó ю ще мó сред не ãо спе ци аль но ãо или да же выс ше ãо (ин же нер -
но ãо) об ра зо ва ния; объ е ди не ния в проф со юз ные ор ãа ни за ции той или иной
сте пе ни аê тив но с ти.

Рас смо т рим важ ные осо бен но с ти фи нан со во ãо ме недж мен та ИКС при -
ме ни тель но ê вы ше óêа зан ным ãрóп пам «за ин те ре со ван ных лиц». При этом
сле дó ет óчи ты вать, что от дель ные сóбъ еê ты внó т рен них фи нан со вых от но -
ше ний мо ãóт вы стó пать в раз лич ных ро ле вых ипо с та сях, сов ме щать фóнê -
ции (на при мер, ãлав ный аê ци о нер од но ãо пред при я тия-óча ст ни êа мо жет
быть на ем ным топ-ме не д же ром дрó ãо ãо пред при я тия ãрóп пы и т.д.).

Пер во оче ред нóю зна чи мость в фи нан со вых от но ше ни ях ИКС иã ра ет
вза и мо дей ст вие с соб ст вен ни êа ми пред при я тий-óча ст ни êов. Здесь оп ре де -
ля ю щая роль при над ле жит ма те рин сêой (óп рав ля ю щей) êом па нии, êо то рая
вы ра ба ты ва ет по ли ти êó фор ми ро ва ния óс тав ных êа пи та лов чле нов ãрóп пы,
вы стó па ет ин ве с то ром для до чер них и за ви си мых об ществ, пред став ля ет
ин те ре сы ãрóп пы на фи нан со вых рын êах, вы стó па ет ар би т ром при воз ниê -
но ве нии внó т ри êор по ра тив ных фи нан со вых êон флиê тов. Для ИКС хол -
дин ãо во ãо ти па опе ра ции ма те рин сêой êом па нии по фор ми ро ва нию óс тав -
ных êа пи та лов «до чеê» мож но по зи ци о ни ро вать êаê внó т ри фир мен ные,
при этом по êа за те ли óс тав ных êа пи та лов в свод ном бóх ãал тер сêом от че те
сóм ми рó ют ся, за ис êлю че ни ем вза им ных вêла дов сто рон, и, та êим об ра зом,
в êон со ли ди ро ван ной от чет но с ти от ра жа ет ся важ ный по êа за тель об ще ãо
êа пи та ла ãрóп пы.

С точ êи зре ния на ло ãо об ло же ния вне се ние вêла дов в óс тав ные êа пи та -
лы до чер них ор ãа ни за ций яв ля ет ся на и бо лее про стым и вы ãод ным спо со -
бом по пол не ния аê ти вов óча ст ни êов ãрóп пы. Ни де неж ные, ни имó ще ст -
вен ные вêла ды при фор ми ро ва нии óс тав но ãо êа пи та ла внó т ри хол дин ãа на -
ло ãо вых по след ст вий не вы зы ва ют. От ри ца тель ным фаê то ром в дан ной
опе ра ции яв ля ет ся то об сто я тель ст во, что под ãо тов êа и ре ãи с т ра ция óча с -
тия в óс тав ном êа пи та ле тре бó ют слож но ãо и дли тель но ãо оформ ле ния.

Осо бен но с ти фи нан со вых от но ше ний с óч ре ди те ля ми в ãрóп пе по по во дó
по сле дó ю щих вêла дов в êа пи тал оп ре де ля ют ся тем, что êон со ли да ция фи нан -
со вых ре сóр сов пред при я тий при их объ е ди не нии в ин те ã ри ро ван нóю стрóê -
тó рó обес пе чи ва ет до пол ни тель ные фи нан со вые пре имó ще ст ва, êо то рые вы -
ра жа ют ся в êон цен т ра ции зна чи тель ных объ е мов де неж ных средств. Это да ет
ãрóп пе боль ше воз мож но с тей в при вле че нии фи нан со вых ре сóр сов че рез раз -
лич ные фи нан со вые ин ст рó мен ты, в том чис ле IPO – пóбличное размещение
аêций (для от êры тых аê ци о нер ных об ществ). Крóп ные объ е ди не ния пред при -
я тий зна чи тель но бо лее при вле êа тель ны для ин ве с то ров, чем от дель ные об -
ще ст ва. В про цес се про ве де ния эмис сии аê ци о не ры об ществ при со хра не нии
сво е ãо пре об ла да ю ще ãо óча с тия (êон троль но ãо па êе та аê ций) мо ãóт при влечь
в êа пи тал ãрóп пы êом па ний до пол ни тель ные ин ве с ти ции.

Ве дó щая роль ãо ло вной êом па нии впол не оче вид на в во про сах рас пре -
де ле ния при бы ли и вы пла ты ди ви ден дов аê ци о не рам ИКС, êо то рые, êаê
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пра ви ло, са ми при ни ма ют не по сред ст вен ное óча с тие в рó êо вод ст ве пред -
при я ти я ми ãрóп пы. Ти пич ной си тó а ци ей яв ля ет ся êон флиêт ин те ре сов
меж дó ма жо ри тар ны ми и ми но ри тар ны ми аê ци о не ра ми (óча ст ни êа ми)
ãрóп пы. Ос нов ные óча ст ни êи, име ю щие пре об ла да ю щее вли я ние, êон тро -
ли рóя фи нан со во-хо зяй ст вен нóю де я тель ность ãрóп пы, дви же ние де неж -
ных по то êов, мо ãóт быть не за ин те ре со ва ны в вы пла те ди ви ден дов, таê êаê
име ют дрó ãие ин ст рó мен ты рас пре де ле ния при бы ли. Ми но ри тар ные аê ци -
о не ры, не имея ры ча ãов опе ра тив но ãо óп рав ле ния фи нан са ми, на обо рот, за -
ин те ре со ва ны в по лó че нии до хо дов по сво им вêла дам (ди ви ден дов). Рос -
сий сêая хо зяй ст вен ная праê ти êа та êо ва, что боль шин ст во пред при я тий не
про из во дит на чис ле ние и вы пла тó ди ви ден дов соб ст вен ни êам, в осо бен но -
с ти это êа са ет ся за êры тых аê ци о нер ных об ществ.

Дей ст вó ю щим на ло ãо вым за êо но да тель ст вом óс та нов ле но, что ди ви ден ды,
вы пла чи ва е мые ор ãа ни за ци ей аê ци о не рам из чи с той при бы ли, об ла ãа ют ся
9%-ным на ло ãом на до хо ды, ес ли обе сто ро ны – рос сий сêие пред при я тия, и
15%-ным на ло ãом, ес ли од на из сто рон – ино ст ран ная ор ãа ни за ция. На лоã на
до хо ды, по лó чен ные от до ле во ãо óча с тия в дрó ãих ор ãа ни за ци ях (ди ви ден ды),
вы пла чи ва ет ся из чи с той при бы ли хо зяй ст вó ю ще ãо сóбъ еê та по сле на чис ле -
ния на ло ãа на при быль. По ря доê рас пре де ле ния ди ви ден дов внó т ри ãрóп пы
êом па ний не име ет осо бых пре имó ществ, свя зан ных с от сóт ст ви ем двой но ãо
на ло ãо об ло же ния при бы ли. Ис êлю че ни ем яв ля ет ся толь êо слó чай пе ре êре ст -
но ãо вла де ния аê ци я ми пред при я тий — óча ст ни êов ãрóп пы, а таê же при ме не -
ние по ряд êа на чис ле ния на ло ãа на до хо ды в ви де ди ви ден дов, êо то рый óмень -
ша ет на чис лен ный до ход от до ле во ãо óча с тия, под ле жа щий вы пла те аê ци о не -
рам, на сóм мы ана ло ãич но ãо до хо да, по лó чен но ãо от дрó ãих пред при я тий.

Что êа са ет ся фи нан со вых от но ше ний с соб ст вен ни êа ми по по во дó вы хо -
да из со ста ва аê ци о не ров пред при я тий, то их спе ци фи êа оп ре де ля ет ся êаê
ор ãа ни за ци он но-пра во вой фор мой êом па ний, таê и дей ст вó ю щи ми óс ло ви -
я ми на ло ãо об ло же ния воз вра та вêла дов (со ãлас но На ло ãо во мó êо деê сó
РФ). Сó ще ст вен ны ми для óче та в фи нан со вом ме недж мен те ãрóп пы яв ля -
ют ся сле дó ю щие фаê то ры: на ли чие пре имó ще ст вен но ãо пра ва ó ос та ю щих -
ся óча ст ни êов на при об ре те ние до ли вы бы ва ю ще ãо óча ст ни êа; воз мож ность
ó об ще ст ва са мо мó при об ре с ти до ли (аê ции) вы бы ва ю ще ãо óча ст ни êа (аê -
ци о не ра); не об хо ди мость со ãла со ва ния вы хо да с ос таль ны ми óча ст ни êа ми
(аê ци о не ра ми); сто и мость до ли вы бы ва ю ще ãо óча ст ни êа и воз мож ность от -
чóж де ния ча с ти имó ще ст ва ор ãа ни за ции; óс ло вия на ло ãо об ло же ния опе ра -
ций по рас че там с вы бы ва ю щи ми óча ст ни êа ми.

Вы ход из со ста ва от êры то ãо аê ци о нер но ãо об ще ст ва осó ще ств ля ет ся пó -
тем про да жи аê ций на от êры том рын êе. Аê ци о нер за êры то ãо аê ци о нер но ãо
об ще ст ва мо жет пред ло жить свои аê ции преж де все ãо име ю щим ся аê ци о -
не рам. С точ êи зре ния со хра не ния об ще ãо êа пи та ла ãрóп пы это об сто я тель -
ст во яв ля ет ся пре имó ще ст вом та êой фор мы ор ãа ни за ции. В об ще ст вах с оã -
ра ни чен ной от вет ст вен но с тью име ют ся осо бен но с ти вы хо да из со ста ва óча -
ст ни êов. В слó чае не воз мож но с ти (по óс та вó) от чóж де ния до ли óча ст ни êа
тре ть им ли цам и от êа за дрó ãи ми óча ст ни êа ми от ее по êóп êи об ще ст во обя -
за но вы пла тить óча ст ни êó ее дей ст ви тель нóю сто и мость ли бо вы де лить
имó ще ст во та êой же сто и мо с ти. Для вла дель цев — это воз мож ность по те ри
ча с ти êа пи та ла, а для ин ве с то ров — воз мож ность вы хо да из со ста ва óча ст -
ни êов с по лó че ни ем до ли.



140 Менеджмент и бизнес-администрирование, 1.2007

Корпоративный менеджмент

Клю че вое зна че ние для по вы ше ния эф феê тив но с ти фи нан со во ãо ме -
недж мен та ИКС име ет ра ци о на ли за ция фи нан со вых от но ше ний меж дó ор -
ãа ни за ци я ми (под раз де ле ни я ми) – óча ст ни êа ми ãрóп пы. На спе ци фи êó
дан ной ãрóп пы внó т рен них фи нан со вых от но ше ний оп ре де ля ю щее вли я ние
оêа зы ва ет êаê юри ди че с êий ста тóс óча ст ни êов, таê и их роль в ин те ã ра ци -
он ных тех но ло ãи че с êих це поч êах. На ли чие са мо сто я тель но ãо юри ди че с êо -
ãо ста тó са óча ст ни êа ãрóп пы оп ре де ля ет ви ды внó т ри êор по ра тив ных сде -
лоê, óс ло вия це но об ра зо ва ния и на ло ãо об ло же ния. Пре имó ще ст ва до чер -
них (за ви си мых) стрóê тóр биз нес-ãрóп пы со сто ят  в том, что они яв ля ют ся
пол но цен ны ми сóбъ еê та ми хо зяй ст вен ных и фи нан со вых от но ше ний, аê -
тив но óча ст вó ют в фор ми ро ва нии соб ст вен ных стра те ãий эêо но ми че с êой
де я тель но с ти, а таê же в оп ти ми за ции на ло ãо об ло же ния за счет внó т ри êор -
по ра тив но ãо пе ре рас пре де ле ния за трат и на ло ãов, име ют воз мож ность ди -
вер си фи êа ции де я тель но с ти. При этом, од на êо, та êие óча ст ни êи ãрóп пы
стре мят ся ê ос лаб ле нию фи нан со во ãо êон тро ля со сто ро ны êор по ра тив но -
ãо цен т ра, êро ме то ãо, при рас че тах с ãо ло вной êом па ни ей не ис êлю ча ет ся
двой ное на ло ãо об ло же ние (по ря дó на ло ãов).

Спе ци фи êой обо соб лен ных стрóê тóр ных под раз де ле ний ИКС, не име ю -
щих ста тó са юри ди че с êо ãо ли ца (фи ли а лы, пред ста ви тель ст ва), яв ля ет ся:
от сóт ст вие двой но ãо на ло ãо об ло же ния; воз мож ность ис поль зо ва ния ли цен -
зий ãо ло вной стрóê тó ры; вы со êая сте пень сво бо ды ма не в ра фи нан со вы ми
ре сóр са ми (меж дó под раз де ле ни ем и ãо ло вной êом па ни ей). Удоб ст во для
ãо ло вной êом па нии со сто ит в вы со êой сте пе ни óп рав ля е мо с ти дан ны ми
под раз де ле ни я ми, фор ми ро ва нии об щей óчет ной по ли ти êи, чет êой реã ла -
мен та ции раз но об раз ных ас пеê тов вза и мо дей ст вия пó тем óт верж де ния со -
от вет ст вó ю щих по ло же ний.

В то же вре мя же ст êая за ви си мость та êих óча ст ни êов ãрóп пы от ãо ло -
вных êом па ний весь ма ча с то не со зда ет вы со êой эêо но ми че с êой мо ти ва -
ции их ме не д же ров, рож да ет иж ди вен че с êие на ст ро е ния, не же ла ние про -
во дить стрóê тóр ные из ме не ния и оп ти ми зи ро вать фи нан со вые по то êи и
ре зóль та ты де я тель но с ти.

Сле дó ет от ме тить, что сдел êи пред при я тий – óча ст ни êов ИКС хол -
дин ãо во ãо ти па со ãлас но нор мам На ло ãо во ãо êо деê са спе ци фич ны в том
смыс ле, что яв ля ют ся фи нан со вы ми опе ра ци я ми меж дó вза и мо за ви си -
мы ми ли ца ми. Дан ное тре бо ва ние, на êла ды вая до пол ни тель ные на ло ãо -
вые обя за тель ст ва, оã ра ни чи ва ет воз мож но с ти фи нан си ро ва ния пред при -
я ти я ми – óча ст ни êа ми ИКС сов ме ст ных ин ве с ти ци он ных про еê тов. Кро -
ме то ãо, вза и мо за ви си мость óча ст ни êов ãрóп пы яв ля ет ся фаê то ром, вы -
зы ва ю щим óси лен ный êон троль со сто ро ны на ло ãо вых и ан ти мо но поль -
ных ор ãа нов, при этом осо бое вни ма ние óде ля ет ся про цес сам це но об ра -
зо ва ния по сдел êам внó т ри êор по ра ции, а таê же оп ре де ле ния ве ли чи ны
на ло ãо вых обя за тельств по внó т рен ним хо зяй ст вен ным и фи нан со вым
опе ра ци ям.

Со дер жа ние фи нан со вых от но ше ний меж дó пред при я ти я ми – óча ст -
ни êа ми ИКС во мно ãом оп ре де ля ет ся ре а ли зó е мым в ãрóп пе ти пом ин -
те ã ра ци он но ãо вза и мо дей ст вия, обóс лов ли ва ю щим сте пень вза и мо за ви -
си мо с ти биз нес-еди ниц по от но ше нию ê про из вод ст вó êо неч ной про дóê -
ции. Дан ные от но ше ния сре ди пред при я тий – óча ст ни êов ИКС, ре а ли зó -
ю щих еди нóю «вер ти êаль нóю» тех но ло ãи че с êóю це поч êó (рис. 2), име ют
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осо бен но с ти, свя зан ные с: воз мож но с тью ис поль зо ва ния транс ферт ных
цен по по став êам про дóê ции внó т ри ãрóп пы и пе ре рас пре де ле ни ем фи -
нан со вых ре сóр сов меж дó пред при я ти я ми за счет ре ãó ли ро ва ния про цес -
са це но об ра зо ва ния; по тен ци а лом внó т рен них êон флиê тов, êоã да óс ло -
вия внó т рен них êон траê тов ме нее вы ãод ны (для пред при я тия-óча ст ни -
êа), чем на внеш нем рын êе.

В слó чае ãо ри зон таль ной ин те ã ра ции (от рас ле вые пред при я тия, про из -
во дя щие од но род нóю про дóê цию для дрó ãих сеã мен тов рын êа) сдел êи по
ры ноч ным це нам бó дóт ха раê тер ны для êаж до ãо из пред при я тий, ре а ли зó -

Рисунок  2

сдел ки по ры ноч ным це нам

сдел ки по транс ферт ным (вну т рен ним) це нам

Схе ма эко но ми че с ко го вза и мо дей ст вия пред при я тий груп пы, 
ре а ли зу ю щих еди ную тех но ло ги че с кую це поч ку по «вер ти ка ли»
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ю щих про из ве ден ные то ва ры в êон êрет ном ре ãи о не. Од на êо в слó чае пра -
виль но спро еê ти ро ван ной ИКС ãо ри зон таль но ãо ти па воз мо жен об щий си -
нер ãе ти че с êий ре зóль тат за счет внó т ри êор по ра тив но ãо об ме на тех но ло ãи -
я ми, НИ ОКР, раз лич ны ми сер вис ны ми óс лó ãа ми на ос но ве транс ферт ных
цен (рис. 3).

В дрó ãих ва ри ан тах ин те ã ра ции пред при я тия — óча ст ни êи мо ãóт, на -
при мер, осó ще ств лять сбыт про дóê ции че рез еди нóю (óпол но мо чен нóю)
тор ãо вóю êом па нию, вхо дя щóю в ИКС (рис. 4). При этом воз ни êа ю щие
при вза и мо дей ст вии óча ст ни êов ãрóп пы фи нан со вые от но ше ния ха раê те -
ри зó ют ся: не об хо ди мо с тью фор ми ро ва ния об щей це но вой по ли ти êи для
пред при я тий, про из во дя щих од но род нóю про дóê цию; от сóт ст ви ем про из -
вод ст вен ной за ви си мо с ти меж дó ни ми; на ли чи ем цен т ра при бы ли, фор -
ми рó ю ще ãо и ре а ли зó ю ще ãо то вар нóю (мар êе тин ãо вóю) стра те ãию.

Ре зю ми рóя, сле дó ет от ме тить важ ность раз ра бот êи си с тем внó т ри êор -
по ра тив ных стан дар тов, реã ла мен ти рó ю щих про цес сы фи нан со во ãо вза и -
мо дей ст вия óча ст ни êов ИКС меж дó со бой, а таê же с внеш ни ми за ин те -
ре со ван ны ми стрóê тó ра ми. Та êие стан дар ты долж ны стать не отъ ем ле -
мым эле мен том внó т ри êор по ра тив ной óп рав лен че с êой êóль тó ры, обес пе -
чи ва ю щим ре а ли за цию при ня той стра те ãии фи нан со во-эêо но ми че с êо ãо
раз ви тия ИКС и óчет осо бен но с тей сов ме ст ной де я тель но с ти по про из -
вод ст вó и ре а ли за ции про дóê ции.

Рисунок  4

Схе ма эко но ми че с ко го вза и мо дей ст вия пред при я тий груп пы при ре а ли за ции
про дук ции че рез соб ст вен ную тор го вую (сбы то вую) ком па нию
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Ре с пóб ли êа Уз бе êи с тан об ла да ет бо ãа тым при род ным и эêо но ми че с êим по -
тен ци а лом и за ни ма ет вы ãод ное ãе о по ли ти че с êое по ло же ние в Цен т раль но -
а зи ат сêом ре ãи о не. Она рас по ло же на в цен т ре Ев ра зий сêо ãо êон ти нен та,
че рез êо то рый ра нее про хо дил Ве ли êий шел êо вый пóть. В ре с пóб ли êе в на -
сто я щее вре мя про жи ва ет бо лее 27 млн. человеê, здесь тра ди ци он но сло жи -
лись вы со êие тем пы при ро с та чис лен но с ти на се ле ния, до ста точ но вы соê
еãо êóль тóр но-тех ни че с êий  и об ра зо ва тель ный óро вень, ве со ма до ля мо ло -
де жи сре ди жи те лей, что сви де тель ст вó ет о на ли чии здесь зна чи тель но ãо
трó до во ãо по тен ци а ла. Уни êаль ный êли мат и об шир ные пло ща ди зе мель
(бо лее 30 млн. ãа, в том чис ле оро ша е мых — свы ше 4,2 млн. ãа) поз во ля ют
по лó чить ãа ран ти ро ван ные óро жаи до ста точ но це ни мых на ми ро вом рын êе
сор тов хлоп êа-во лоê на, êе на фа, на тó раль но ãо шел êа, êа ра êó ля, вы со êо са ха -
ри с тых пло дов и ово щей. Раз ве дан ные за па сы при род но ãо ãа за здесь со -
став ля ют оêо ло 2 трлн. êóб. м, óã ля — свы ше 2-х млрд. т,  неф ти, вêлю чая
ãа зо êон ден сат,— 240 млн. т.
Ре с пóб ли êа об ла да ет до ста точ но силь ным на óч но-тех ни че с êим  и про мы ш -
лен ным по тен ци а лом, осо бен но в от рас лях хлоп êо пе ре ра ба ты ва ю щей, леã -
êой, хи ми че с êой и неф те ãа зо вой про мы ш лен но с ти, ма ши но ст ро е ния,  чер -
ной и цвет ной ме тал лóр ãии,  пром ст рой ма те ри а лов, про дóê ция мно ãих из
них (са мо ле ты ИЛ-76 и ТУ-114, медь, хло поê, шелê, пласт мас сы и из де лия
из них, фар фор, хи ми че с êие и шта пель ные во лоê на, на сос но-êом прес сор ное
обо рó до ва ние, эле ê т ри че с êие ма ши ны, леã êо вые ав то мо би ли и др.) êон êó -
рент о спо соб на и на ми ро вом рын êе.
Все это сви де тель ст вó ет о боль ших по тен ци аль ных воз мож но с тях óс êо ре -
ния эêо но ми че с êо ãо рос та ре с пóб ли êи. В свою оче редь, ãлó би на и мас шта -
бы ис поль зо ва ния óêа зан ных ре зер вов и воз мож но с тей эêо но ми че с êо ãо
рос та стра ны оп ре де ля ют ся во мно ãом сте пе нью ин те ã ра ции ее в ми ро вóю
хо зяй ст вен нóю си с те мó, на ли чи ем на деж ных и эф феê тив ных си с тем êо о пе -
ра ции и раз де ле ния трó да внó т ри стра ны и óров нем раз ви тия здесь êор по -
ра тив ных от но ше ний. Си тó а ция в сфе ре êор по ра тив но ãо óп рав ле ния в ре -
с пóбли êе мо жет быть ин те рес на рос сий сêо мó чи та те лю и в дан ной ста тье
рас сма т ри ва ет ся в об щем êон теê с те на ци о наль ной стрóê тóр ной по ли ти êи.

1 . Об щая ха рак те ри с ти ка тен ден ций 
струк тур ных пре об ра зо ва ний в Уз бе ки с та не

В Уз бе êи с та не праê ти че с êи вся эêо но ми êа до ре фор мен но ãо пе ри о да бы -
ла со ри ен ти ро ва на на óве ли че ние про из вод ст ва и по ста воê хлоп êа-во лоê на,

Формирование корпоративного управления
в условиях структурных реформ в Узбекистане

Ульджабаев К.У.,
доктор экономических наук, профессор, действительный член Международной академии

корпоративного управления (г. Ташкент)
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при род но ãо ãа за, цвет ных и дра ãо цен ных ме тал лов и не êо то рых дрó ãих сы -
рь е вых то ва ров. Мно ãие дрó ãие про дóê ты, в т.ч. оã ром ное êо ли че ст во то ва -
ров на род но ãо по треб ле ния, не об хо ди мые для обес пе че ния жиз не де я тель -
но с ти на се ле ния, за во зи лись из от да лен ных ре ãи о нов  СССР и да же  стран
со ци а ли с ти че с êо ãо ла ãе ря. 

Из-за не до ста точ но ãо раз ви тия мощ но с тей пе ре ра ба ты ва ю щей про мы ш -
лен но с ти и не êом плеêс но ãо раз ви тия вза и мо свя зан ных про из водств в от -
рас лях леã êой, хи ми че с êой, ме тал лóр ãи че с êой про мы ш лен но с ти и ма ши но -
ст ро е ния за ча с тóю до пó с êа лись в до ста точ но боль шом объ е ме не ра ци о -
наль ные пе ре воз êи. Эêо но ми êа, до став ша я ся в на сле дие от преж не ãо ре жи -
ма, в си лó из ве ст ных про сче тов в раз ме ще нии про из вод ст ва, óз êой спе ци а -
ли за ции и êо о пе ра ции еãо в мас шта бе СССР бы ла осо бен но за ви си ма от
транс пор та. В ре зóль та те че ãо мас со вые пе ре воз êи ло жи лись тяж êим бре -
ме нем на эêо но ми êó. Транс пор то ем êость ва ло во ãо внó т рен не ãо про дóê та в
Уз бе êи с та не в 1990 ã. бы ла в 6 раз вы ше,  чем в США, а по срав не нию со
стра на ми За пад ной Ев ро пы — вы ше в 14—18 раз.

В ãо ды ре форм в Ре с пóб ли êе Уз бе êи с тан про изо ш ли за мет ные стрóê -
тóр ные сдви ãи в раз ви тии про из во ди тель ных сил. За êо рот êий пе ри од
до стиã нó та не за ви си мость ре с пóб ли êи по неф ти и ãа зó, в бли жай шее вре -
мя долж на быть обес пе че на таê же ее не за ви си мость по зер нó и не êо то -
рым дрó ãим про дóê там. За 1991—2000 ãã. транс пор то ем êость ВВП в ре с -
пóб ли êе сни зи лась на по ло ви нó, хо тя в бли жай шем де ся ти ле тии ее сни -
же ние за мед лит ся под воз дей ст ви ем óси ле ния вли я ния ря да внеш них и
внó т рен них фаê то ров ин те ã ра ции на ци о наль ной эêо но ми êи в ми ро вой
ры ноê.

В на сто я щее вре мя в стра не сло жи лись сле дó ю щие ма ê ро эêо но ми че с êие
про пор ции в раз ви тии на род но ãо хо зяй ст ва: в стрóê тó ре ВВП стра ны по -
сте пен но рас тет до ля ре аль но ãо сеê то ра эêо но ми êи, а óдель ный вес чи с тых
на ло ãов на про дóê ты и эêс порт но-им порт ные опе ра ции сни жа ет ся (табл. 1). 

Прин ци пи аль ное зна че ние в осó ще ств ле нии стрóê тóр ных пре об ра зо ва -
ний в стра не име ют сле дó ю щие фаê то ры:

Таб ли  ца  1  

От рас ле вая струк ту ра ВВП Уз бе ки с та на в 2000�2006 гг.

От рас ли на род но го хо зяй ст ва В % к ито гу
2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006г.

Все го ВВП 100 100 100 100
u в т. ч.:Про из вод ст во то ва ров 50,5 48,9 50,7 51,3

из них: Про мы ш лен ность 13,8 17,5 20,7 22,1

Сель ское хо зяй ст во 30,4 26,4 25,0 24,1

Стро и тель ст во 6,1 4,8 4,9 5,1
u Про из вод ст во ус луг 36,8 37,0 38,3 39,5

из них:  Транс порт и связь 8,1 10,2 11,3 11,4
u Чи с тые на ло ги на про дук ты и 

экс порт но3им порт ные опе ра ции 12,7 14,1 11,0 9,2

Ис точ ник: Гос ко м стат РУз. Ста ти с ти че с кие обо зре ния Ре с пуб ли ки Уз бе ки с тан за 2000, 2004, 2005 и 2006 гг.
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(1) Фаê то ры ста би ли за ции на род но ãо хо зяй ст ва, эêо но ми че с êо ãо рос та
и óã лóб ле ния про цес сов де мо êра ти за ции об ще ст ва, вêлю чая и êор по ра ти -
за цию в си с те ме óп рав ле ния эêо но ми че с êой де я тель но с тью, оêа зы ва ют ре -
ша ю щее вли я ние на фор ми ро ва ние и раз ви тие рын êа то ва ров и óс лóã и в
це лом бла ãо при ят ст вó ют óс той чи вой ра бо те эêо но ми êи. Осó ще ств ле ние
êóр са на фор ми ро ва ние со ци аль но ори ен ти ро ван ной ры ноч ной эêо но ми êи,
óси ле ние вли я ния ры ноч ных от но ше ний во всех сфе рах об ще ст вен ной де -
я тель но с ти со зда ют ре аль ные пред по сыл êи для ста би ли за ции и даль ней -
ше ãо подъ е ма на род но ãо хо зяй ст ва ре с пóб ли êи, ра ци о наль но ãо ис поль зо -
ва ния ее при род но ãо и эêо но ми че с êо ãо по тен ци а ла. 

(2) Ко рен ные стрóê тóр ные сдви ãи в эêо но ми êе, êаê в от рас ле вом, таê и
в тер ри то ри аль ном раз ре зах, са мым не по сред ст вен ным об ра зом по вли я ют и
на стрóê тó рó дви же ния то ва ров и óс лóã. В ча ст но с ти, обес пе че ние при ори -
тет но ãо раз ви тия от рас лей аã ро про мы ш лен но ãо êом плеê са, а таê же леã êой
и пи ще вой про мы ш лен но с ти, цвет ной ме тал лóр ãии, неф те хи мии, ав то про -
ма, про из вод ст ва êон ст рóê ци он ных и пром ст рой ма те ри а лов сó ще ст вен но
óлóч шит и стрóê тó рó эêо но ми êи.

На ра щи ва ние тем пов и мас шта бов соб ст вен но ãо про из вод ст ва пло до -
овощ ных êон сер вов, êар то фе ля, зер но вых êóль тóр, про дóê тов жи вот но -
вод ст ва, са ха ра, со ли и дрó ãих про дóê тов пи та ния, а таê же не про до воль -
ст вен ных то ва ров,  преж де все ãо тêа ней, одеж ды, обó ви, ав то мо би лей,
пром ст рой ма те ри а лов, неф те про дóê тов и дрó ãих то ва ров, óже поз во ли ло,
а в пер спеê ти ве еще в боль шей ме ре мо жет со êра тить за воз их из дрó ãих
стран, тем са мым обес пе чит в зна чи тель ной ме ре óê реп ле ние эêо но ми че -
с êой не за ви си мо с ти стра ны. В стрóê тó ре  вы во зи мых из нее то ва ров за -
мет но воз ра с тет до ля ãо то вой и об ра бо тан ной (обо ãа щен ной) про дóê ции
и, на про тив, сни зят ся раз ме ры пе ре во зоê не пе ре ра бо тан но ãо сель сêо хо -
зяй ст вен но ãо сы рья, по лó фа б ри êа тов и не о бо ãа щен ных ми не раль но-сы -
рь е вых ре сóр сов. Уже сей час на блю да ют ся за мет ные по ло жи тель ные
сдви ãи в стрóê тó ре внеш не тор ãо вых свя зей ре с пóб ли êи (табл. 2). 

Раз ви тие ма ши но ст ро е ния на бли жай ший пе ри од бó дет ори ен ти ро ва -
но  пре имó ще ст вен но на внó т рен ний ры ноê и в из ве ст ной ме ре на ре ãи -
о наль ный ев ра зий сêий ры ноê, на ос во е ние про из вод ст ва слож ной бы то -
вой тех ни êи, ав то мо би лей, ма шин и обо рó до ва ния для леã êой и пи ще вой
про мы ш лен но с ти и рас ши ре ние объ е мов вы пó с êа êом прес со ров, дви ãа те -
лей, аê êó мó ля то ров и дрó ãих пер спеê тив ных и êон êó рен то спо соб ных 
ви дов про дóê ции.

Од но вре мен но идет пе ре про фи ли ро ва ние сель сêо хо зяй ст вен но ãо ма ши -
но ст ро е ния на вы пóсê со вре мен ной тех ни êи и средств ме ха ни за ции для
обес пе че ния по треб но с тей ши ро êо ãо êрó ãа пред при я тий и хо зяйств АПК, в
т.ч. пе ре ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти, фер мер сêих  и  лич ных под соб -
ных хо зяйств. Все это поз во лит в зна чи тель ной ме ре со êра тить из лиш не
даль ний ввоз мно ãих ви дов до ро ãо сто я щей тех ни êи для сель сêо ãо хо зяй ст -
ва и пе ре ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти. 

(3) С óê реп ле ни ем меж дó на род но ãо ав то ри те та Ре с пóб ли êи Уз бе êи с тан
и вхож де ни ем ее в ми ро вое со об ще ст во, а таê же óлóч ше ни ем здесь ин ве с -
ти ци он но ãо êли ма та для ино ст ран ных ин ве с то ров со зда ют ся се рь ез ные
пред по сыл êи для аê ти ви за ции внеш не э êо но ми че с êой де я тель но с ти, ин те ã -
ра ции эêо но ми êи в ми ро вой ры ноê. Во всех от рас лях на род но ãо хо зяй ст ва
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óбы с т ря ет ся раз ви тие эêс пор тно-ори ен ти ро ван но ãо про из вод ст ва. Рас ши -
ре ние и ожив ле ние внеш не тор ãо вой де я тель но с ти бó дóт иã рать все в боль -
шей ме ре оп ре де ля ю щóю роль в ста би ли за ции эêо но ми êи и óп ро че нии ры -
ноч ных от но ше ний. 

(4) Ори ен та ция эêо но ми че с êой стра те ãии, с од ной сто ро ны, на са мо обе -
с пе че ние, т.е. на при ори тет ное раз ви тие им пор то за ме ща ю щих от рас лей
про из вод ст ва, и с дрó ãой, — на от êры тость эêо но ми êи, со про вож да е мóю
рас ши ре ни ем и óê реп ле ни ем ин те ã ра ци он ных свя зей с ãо сó дар ст ва ми Ев ра -
зий сêо ãо Со об ще ст ва и с дрó ãи ми дрó же ст вен ны ми за рó беж ны ми ãо сó дар -
ст ва ми, бла ãо при ят но сêа жет ся на эф феê тив но с ти эêо но ми êи и вы зо вет се -
рь ез ные из ме не ния в ãе о ãра фии и стрóê тó ре êаê внó т рен них, таê и внеш не -
тор ãо вых свя зей.

(5) Ин те ã ра ция Уз бе êи с та на в ми ро вой ры ноê объ еê тив но по тре бó ет
опе ре жа ю ще ãо раз ви тия сфе ры êом мó ни êа ций. По На ци о наль ной про -
ãрам ме раз ви тия те ле êом мó ни êа ций в Уз бе êи с та не в 1998 ã. вве де н в эêс -

Таб ли  ца  2

Струк ту ра внеш не тор го во го обо ро та в Уз бе ки с та не 

за 2000 – 2006 го ды

Эле мен ты внеш не тор го во го обо ро та 2000 г. 2005 г. 2006 г.

Внеш не тор го вый обо рот 100 100 100

Экс порт 52,6 56,9 59,2

Им порт 47,4 43,1 40,8

Струк ту ра экс пор та 100 100 100

Хло пок3во лок но 27,5 19,1 17,2

Хим. про дук ция и пласт мас сы 2,9 5,3 5,6

Цвет ные и чер ные ме тал лы 6,6 9,2 12,9

Ма ши ны и обо ру до ва ние 3,4 8,4 10,1

Прод то ва ры 5,4 3,8 7,9

Энер го но си те ли 10,3 11,5 13,1

Ус лу ги 13,7 12,2 12,1

Про чие 30,2 30,5 21,1

Струк ту ра им пор та 100 100 100

Прод то ва ры 12,3 7,0 8,1

Хим.про дук ция и пласт мас сы 13,6 13,6 15,0

Цвет ные и чер ные ме тал лы 8,6 10,3 10,4

Ма ши ны и обо ру до ва ние 35,4 43,3 40,3

Энер го но си те ли 3,8 2,5 4,3

Ус лу ги 8,5 10,4 9,1

Про чие 17,8 12,9 12,8

Ис точ ник: Ста ти с ти че с кие обо зре ния Гос ко м ста та Уз бе ки с та на за 2003, 2004 и 2005 гг.
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плó а та цию на ци о наль ный óча с тоê ТАЕ — тран зит ной ази ат сêо-ев ро пей -
сêой во ло êон но-оп ти че с êой ли нии свя зи. Это ре зóль тат сов ме ст ной ра бо -
ты свя зи с тов Уз бе êи с та на и не мец êо ãо êон цер на Siemens AG, óло же ны
1400 êм во ло êон но-оп ти че с êо ãо êа бе ля, óс та нов ле но и под ãо тов ле но ци ф -
ро вое обо рó до ва ние. Об щая про тя жен ность ТАЕ — 27 тыс. êм, это — са -
мая длин ная в ми ре во ло êон но-оп ти че с êая ли ния. На ци о наль ный óча с тоê
ТАЕ про хо дит че рез ãо ро да Бó ха ра, Кар ши, Са мар êанд, Таш êент. В со от -
вет ст вии с На ци о наль ной про ãрам мой те ле фон ная плот ность ê êон цó
2010 ã. долж на со ста вить 14 ап па ра тов на 100 жи те лей, а на 100 се мей
45,6—50,8 ап па ра та. В про ãрам ме пре дó с мо т ре но осó ще ств ле ние пол ной
ав то ма ти за ции се тей те ле êом мó ни êа ций, ци ф ро ви за ция се ти, рас ши ре ние
но мен ê ла тó ры пре до став ля е мых óс лóã свя зи и вне д ре ние но вей ших тех -
но ло ãий, обес пе че ние ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти и óс той чи во с ти
фóнê ци о ни ро ва ния се тей, сóщественное по вы ше ние обеспеченности те ле -
фо нами и êа че ст ва их ра бо ты, óс êо ре ние об нов ля е мо с ти обо рó до ва ния и
вне д ре ние со вре мен ных поч то вых тех но ло ãий, со вер шен ст во ва ние ор ãа -
ни за ции трó да и про из вод ст ва в со от вет ст вии с тех ни че с êи ми и тех но ло -
ãи че с êи ми но во вве де ни я ми.

(6) Раз ви тие внеш не тор ãо вых свя зей стра ны оп ре де ля ет ся таê же и
транс порт ны ми óс ло ви я ми. В на сто я щее вре мя  бо лее 87% пе ре во зоê эêс -
порт но-им порт ных ãрó зов осó ще ств ля ет ся по же лез ным до ро ãам, что оп ре -
де ля ет ся ро лью и спе ци фи че с êи ми осо бен но с тя ми раз ви тия и раз ме ще ния
се ти пó тей со об ще ния и ãе о по ли ти че с êим по ло же ни ем стра ны. Таê, со зда -
ние транс порт но ãо транс ази ат сêо ãо и ев ро а зи ат сêо ãо êо ри до ров из цен т -
раль но а зи ат сêих ре с пóб лиê в Ев ро пó че рез Иран, Тóр цию за мет но óс êо ри -
ло раз ви тие внеш не тор ãо вых их свя зей со стра на ми Ближ не ãо Вос то êа и
ев ро пей сêи ми ãо сó дар ст ва ми. В даль ней шем со орó же ние же лез но до рож ной
ли нии че рез Аф ãа ни с тан и Па êи с тан таê же поз во лит по êрат чай шим пó тям
вый ти в пор ты Ин дий сêо ãо оêе а на. Этим, по сó ще ст вó, для стран СНГ от -
êры ва ет ся «юж ный пóть» для вы хо да на рын êи юж ных и Юãо-Вос точ ных
ази ат сêих стран и для по след них — «Се вер ный пóть» на цен т раль но а зи ат -
сêий и рос сий сêий рын êи. Точ но таê же стро и тель ст во же лез но до рож ной
ли нии Ан ди жан  — Ош — Каш ãар от êры ва ет в бó дó щем êо рот êий пóть для
стран За пад ной и Вос точ ной Ев ро пы, Сред ней Азии и За êав êа зья для бе -
зо пас но ãо вы хо да на рын êи стран Ази ат сêо-Ти хо оêе ан сêо ãо ре ãи о на. 

Ус êо рен но мó раз ви тию юж ных и се ве ро-за пад ных ре ãи о нов ре с пóб ли êи
во мно ãом спо соб ст вó ют со орó же ние и ре êон ст рóê ция ли нии На вои — Уч -
êó дóê — Нó êóс, Гó зар — Бай сóн — Кóм êóр ãан. Пóсê этих ли ний дал тол чоê
раз ви тию про из во ди тель ных сил в этих ре ãи о нах, что, в свою оче редь, при -
ве дет ê рез êо мó óве ли че нию здесь объ е мов пе ре во зоê ãрó зов и пас са жи ров.
Сле дó ет таê же под черê нóть, что эти спрям ля ю щие ли нии в пер спеê ти ве
ста нóт со став ной ча с тью транс êон ти нен таль ных транс порт ных êо ри до ров
меж дó  Ев ро пой и Ази ей.

В ре с пóб ли êе име ют ся ис êлю чи тель но бла ãо при ят ные óс ло вия и оã ром -
ные ре зер вы для раз ви тия тó риз ма, осо бен но ино ст ран но ãо. Это свя за но  с
воз ра с та ю щим ин те ре сом де ло во ãо ми ра из ев ро пей сêих и ази ат сêих стран,
Аме ри êи и Аф ри êи и всей óз беê с êой и ис лам сêой ди а спо ры ê ис то рии и
êóль тó ре про жи ва ю щих здесь на ро дов, ста нов ле нию и раз ви тию Уз бе êи с та -
на. Стра на бо ãа та мно же ст вен ны ми и раз но об раз ны ми па мят ни êа ми ста ри -
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ны и ар хи теê тó ры. Пра ви тель ст вом ре с пóб ли êи пред при ня ты важ ные ша ãи
по воз рож де нию Ве ли êо ãо шел êо во ãо пó ти, имев ше ãо боль шое ис то ри че с -
êое зна че ние для раз ви тия ãо сó дарств Цен т раль ной, Юãо-Вос точ ной Азии,
Ин до êи тая и мно ãих дрó ãих стран.

Ма ê ро эêо но ми че с êая по ли ти êа ãо сó дар ст ва пре дó с ма т ри ва ет ре ше ние
важ ной за да чи по обес пе че нию сба лан си ро ван но с ти и оп ти маль ных про -
пор ций в раз ви тии на род но ãо хо зяй ст ва. По рас че там Цен т ра со ци аль ных
и эêо но ми че с êих ис сле до ва ний Ка би не та ми ни с т ров при мо би ли за ции пре -
имó ще ст вен но ин ве с ти ци он ных фаê то ров в Уз бе êи с та не сред не ãо до вые
тем пы при ро с та ВВП мо ãóт со ста вить в 2006—2010 ãã. 6—8%. При этом
пред по ла ãа ет ся рост ин ве с ти ций в ос нов ной êа пи тал за эти пе ри о ды на 10—
15%. 

2 . Фор ми ро ва ние струк ту ры кор по ра тив но го уп рав ле ния
В ре с пóб ли êе êор по ра тив ный сеê тор пред став лен пре имó ще ст вен но в

фор ме АО, ООО, ас со ци а ций и хол дин ãо вых êом па ний. Крóп ные ин те ã ри -
ро ван ные фор мы сли я ния про мы ш лен но ãо и бан êов сêо ãо êа пи та ла в ви де
ФПГ или дрó ãих про ãрес сив ных форм êор по ра тив но ãо óп рав ле ния по êа не
по лó чи ли ши ро êо ãо рас про ст ра не ния. 

Ин тен сив ное раз ви тие в стра не êор по ра тив но ãо и ча ст но ãо сеê то ров
спо соб ст во ва ло рез êо мó по вы ше нию до ли не ãо сó дар ст вен но ãо сеê то ра в
эêо но ми êе. По дан ным Гос êо м ста та РУз, в 2006 ã. в не ãо сó дар ст вен ном сеê -
то ре про из ве де но 77,8% об ще ãо объ е ма ВВП ре с пóб ли êи (про тив 70,2% в
2000 ã.), до ля еãо в про из вод ст ве про мы ш лен ной про дóê ции со ста ви ла
79,4% (65,4%), про дóê ции сель сêо ãо хо зяй ст ва — 99,7% (99%), стро и тель ст -
ва — 87,4 (81,3), в роз нич ном то ва ро обо ро те — 99,7 (96,8).

Раз ви тие êор по ра тив но ãо сеê то ра в стра не за ви сит от мно же ст ва фаê то -
ров. Учет сте пе ни их воз дей ст вия на эêо но ми êó ре ãó ли рó ет ся êаê внеш ни -
ми, таê и внó т рен ни ми ме ха низ ма ми.

Внеш ние ме ха низ мы здесь пред став ле ны сле дó ю щи ми эле мен та ми. 
Ма ê ро эêо но ми че с êие ме ха низ мы — на ло ãо вый и та мо жен ной êо деê сы и

за êо ны ре с пóб ли êи, óêа зы и по ста нов ле ния Пре зи ден та РУз и пра ви тель -
ст ва ре с пóб ли êи о ма ê ро эêо но ми че с êой, со ци аль ной по ли ти êе, об óã лóб ле -
нии эêо но ми че с êих ре форм и ре ор ãа ни за ции óп рав ле ния от рас ля ми и сфе -
ра ми эêо но ми êи.
Пра во вые ме ха низ мы — за êо ны ре с пóб ли êи о Граж дан сêом êо деê се, о

Хо зяй ст вен но-про цес сó аль ном êо деê се, об аê ци о нер ном об ще ст ве и за щи те
прав аê ци о не ров, о фор ми ро ва нии рын êа цен ных бó маã, о êон êó рен ции и
оã ра ни че нии мо но по ли с ти че с êой де я тель но с ти на то вар ных рын êах, о ес те -
ст вен ных мо но по ли ях, о бир жах и др.; по ло же ние о хол дин ãах и др.
Тех но ло ãи че с êие, эêо ло ãи че с êие, ре ãи о наль ные ме ха низ мы — по ста нов ле -

ния и ре ше ния ре с пóб ли êан сêих ор ãа нов óп рав ле ния и ме ст ных хо êи ми я -
тов об эêо но ми че с êом и со ци аль ном раз ви тии со от вет ст вó ю щих ре ãи о нов.
Внó т рен ние ме ха низ мы — это óс тав ные до êó мен ты, по ста нов ле ния об ще -

ãо со бра ния аê ци о не ров, ре ше ния со ве та ди реê то ров (на блю да тель но ãо со -
ве та) хо зяй ст вен ных объ е ди не ний и др.; êон цеп ции, стра те ãи че с êие пла ны,
про из вод ст вен ные и со ци аль ные про ãрам мы раз ви тия об ще ст ва на сред не-
и дол ãо сроч нóю пер спеê ти вó, одо б рен ные выс ши ми ор ãа на ми êор по ра тив -
но ãо óп рав ле ния; мар êе тин ãо вая стра те ãия и про ãрам мы по по вы ше нию
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êон êó рен то спо соб но с ти êом па ний и рас ши ре нию рын êа сбы та их про дóê -
ции; биз нес-пла ны и про ãрам мы раз ви тия об ще ст ва, внó т рен ние нор мы и
пра ви ла ве де ния биз не са, тех но ло ãии про из вод ст ва и ре а ли за ции про дóê -
ции, обес пе че ния бе зо пас но с ти ра бо ты.

Осо бен но с ти óз беê с êой мо де ли фор ми ро ва ния аê ци о нер ных об ществ со -
сто ят в сле дó ю щем:

u За êо но да тель но раз ãра ни че ны: ми ни маль ный раз мер óс тав но ãо фон да
для от êры тых аê ци о нер ных об ществ — на сóм мó, эê ви ва лент нóю 50 тыс.
долл. США; чис ло óча ст ни êов ООО — не бо лее 50 юри ди че с êих и фи зи че -
с êих лиц.

u Ос нов нóю роль в фор ми ро ва нии фи нан сов АО иã ра ет про мы ш лен ный
êа пи тал и êре ди ты бан êа. За êо но да тель но под дер жи ва ет ся при вле че ние
пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций на по êóп êó аê ций об ще ст ва и êре ди та на
еãо раз ви тие.

u Рó êо вод ст во те êó щей де я тель но с тью об ще ст ва мо жет осó ще ств лять ся
еди но лич ным (ди реê то ром) или êол ле ãи аль ным ис пол ни тель ным ор ãа ном.
Ре ше ние о на зна че нии ди реê то ра (пред се да те ля прав ле ния) при ни ма ет ся
об щим со бра ни ем аê ци о не ров. До ãо вор най ма с ди реê то ром за êлю ча ет ся
сро êом на 1 ãод с еже ãод ным при ня ти ем об щим со бра ни ем аê ци о не ров, а в
от дель ных слó ча ях на блю да тель ным со ве том ре ше ния о воз мож но с ти еãо
про дле ния или пре êра ще ния. 

u Ре ше ни ем об ще ãо со бра ния аê ци о не ров пол но мо чия ис пол ни тель но ãо
ор ãа на об ще ст ва мо ãóт быть пе ре да ны по до ãо во рó óп рав ля ю щей êом па нии
или ин ди ви дó аль но мó пред при ни ма те лю.

u В аê ци о нер ных об ще ст вах, в óс тав ном êа пи та ле êо то рых до ля ãо сó дар -
ст ва со став ля ет бо лее 25%, на зна ча ют ся ãо сó дар ст вен ные по ве рен ные до
мо мен та пе ре да чи ãос до ли в óп рав ле ние про фес си о наль ным óп рав ля ю щим
êом па ни ям.

u Ус та нов лен по ря доê еже êвар таль но ãо от че та ди реê то ра пе ред на блю -
да тель ным со ве том (НС) о хо де вы пол не ния ãо до во ãо биз нес-пла на.

u Со став на блю да тель но ãо со ве та фор ми рó ет ся ис êлю чи тель но из фи зи -
че с êих лиц — аóт сай де ров. Ли ца, из бран ные в еãо со став, мо ãóт пе ре из би -
рать ся на не о ãра ни чен ный сроê. За êо но да тель ст во за пре ща ет óча с тие в со -
ста ве на блю да тель но ãо совета лиц, ра бо та ю щих по най мó в этих об ще ст вах,
а таê же чле нов êол ле ãи аль но ãо или еди но лич но ãо ис пол ни тель но ãо ор ãа на,
но до пó с êа ет óча с тие лиц, не яв ля ю щих ся аê ци о не ра ми дан но ãо АО.

u Ко ли че ст вен ный со став на блю да тель но ãо со ве та оп ре де ля ет ся óс та вом
или ре ше ни ем об ще ãо со бра ния аê ци о не ров. За êо но да тель но оã ра ни чен со -
став еãо при чис лен но с ти ãо ло сó ю щих про стых (обыê но вен ных) аê ций бо -
лее 500 — не ме нее 7 человеê, а для об ще ст ва с чис лом аê ци о не ров бо лее 1
тыс. — не ме нее 9 человеê.

u Раз ме ры воз на ã раж де ний ис пол ни тель но ãо ор ãа на и пред се да те лей на -
блю да тель но ãо со ве та на хо дят ся в пря мой за ви си мо с ти от эф феê тив но с ти
де я тель но с ти АО.

u Со вер ше ние êрóп ной сдел êи, пред ме том êо то рой яв ля ет ся имó ще ст во
сто и мо с тью, со став ля ю щей на да тó при ня тия ре ше ния о со вер ше нии та êой
сдел êи от 25 до 50% ба лан со вой сто и мо с ти аê ти вов об ще ст ва, осó ще ств ля -
ет ся ре ше ни ем НС, а êрóп ные сдел êи сто и мо с тью свы ше 50% аê ти ва АО —
ре ше ни ем об ще ãо со бра ния.
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u За êо но да тель но оп ре де ле ны тре бо ва ния ê по ряд êó за êлю че ния сде лоê,
в со вер ше нии êо то рых име ет ся за ин те ре со ван ность, обо зна че ны по след ст -
вия не со блю де ния óêа зан ных тре бо ва ний.

u Упол но мо чен ным ор ãа ном ãо сó дар ст ва по ре ãó ли ро ва нию и êо ор ди на -
ции рын êа цен ных бó маã в ре с пóб ли êе яв ля ет ся Центр по êон тро лю и êо -
ор ди на ции фóнê ци о ни ро ва ния рын êа цен ных бó маã при Гос êом имó ще ст ве
Уз бе êи с та на.

Сле дó ет от ме тить, что дан ная мо дель, про об ра зом êо то рой яв ля ет ся
не мец êая мо дель êор по ра тив но ãо óп рав ле ния, име ет не êо то рые не до стат -
êи, а имен но: со став на блю да тель но ãо со ве та АО фор ми рó ет ся по «под -
сêаз êе» ли бо вы ше сто я щих ор ãа нов, ли бо ди реê то ра;  пред се да те лем на -
блю да тель но ãо со ве та, êаê пра ви ло, из би ра ет ся один из рó êо во ди те лей
вы ше сто я ще ãо ор ãа на;  óча с тие аóт сай де ров или по сто рон них чле нов в
со ста ве на блю да тель но ãо со ве та при не зна чи тель ном óров не или от сóт ст -
вии во все êа êо ãо-ли бо воз на ã раж де ния за их ра бо тó ос лаб ля ет сте пень их
за ин те ре со ван но с ти, сле до ва тель но, и аê тив но ãо óча с тия  по óлóч ше нию
де я тель но с ти АО. 

Та êим об ра зом, при этой мо де ли в срав не нии с преж ней мо де лью, по -
ст ро ен ной по ан ã ло -а ме ри êан сêой си с те ме êор по ра тив но ãо óп рав ле ния,
ста но вит ся по êа еще со мни тель ным вы пол не ние по став лен ной ос нов ной
за да чи — до бить ся стро ãой по дот чет но с ти ис пол ни тель но ãо ор ãа на пе ред
на блю да тель ным со ве том и об щим со бра ни ем аê ци о не ров и обес пе чить
не за ви си мость êол ле ãи аль но ãо ор ãа на óп рав ле ния от ãе не раль но ãо ди -
реê то ра пред при я тия. 

Важ но от ме тить, что транс фор ма ция эêо но ми êи Уз бе êи с та на на пе ре -
ход ном эта пе, из брав ше ãо эво лю ци он ный пóть ре фор ми ро ва ния, про те -
êа ет в слож ных óс ло ви ях. Здесь ос нов ные про бле мы свя за ны с не об хо ди -
мо с тью осó ще ств ле ния êо рен ных стрóê тóр ных пре об ра зо ва ний в эêо но -
ми êе от тра ди ци он но сло жив ших ся óс ло вий ин те ã ра ции про из вод ст ва
(аã рар но-ин дó с т ри аль ная си с те ма от но ше ний) ê ин дó с т ри аль но-аã рар ной
ори ен та ции с óче том де мо ãра фи че с êих осо бен но с тей раз ви тия об ще ст ва
(пре об ла да ние сель сêо ãо на се ле ния, боль шое рас про ст ра не ние мно ãо дет -
ных се мей) и осо бым ха раê те ром про ти во ре чий меж дó но вы ми и ста ры -
ми эле мен та ми про из вод ст вен ных от но ше ний. Ре ше ние их óже по тре бо -
ва ло от ãо сó дар ст ва по вы шен но ãо вни ма ния, осо бен но на пер вых эта пах
ре форм, ê про бле мам со ци аль ной за щи ты на се ле ния, преж де все ãо, со ци -
аль но óяз ви мых сло ев еãо, óси ле нию ро ли ãо сó дар ст ва в ре фор ми ро ва -
нии эêо но ми êи. 

На и бо лее ха раê тер ны ми трóд но с тя ми, сдер жи ва ю щи ми эф феê тив ное
фóнê ци о ни ро ва ние êор по ра тив но ãо сеê то ра эêо но ми êи, яв ля ют ся: 

1) Низ êая эф феê тив ность дей ст вó ю щей си с те мы óп рав ле ния про из вод -
ст вом, обóс лов лен ная преж де все ãо пре об ла да ни ем ад ми ни с т ра тив ных ме -
то дов óп рав ле ния эêо но ми êой. Не смо т ря на при ня тие пра ви тель ст вом ре -
с пóб ли êи ря да мер, на прав лен ных на óã лóб ле ние ре форм, в т.ч. и на оã ра -
ни че ние вме ша тель ст ва ãо сó дар ст ва в эêо но ми êó, сте пень вме ша тель ст ва
ãо сó дар ст ва в хо зяй ст вен ные де ла пред при я тий ос та ет ся ве со мой. В то же
вре мя ãо сó дар ст во по êа еще праê ти че с êи не  спо соб но обес пе чи вать ãар мо -
нич ное раз ви тие эêо но ми êи, о чем сви де тель ст вó ет про дол жа ю щи е ся ин -
фля ция, без ра бо ти ца и êри зис про из вод ст ва в ря де от рас лей эêо но ми êи. В
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по след нее вре мя в ре с пóб ли êе ре а ли зó ют ся бо лее ра ди êаль ные ме ры по
óê реп ле нию ча ст но ãо сеê то ра эêо но ми êи, по сте пен но на ла жи ва ют ся ме ры
ãо сó дар ст вен но ãо воз дей ст вия на не ãо пó тем пре до став ле ния ши ро êих пре -
фе рен ций это мó сеê то рó че рез си с те мó та мо жен ных, на ло ãо вых и дрó ãих
пра во вых ме ха низ мов. В даль ней шем тре бó ет ся от ра бо тать эти ме ха низ мы
та êим об ра зом, что бы они сти мó ли ро ва ли в це лом óс êо рен ный эêо но ми че -
с êий рост, а не сдер жи ва ли раз ви тие эêо но ми êи. 

2) Дей ст вó ю щая стрóê тó ра êор по ра тив но ãо óп рав ле ния на пред при я ти -
ях еще да ле êа от об ще ми ро вых норм и стан дар тов. Не ра ци о наль на стрóê -
тó ра ор ãа нов óп рав ле ния аê ци о нер ных об ществ, со ста вы ис пол ни тель но ãо
ор ãа на и на блю да тель но ãо со ве та АО под би ра ют ся на бе заль тер на тив ной
ос но ве и за тем фор маль но óт верж да ют ся на об щем со бра нии аê ци о не ров. В
ап па ра тах ис пол ни тель но ãо ор ãа на óп рав ле ния сла бо пред став ле ны или во -
все от сóт ст вó ют ме не д же ры, мар êе то ло ãи, ди ле ры, ло ãи с ты и дрó ãой пер со -
нал ры ноч но ãо ти па. Фóнê ци о наль ные обя зан но с ти чле нов ис пол ни тель но -
ãо ор ãа на и на блю да тель но ãо со ве та чет êо не обо зна че ны. Не до ста точ ное
зна ние ме недж мен том êонъ юнê тó ры рын êа, сла бое зна ние им ме ха низ мов
и на вы êов ры ноч ной эêо но ми êи сви де тель ст вó ют о низ êом óров не êва ли -
фи êа ции óп рав лен че с êо ãо пер со на ла. Здесь, по сó ще ст вó, нет мо ни то рин ãа
по óп рав ле нию фи нан со вы ми по то êа ми, что при во дит ê бе зó держ но мó рос -
тó из дер жеê про из вод ст ва. 

3) Низ êий óро вень от вет ст вен но с ти рó êо во ди те лей пе ред óч ре ди те ля ми
АО за по след ст вия при ни ма е мых ре ше ний, за со хран ность и эф феê тив ное
ис поль зо ва ние и об нов ле ние имó ще ст ва, от сóт ст вие дей ст вен но ãо ме ха низ -
ма раз ãра ни че ния пол но мо чий и от вет ст вен но с ти меж дó аê ци о не ра ми и óп -
рав ля ю щи ми, обóс лов лен ные тем, что:

u аê ци о не ры чет êо не зна ют свои пра ва, они не по лó ча ют свое вре мен но
до сто вер нóю ин фор ма цию о ре аль ной эф феê тив но с ти ра бо ты АО. Из-за
низ êо ãо óров ня ди ви ден дов или от сóт ст вия их они ма ло ин те ре сó ют ся де -
я тель но с тью АО, ó них низ êий óро вень до ве рия ê ис пол ни тель но мó ор ãа нó
об ще ст ва;

u об щие со бра ния аê ци о не ров за ча с тóю про во дят ся фор маль но, здесь не
рас сма т ри ва ют ся и по это мó не ре а ли зó ют ся пол но цен ные êор по ра тив ные
стра те ãии и биз нес-пла ны АО; 

u раз мер воз на ã раж де ния ис пол ни тель но ãо ор ãа на и чле нов со ве та ди -
реê то ров ма ло за ви сит от ре зóль та тов де я тель но с ти пред при я тия, чле ны на -
блю да тель но ãо со ве та до по след не ãо вре ме ни ос та ва лись в най ме ó ди реê -
то ра и по это мó они бы ли не в со сто я нии ве с ти не за ви си мый êон троль за
еãо де я тель но с тью; 

u сла бо раз вит ры ноê аê ци о нер но ãо êа пи та ла, осо бен но вто рич ный ры -
ноê аê ций, низ êа сто и мость аê ций в фон до вых бир жах из-за их ма лой при -
вле êа тель но с ти.

4) От сóт ст вие до сто вер ной ин фор ма ции о фи нан со во-эêо но ми че с êом по -
ло же нии пред при я тия для аê ци о не ров, рó êо во ди те лей под раз де ле ний пред -
при я тия, по тен ци аль ных ин ве с то ров и êре ди то ров, а таê же ор ãа нов ис пол -
ни тель ной вла с ти по рож да ет не до ве рие ê ор ãа нам óп рав ле ния, что пре пят -
ст вó ет óча с тию ши ро êой об ще ст вен но с ти в óп рав ле нии про из вод ст вом. 

Каê вид но из пе ре чис лен ных вы ше (да ле êо еще не пред став лен ных в
пол ной ме ре) не до стат êов в раз ви тии êор по ра тив но ãо óп рав ле ния в Уз бе -
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êи с та не, ха раê тер ных для мно ãих стран с пе ре ход ной эêо но ми êой, здесь на -
êо пи лось до ста точ но се рь ез ных по мас шта бó и ãлó би не ре ше ния раз но об -
раз ных про блем. В ре зóль та те ис пы тан ный в ми ро вой праê ти êе мощ ный
ме ха низм ли бе ра ли за ции эêо но ми êи — прин ци пы êор по ра тив но ãо óп рав ле -
ния — сра ба ты ва ет вя ло или по êа еще не за дей ст во ва н.

Даль ней шее со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма êор по ра тив но ãо óп рав ле ния
в стра не, адеê ват но ãо ры ноч ным и де мо êра ти че с êим пре об ра зо ва ни ям в ре -
с пóб ли êе, яв ля ет ся важ ным óс ло ви ем эêо но ми че с êо ãо рос та и ли бе ра ли за -
ции эêо но ми êи. 

3 . Пу ти со вер шен ст во ва ния кор по ра тив но го уп рав ле ния
Для ре ше ния этой слож ной, но стра те ãи че с êи важ ной со ци аль но-эêо но -

ми че с êой за да чи, име ю щей сóдь бо нос ное зна че ние в жиз ни мно ãих трó до -
вых êол леê ти вов и ре ãи о нов стра ны, тре бó ет ся со сре до то чить óси лия вла с -
ти и биз не са в сле дó ю щих на прав ле ни ях.

3.1. Ос лаб ле ние сте пе ни пря мо ãо вме ша тель ст ва ãо сó дар ст ва в хо зяй ст -
вен нóю де я тель ность эêо но ми че с êих сóбъ еê тов воз мож но, в пер вóю оче -
редь,óси ле ни ем ро ли и ме ха низ мов ãо сó дар ст вен но ãо ре ãó ли ро ва ния пре -
имó ще ст вен но эêо но ми че с êи ми ме то да ми. В Уз бе êи с та не ãо сó дар ст вó от во -
дит ся роль ãлав но ãо ре фор ма то ра при вы бо ре стра те ãии и таê ти êи про ве де -
ния ре форм, оп ре де ле нии при ори те тов и ос нов ных за дач транс фор ма ции
эêо но ми êи. Го сó дар ст во при ни ма ет óча с тие в êа че ст ве вла дель ца êрóп но ãо
па êе та аê ций в ре ше нии жиз нен но важ ных во про сов раз ви тия раз лич ных
сфер эêо но ми êи. Оно обес пе чи ва ет не об хо ди мые ãа ран тии эêо но ми че с êих
сво бод всех сóбъ еê тов хо зяй ст во ва ния не за ви си мо от форм соб ст вен но с ти
и про ве де ние аê тив ной со ци аль ной по ли ти êи на всех óров нях óп рав ле ния.
При ори тет ной за да чей ãо сó дар ст ва яв ля ет ся де мо êра ти за ция всей си с те мы
óп рав ле ния, преж де все ãо са мо ãо ин сти тó та ãо сó дар ст вен ной вла с ти, праê -
ти че с êая ре а ли за ция при ори те тов ин те ре сов, прав и сво бод че ло ве êа, осó -
ще ств ле ние êон тро ля за ãо сó дар ст вен ны ми ин стан ци я ми всех óров ней на
ос но ве чет êо ãо раз де ле ния и оп ти маль но ãо со че та ния ис пол ни тель ной, за -
êо но да тель ной и сó деб ной вет вей вла с ти. 

Ос нов ны ми фаê то ра ми и óс ло ви я ми, тре бó ю щи ми оã ра ни че ния пря мо -
ãо вме ша тель ст ва ãо сó дар ст ва в хо зяй ст вен нóю де я тель ность пред при я тий,
яв ля ют ся  ре ше ние за дач по ли бе ра ли за ции эêо но ми êи, обес пе че ние ма ê ро -
эêо но ми че с êой и фи нан со вой ста би ли за ции, óê реп ле ние на ци о наль ной ва -
лю ты, на прав лен но е на до сти же ние óс той чи во ãо эêо но ми че с êо ãо рос та.

При ори тет ным на прав ле ни ем ин сти тó ци о наль ных ре форм яв ля ет ся ре ше -
ние про блем пра во во ãо ре ãó ли ро ва ния рын êа то ва ров и óс лóã, в êо то ром ос -
нов ная за да ча сво дит ся ê со вер шен ст во ва нию пра во вых ас пеê тов фор ми ро -
ва ния рын êа то ва ров и óс лóã, преж де все ãо ли цен зи ро ва ния и сер ти фи êа ции
ря да то ва ров и óс лóã, ме ха низ мов на ло ãо во ãо, та мо жен но ãо и дрó ãих ас пеê -
тов ре ãó ли ро ва ния, рас ши ре нию и зна чи тель но мó óã лóб ле нию ин те ã ра ции
эêо но ми êи в ми ро вой ры ноê, раз вер ты ва нию мар êе тин ãо вых ис сле до ва ний с
це лью про дви же ния то ва ров и óс лóã на рын êи с раз ра бот êой и вне д ре ни ем
на деж ной си с те мы мо ни то рин ãа по óп рав ле нию êа че ст вом то ва ров и óс лóã.

Ос лаб ле нию вме ша тель ст ва ãо сó дар ст ва спо соб ст вó ет таê же óпо ря до -
че ние си с те мы ма ê ро- и ми ê ро эêо но ми че с êо ãо про ãно зи ро ва ния ра бо ты
от рас лей и их êом па ний пó тем фор ми ро ва ния си с тем эêо но ми че с êих ин -
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ди êа то ров, óчи ты ва ю щих от рас ле вóю спе ци фи êó, поз во ля ю щóю пред при -
я тию оп ре де лять еãо по ло же ние на рын êе и раз ра ба ты вать про ãрам мы
вы хо да на но вые рын êи. Уê реп ле нию êон êó рен то спо соб но с ти êом па ний
на внеш нем и внó т рен нем рын êе долж на быть на це ле на ре а ли за ция си с -
те мы мер по оз до ров ле нию их фи нан сов, преж де все ãо по лиê ви да ции де -
би тор сêой и êре ди тор сêой за дол жен но с ти, из ме не нию амор ти за ци он ной
по ли ти êи в це лях ее ли бе ра ли за ции, обес пе че нию пред при я ти ям ãа ран -
тий на при об ре те ние по ми ни маль ным це нам в соб ст вен ность зе мель ных
óча ст êов, на êо то рых оно раз ме ще но, что по вы ша ет лиê вид ность еãо аê -
ти вов и поз во лит раз ви вать ипо теч ное êре ди то ва ние. В ре с пóб ли êе в по -
след ние ãо ды про во ди лись ме ры по óлóч ше нию про це дó ры при ня тия сó -
деб ных ре ше ний, но ме ха низ мы их ис пол не ния не от ра бо та ны в до ста -
точ ной сте пе ни, т.ê. из-за не пла те же спо соб но с ти пред при я тия-долж ни êа
тре бо ва ния пред при я тия-ист ца да же по ре ше нию хо зяй ст вен но ãо сó да в
те че ние дол ãо ãо вре ме ни ос та ют ся неис пол нен ны ми.

3.2. Со вер шен ст во ва ние стрóê тó ры êор по ра тив но ãо óп рав ле ния яв ля ет -
ся не об хо ди мым óс ло ви ем рас ши ре ния и óã лóб ле ния про цес сов ли бе ра ли -
за ции эêо но ми êи. В этом от но ше нии тре бó ют ся от ра бот êа и до ве де ние
внеш них и внó т рен них нор ма тив ных до êó мен тов по ре ãó ли ро ва нию êор по -
ра тив но ãо сеê то ра до об ще ми ро вых стан дар тов êор по ра тив но ãо óп рав ле -
ния, под нять роль ин сти тó та прав ле ния аê ци о не ров, по вы сить от вет ст вен -
ность ис пол ни тель но ãо ор ãа на и со ве та ди реê то ров пе ред аê ци о не ра ми,
обес пе чить спра вед ли вóю оп ла тó ор ãа нов óп рав ле ния за до стиã нó тые в от -
чет ном пе ри о де ре зóль та ты де я тель но с ти АО. 

В ре с пóб ли êе не óде ля ет ся долж ное вни ма ние изó че нию рей тин ãа êор -
по ра тив но ãо óп рав ле ния в раз лич ных êом па ни ях. Меж дó тем имен но êор -
по ра тив ные стан дар ты и эти че с êие нор мы, фор ми рó е мые с óче том мен та -
ли те та на ро дов, про жи ва ю щих в Уз бе êи с та не, и ис поль зó е мые в де ло вом
со об ще ст ве в ви де си с те мы норм по ве де ния и обы ча ев де ло во ãо обо ро та,
оп ре де ля ют в со во êóп но с ти сте пень до ве рия в де ло вых от но ше ни ях. 

3.3. Ре ше ние про блем де мо но по ли за ции, ре с т рóê тó ри за ции и при ва ти за -
ции име ет сóдь бо нос ный ха раê тер в жиз ни и де я тель но с ти êаж до ãо аê ци о -
нер но ãо об ще ст ва и яв ля ет ся важ ным фаê то ром фор ми ро ва ния êон êó рент -
ных от но ше ний на рын êе то ва ров и óс лóã. 

Глó би на и раз мах при ва ти за ции объ еê тов на êаж дом эта пе ре форм оп ре -
де ля ют ся со от вет ст вó ю щи ми ре ше ни я ми пра ви тель ст ва ре с пóб ли êи. При ва -
ти за ци он ная по ли ти êа ãо сó дар ст ва в óс ло ви ях эво лю ци он ных пре об ра зо ва -
ний  в стра не с са мо ãо на ча ла бы ла на це ле на на про ве де ние си с те мы ры ноч -
ных пре об ра зо ва ний по этап но, взве шен но, про дó ман но. В во про сах ре фор ми -
ро ва ния эêо но ми êи не до пó с ти ма по спеш ность при при ва ти за ции, точ но
таêже не тер пи ма и мед ли тель ность в про цес се фор ми ро ва ния ры ноч но-êон -
êó рент ной сре ды. Каж дый этап — это но вый шаã на пó ти ê рын êó, êо то рый
по сте пен но про дви ãа ет стра нó ê êа че ст вен но но во мó со сто я нию — ци ви ли зо -
ван но мó строю, пост ин дó с т ри аль но мó об ще ст вó. 

В ре зóль та те ре а ли за ции пер вых двóх эта пов ре форм в Уз бе êи с та не бы ла
осó ще ств ле на ма лая и боль шая при ва ти за ция в эêо но ми êе. Сле дó ет при -
знать, что здесь не все ãда и не все ша ãи ре форм бы ли в до ста точ ной ме ре оп -
рав дан ны ми. На пер во на чаль ном эта пе боль шин ст во объ еê тов жи лищ но-
êом мó наль ной и бы то вой  сфер, хо зяйств тор ãов ли и об ще ст вен но ãо пи та ния,
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ря да пред при я тий про мы ш лен но с ти (в осо бен но с ти леã êой, пи ще вой, мя со-
мо лоч ной и др.), стро и тель ст ва и ав то транс пор та, сель сêо ãо хо зяй ст ва, си с те -
мы об ра зо ва ния и здра во о хра не ния бы ло при ва ти зи ро ва но по весь ма  низ -
êим це нам из-за не свое вре мен ной их пе ре оцен êи. Ме ры пост при ва ти за ци он -
ной под держ êи про во ди лись вя ло или во все не при ме ня лись, что в из ве ст ной
ме ре сêа за лось на óã лóб ле нии êри зи са в óêа зан ных сфе рах эêо но ми êи. 

Ре фор мы орã стрóê тóр óп рав ле ния от рас ля ми про во ди лись весь ма роб êо,
без со от вет ст вó ю щей под ãо тов êи óс ло вий для фор ми ро ва ния ры ноч но-êон -
êó рент ной сре ды. В ре зóль та те не од но êрат ные стрóê тóр ные пре об ра зо ва -
ния в ве дом ст вах (êон цер ны, êор по ра ции, êом па нии, ас со ци а ции и т.п.), со -
здан ные на ба зе преж них от рас ле вых ми ни с терств, пред став ля ли со бой по
фор ме лишь сме нó де êо ра ций, а по сó ще ст вó — хо зяй ст вен ные стрóê тó ры,
фóнê ци о ни рó ю щие на той же ад ми ни с т ра тив ной си с те ме óп рав ле ния. В ре -
с пóб ли êе не óде ля ет ся долж ное вни ма ние фор ми ро ва нию оп рав дав ших се -
бя в ми ро вой праê ти êе ве де ния биз не са êрóп ных ин те ã ри ро ван ных си с тем,
фóнê ци о ни рó ю щих в фор ме объ е ди не ния êаê оте че ст вен ных, таê и ино ст -
ран ных пред при я тий про мы ш лен но с ти и фи нан со вых ин сти тó тов. Эти
пред при я тия и фи нан со вые óч реж де ния, хо тя и  раз лич ны по фор ме, но они
име ют еди ные це ли по по вы ше нию êон êó рен то спо соб но с ти их про дóê ции
на ми ро вом рын êе и óве ли че нию при бы ли.

В по след нее вре мя óже на тре ть ем эта пе ре форм óêа за ми Пре зи ден та
РУз и по ста нов ле ни я ми пра ви тель ст ва при ня ты ре ши тель ные ша ãи по раз -
ви тию и óã лóб ле нию про цес сов ин сти тó ци о наль ных пре об ра зо ва ний, óве -
ли че нию до ли и зна че ния ча ст но ãо сеê то ра в эêо но ми êе, сó ще ст вен но мó
óê реп ле нию са мо сто я тель но с ти пред при я тий и оã ра ни че нию вме ша тель ст -
ва вы ше сто я щих ãо сó дар ст вен ных и хо зяй ст вен ных ор ãа нов в их де я тель -
ность, даль ней ше мó óã лóб ле нию про цес сов де мо но по ли за ции, преж де все ãо
в сфе рах ес те ст вен ной мо но по лии — в про мы ш лен но с ти и на транс пор те,
зна чи тель но мó рас ши ре нию ры ноч но-êон êó рент ной сре ды. 

Глав ной за да чей ин сти тó ци о наль ных ре форм в êаж дой сфе ре эêо но ми -
êи те перь яв ля ет ся пó тем по сле до ва тель ной ре а ли за ции ãо сó дар ст вен ных
про ãрамм раз ãо сó дар ств ле ния и при ва ти за ции при ве с ти ор ãа ни за ци он нóю
стрóê тó рó óп рав ле ния аê ци о нер ны ми êом па ни я ми в со от вет ст вие с со вре -
мен ны ми тре бо ва ни я ми êон êó рент ной ры ноч ной эêо но ми êи. 

3.4. Про бле ма êа д ров для êаж дой êом па нии яв ля ет ся на и бо лее аê тó аль -
ной. Сóть ее со сто ит в том, что боль шин ст во рó êо во дя щих êа д ров и спе ци -
а ли с тов пред при я тий по лó чи ли свое об ра зо ва ние еще в со вет сêой эпо хе ди -
реê тив но ãо пла ни ро ва ния и мно ãие из них не про шли êóр сы пе ре под ãо тов -
êи по ос но вам ры ноч ной эêо но ми êи, в том числе и по êор по ра тив но мó ме -
недж мен тó. В Уз бе êи с та не по сте пен но на ла жи ва ет ся си с те ма пе ре под ãо тов -
êи рó êо во дя щих êа д ров пред при ни ма тель сêих стрóê тóр, но еще в долж ной
ме ре не от ра бо та но эф феê тив ное вза и мо дей ст вие óчеб но ãо про цес са с праê -
ти че с êой де я тель но с тью пред при я тий, ощó ща ет ся ос т рая не хват êа вы со êо -
êва ли фи ци ро ван ных пре по да ва те лей-тре не ров, об ла да ю щих не об хо ди мы ми
зна ни я ми и на вы êа ми ры ноч ной эêо но ми êи. 

Сле дó ет от ме тить, что выс шие óчеб ные за ве де ния ре с пóб ли êи нóж да ют -
ся в ãо сó дар ст вен ной под держ êе, тре бó ет ся се рь ез но по пол нить биб ли о те -
êи вóзов и êол ле д жей со вре мен ны ми óчеб ни êа ми и ли те ра тó рой по про бле -
мам ры ноч ной эêо но ми êи. Не об хо ди ма пе ре под ãо тов êа пре по да ва те лей-
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тре не ров вóзов по со вре мен ным дис цип ли нам и êóр сам «Кор по ра тив ный
ме недж мент», «Стра те ãи че с êий ме недж мент», «Меж дó на род ный мар êе -
тинã», «Про мы ш лен ная ло ãи с ти êа», «Уп рав ле ние пер со на лом», «Стра те ãи -
че с êий мар êе тинã» и мно ãим дрó ãим дис цип ли нам. 

Об щая за да ча за êлю ча ет ся в пе ре êва ли фи êа ции рó êо во дя щих êа д ров по
ос но вам ры ноч ной эêо но ми êи пó тем со зда ния êа че ст вен но но вой си с те мы
их пе ре под ãо тов êи, êо то рая долж на быть со ри ен ти ро ва на на по лó че ние óп -
рав лен че с êим пер со на лом не об хо ди мых зна ний и на вы êов êор по ра тив но ãо
óп рав ле ния и стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния. 

В ре с пóб ли êе дан нóю про бле мó на ме че но ре шить пó тем по сле до ва тель -
ной ре а ли за ции На ци о наль ной про ãрам мы под ãо тов êи êа д ров, пре дó с ма т -
ри ва ю щей вне д ре ние со вре мен ной си с те мы под ãо тов êи, пе ре под ãо тов êи и
по вы ше ния êва ли фи êа ции êа д ров, по этап но ãо и по сле до ва тель но ãо про ве -
де ния ат те с та ции êа д ров. 

3.5. Про бле мы ин ве с ти ций бы ли и ос та ют ся од ними из ãлав ных для êаж -
до ãо аê ци о нер но ãо пред при я тия. Ос нов ной во прос пред при я тий, по сто ян но
воз ни êа ю щий се ãо дня пе ред ме не д же ра ми, — это не хват êа фи нан со вых
средств для раз ви тия эêо но ми êи. Глав ная при чи на еãо — от сóт ст вие стра -
те ãии раз ви тия пред при я тия, не óве рен ность рó êо вод ст ва в óс пеш ном раз -
ви тии биз не са, сла бое воз дей ст вие ме ха низ мов внеш не ãо и внó т рен не ãо
фаê то ров про из вод ст ва. По исê ин ве с ти ци он ных ре сóр сов на пред при я тии
мо жет ид ти раз ны ми пó тя ми — это преж де все ãо сни же ние из дер жеê про -
из вод ст ва, ра ци о наль ное ис поль зо ва ние про из вод ст вен ных ре сóр сов, óве -
ли че ние мас шта бов и óлóч ше ние êа че ст ва вы пó с êа е мой про дóê ции и оêа -
зы ва е мых óс лóã, по вы ше ние их êон êó рен то спо соб но с ти на внó т рен нем и
внеш нем рын êе, со вер шен ст во ва ние си с те мы ме недж мен та и мар êе тин ãо -
вой де я тель но с ти и др. При вле че ние ино ст ран ных ин ве с ти ций по тре бó ет
даль ней ше ãо óлóч ше ния ин ве с ти ци он но ãо êли ма та в ре с пóб ли êе. Не ма ло -
важ ное зна че ние име ет и по вы ше ние при вле êа тель но с ти аê ций пред при я -
тий. Од ним сло вом, для по вы ше ния ин ве с ти ци он ной аê тив но с ти êом па ний
не об хо ди мо раз ра бо тать и по сле до ва тель но ре а ли зо вать все сто рон не про ра -
бо тан нóю êор по ра тив нóю стра те ãию раз ви тия и рос та их êон êó рен то спо -
соб но с ти на пер спеê ти вó. 

В по след нее вре мя в ре с пóб ли êе в со от вет ст вии с óêа за ми Пре зи ден та
Ре с пóб ли êи Уз бе êи с тан при нят це лый ряд по пра воê в за êо ны о внеш не э -
êо но ми че с êой де я тель но с ти, об ино ст ран ных ин ве с ти ци ях и ãа ран ти ях де -
я тель но с ти ино ст ран ных ин ве с то ров, в со от вет ст вии с êо то ры ми óс та нов -
ле на ши ро êая си с те ма ãа ран тий и льãот для ино ст ран ных ин ве с то ров,
обес пе чи ва ю щая за щи тó их прав на соб ст вен ность и ре па т ри а цию по лó -
чен ной при бы ли, со зда ю щая для их ра бо ты бла ãо при ят ный ин ве с ти ци он -
ный êли мат.

Ре ше ние про блем ин ве с ти ций по тре бó ет от ме недж мен та пред при я тий
бо лее ãра мот но ãо вла де ния ме ха низ ма ми при вле че ния ин ве с ти ций в раз -
ви тие пред при я тия и от рас ли в це лом преж де все ãо пó тем по вы ше ния
при вле êа тель но с ти аê ций пред при я тий и óлóч ше ния êа че ст ва про дóê -
ции, на óчить ся ра ци о наль но ис поль зо вать при вле êа е мый êа пи тал. На это
долж на быть на це ле на На ци о наль ная про ãрам ма раз ви тия от рас ли на
дол ãо вре мен нóю пер спеê ти вó, в со от вет ст вии с êо то рой не об хо ди мо от -
ра бо тать и ин ве с ти ци он нóю по ли ти êó êаж дой êом па нии. 
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3.6. Фор ми ро ва ние êо деê са êор по ра тив ной эти êи и ор ãа ни за ци он ной
êóль тó ры весь ма важ но в раз ви тии со вре мен но ãо биз не са. Здесь нóж но
óчи ты вать про ãрес сив ные мыс ли, мно ãо ве êо вой опыт и тра ди ции на ро дов1,
а таê же тен ден ции и на прав ле ния со вре мен ной ци ви ли за ции.

В хо де ре с т рóê тó ри за ции и ре ор ãа ни за ции мно ãих êом па ний бы ли
раз рó ше ны не толь êо сло жив ши е ся ра нее про из вод ст вен но-хо зяй ст вен -
ные свя зи, но и тра ди ци он ные óс тои их в ор ãа ни за ции про из вод ст ва и
фор ми ро ва нии проч ных со ци аль но-êóль тóр ных от но ше ний в трó до вых
êол леê ти вах. Здесь сêа зы ва ют ся пе ре ход на ры ноч ные от но ше ния, из ме -
не ние форм соб ст вен но с ти, сме на по êо ле ний в ме недж мен те êом па ний и
дрó ãие фаê то ры. Из ве ст но, что êóль тó ра êом па нии про яв ля ет ся в óбеж -
де ни ях ра бот ни êов в прин ци пах ве де ния биз не са, деê ла ри рó е мых и праê -
ти êó е мых рó êо вод ст вом, в эти че с êих стан дар тах и офи ци аль ной по ли ти -
êе, в от но ше ни ях ее с раз лич ны ми парт не ра ми (êли ен та ми, ра бот ни êа ми,
соб ст вен ни êа ми, по став щи êа ми и об ще ст вен но с тью). Она вы ра жа ет ся в
тра ди ци ях, ме то дах êон тро ля, тре бо ва ни ях ê по ве де нию ра бот ни êов, их
дис цип ли ни ро ван но с ти.

1 Напр., ве ли кий мыс ли тель Древ не го Вос то ка Ибн Си на (Ави цен на) стре мил ся до ка зать, что для то го, что бы лю дям жи -

лось хо ро шо, они долж ны со труд ни чать, тру дить ся вме с те, со блю дая при этом нор мы спра вед ли во с ти. Для со блю де ния

этих норм не об хо дим хо ро ший за ко но да тель, оза рен ный му д ро с тью про ви де ния. Он осуж дал не че ст ные спо со бы по лу -

че ния при бы ли. При спра вед ли вом об ме не, го во рил он, че ло век по лу ча ет за то, что он от да ет, или рав ную ма те ри аль -

ную цен ность, или со от вет ст ву ю щие «ду хов ные и мо раль ные цен но с ти». Он клей мил по зо ром рос тов щи че ст во и азарт -

ные иг ры. Кто вы иг ры ва ет в азарт ных иг рах, тот при об ре та ет чу жую соб ст вен ность, не да вая вза мен. За слу жи ва ет осуж -

де ния и рос тов щик, по то му что он без вся ко го тру да на жи ва ет ся, за хва ты ва ет чу жую соб ст вен ность [Ра хи мов С. Р. Пси -

хо ло го3пе да го ги че с кие взгля ды Абу Али Ибн Си ны. — Таш кент: Уки тув чи,1979. С.37] Спра вед ли вость и уме рен ность

пред став ля ют глав ный кри те рий ду хов но го до б ра и на слаж де ния» [Там же. С.114].

Ибн Си на раз гра ни чи вал внеш нюю и вну т рен нюю сто ро ну в дей ст ви ях лю дей. «Му д рость, на наш взгляд, бы ва ет дво я -

кой. Во3пер вых, это со вер шен ное зна ние. Во3вто рых, это со вер шен ное дей ст вие. Это со вер шен ст во со сто ит в том, что

все не об хо ди мое для его бы тия и все не об хо ди мое для его со хра не ния су ще ст ву ет, а су ще ст ву ет в той ме ре, в ка кой это

до стой но для его сущ но с ти, вклю чая так же все, что слу жит для ук ра ше ния и поль зы, а не толь ко яв ля ет ся не об хо ди мым»

[Ибн Си на. Да ниш3на ма. Ду шан бе, 1957].

У Ибн Си ны в «По ве с ти о Хаййе ибн Як за не» по ло жи тель ные и от ри ца тель ные мо раль ные ка че ст ва вы сту па ют как «при -

яте ли» че ло ве ка. К по ло жи тель ным «при яте лям» уче ный от но сит об ра зо ван ность, твер дую во лю, че ст ность, до б ро ту,

вер ность, спра вед ли вость, сме лость и му же ст во, а к от ри ца тель ным – тще сла вие, жад ность, пре да тель ст во, об ман, ин -

три ги, под ст ре ка тель ст во и т. п. Что бы ис ко ре нить от ри ца тель ные мо раль ные ка че ст ва, Ибн Си на  со ве то вал раз ви вать

(вос пи ты вать) свою во лю. Он при зы вал лю дей, осо бен но мо ло дежь, воз дер жи вать ся от низ мен ных стра с тей во всех фор -

мах их про яв ле ния: от стра с ти к об жор ст ву, бо гат ст ву, спирт ным на пит кам, от по ло вой рас пу щен но с ти и т.п.  

Глав ны ми по ло жи тель ны ми ка че ст ва ми че ло ве ка, свя зан ны ми с ра зум ны ми по буж де ни я ми, Ибн Си на счи тал вы держ ку,

му д рость и хра б рость. Эти три ка че ст ва в со во куп но с ти со зда ют спра вед ли вость и уме рен ность. «Хра б рые лю ди, пи сал

он в «Да ниш3на ме», не бо ят ся пред сто я щих дел. Кто сто ро нит ся по лу чить со вер шен ст во ва ния, тот из са мых трус ли вых

лю дей». Са мы ми сме лы ми людь ми Ибн Си на счи тал тех, кто про ник в храм на уки, ов ла дел на уч ны ми зна ни я ми и ис поль -

зу ет их для на ро да. Та ких лю дей он на зы вал иде а ла ми, оза рен ны ми све том ра зу ма. 

В кни ге Ибн Си ны «Ри со лат ат3Тайр» го во рит ся о не об хо ди мо с ти друж бы меж ду людь м, и вер но с ти, изоб ли ча ют ся та кие

от ри ца тель ные ка че ст ва, как страсть, хан же ст во, ли це ме рие, лжи вость и т. д. Эти от ри ца тель ные ка че ст ва осо бен но ха -

рак тер ны у лю дей вла с ти и бо га тых. Он в «Да ниш3на ма» от ме ча ет по ло жи тель ные мо раль ные ка че ст ва у пе ре до вых лю -

дей и тру до во го на ро да и су ще ст во ва ние от ри ца тель ных мо раль ных ка честв у мно гих фе о да лов3ари с то кра тов, фа на ти -

ков из ду хо вен ст ва, у ко то рых от сут ст во ва ло чув ст во дол га пе ред стра ной и на ро дом, нет ин тел лек ту аль ных ин те ре сов,

стрем ле ния к са мо усо вер шен ст во ва нию лич но с ти. 
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Все сто рон ний óчет на êоп лен ных ãо да ми тра ди ций и со вре мен ных прин -
ци пов ве де ния биз не са не об хо дим при фор ми ро ва нии êо деê са êор по ра тив -
но ãо по ве де ния êом па ний в со от вет ст вии с об ще при ня ты ми прин ци па ми
êор по ра тив но ãо óп рав ле ния, ре êо мен до ван ны ми ОЭСР. 

3.7. Со вер шен ст во ва ние ме то до ло ãии оп ре де ле ния эф феê тив но с ти êор по -
ра тив но ãо óп рав ле ния име ет прин ци пи аль ное зна че ние с точ êи зре ния пра -
виль но с ти при ня тия ре ше ния в об ла с ти раз ви тия êор по ра тив ных от но ше -
ний. Ме то ди че с êие ас пеê ты оп ре де ле ния эф феê тив но с ти êор по ра тив но ãо
óп рав ле ния в ли те ра тó ре сла бо ос ве ще ны. 

Праê ти че с êи по ня тие «эф феê тив ность êор по ра тив но ãо óп рав ле ния»
иден тич но с по ня ти ем «эф феê тив ность êор по ра тив но ãо пред при я тия»,
т.ê. в êо неч ном сче те  ре зóль та тив ность лю бо ãо пред при я тия оце ни ва ет -
ся со от но ше ни ем со во êóп но ãо эф феê та ê за тра там, вы звав шим этот эф -
феêт. Од на êо в те о ре ти че с êом пла не для пол ной оцен êи эф феê тив но с ти
êор по ра тив но ãо об ще ст ва не об хо ди мо со по с та вить по сó ще ст вó си нер ãе -
ти че с êие ре зóль та ты про из вод ст ва с со во êóп ны ми за тра та ми по мно же -
ст вен ным их сла ãа е мым с óче том воз дей ст вия на них раз лич ных фаê то -
ров про из вод ст ва. 

Те о ре ти че с êи бо лее пол нóю оцен êó со вер шен ст во ва ния êор по ра тив но ãо
óп рав ле ния мож но по лó чить на ос но ве со по с тав ле ния ви ди мых и не ви ди -
мых ре зóль та тов со свя зан ны ми с ни ми со во êóп ны ми за тра та ми с óче том
воз дей ст вия на них раз лич ных фаê то ров. При этом си нер ãе ти че с êий эф -
феêт сêла ды ва ет ся из те êó щих и дол ãо вре мен ных ре зóль та тов, об ра зó ю -
щих ся êаê в сфе ре эêо но ми че с êой де я тель но с ти, таê и в со ци аль ной сфе ре
вслед ст вие по вы ше ния êор по ра тив ной êóль тó ры (сле до ва тель но, вы соê
óро вень до ве рия ê вла с ти, биз не сó и ме недж мен тó, за мет ны чóв ст ва óдов -
ле тво рен но с ти ра бо той и óве рен но с ти в бó дó щем и дрó ãие мо раль ные и ма -
те ри аль ные ас пеê ты), сêа зы ва ю щей ся в êо неч ном сче те на êа че ст ве ра бо ты
и рос те про из во ди тель но с ти трó да. 

Ме то ди че с êие под хо ды по оп ре де ле нию рей тин ãа êор по ра тив но ãо óп -
рав ле ния ох ва ты ва ют в прин ци пе со блю де ние аê ци о нер ны ми об ще ст ва ми
ре êо мен до ван ных ОЭСР стан дар тов êор по ра тив но ãо óп рав ле ния. По êа за -
те ли рей тин ãа, оп ре де ля е мые в ос нов ном эв ри с ти че с êи ми ме то да ми, ха раê -
те ри зó ют в той или иной ме ре êа че ст во óп рав ле ния или óро вень êор по ра -
тив ной êóль тó ры АО. В то же вре мя та êие ме то ды оцен êи êа че ст ва êор по -
ра тив ных стрóê тóр долж ны быть до пол не ны таê же и строй ной си с те мой
óче та сте пе ни их воз дей ст вия на ре зóль та ты эêо но ми че с êой де я тель но с ти,
т. е. речь мо жет ид ти о сба лан си ро ван ной си с те ме на тó раль ных и сто и мо -
ст ных по êа за те лей оцен êи де я тель но с ти этих АО. 

Дан ная си с те ма по êа за те лей прин ци пи аль но от ли ча ет ся от тра ди ци -
он ных ме то дов оцен êи эф феê тив но с ти ин ве с ти ци он ных ре ше ний, ба зи -
рó ю щих ся пре имó ще ст вен но на сто и мо ст ных по êа за те лях аб со лют ной и
от но си тель ной эф феê тив но с ти ин ве с ти ций в эêо но ми êó. При сба лан си -
ро ван ной си с те ме óро вень обос но ван но с ти ре ше ний в об ла с ти êор по ра -
тив но ãо óп рав ле ния оп ре де ля ет ся преж де все ãо сте пе нью пол но ты óче та
си нер ãе ти че с êо ãо эф феê та от со вер шен ст во ва ния стрóê тó ры êор по ра тив -
но ãо сеê то ра. 

С этой точ êи зре ния в те о ре ти че с êом и праê ти че с êом от но ше ни ях за -
слó жи ва ют вни ма ния ме то ди че с êие прин ци пы сто и мо ст ной оцен êи мно -
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же ст ва на тó раль ных по êа за те лей, ха раê те ри зó ю щих êа че ст во êор по ра -
тив но ãо óп рав ле ния. Од на êо все же дис êóс си он ным ос та ет ся во прос: êа -
êим об ра зом оце нить сте пень вли я ния на тó раль ных по êа за те лей, ха раê -
те ри зó ю щих «рей тинã êор по ра тив но ãо óп рав ле ния», «стиль óп рав ле ния»,
«сте пень до ве рия óча ст ни êов АО», «êон êó рен то спо соб ность про дóê ции и
óс лóã», «при вле êа тель ность аê ций АО» и т. п., на эêо но ми че с êий рост
пред при я тия? При этом речь мо жет ид ти лишь о êо с вен ной сто и мо ст ной
оцен êе вли я ния па ра ме т ров пе ре чис лен ных на тó раль ных по êа за те лей на
êо неч ные ре зóль та ты ра бо ты аê ци о нер но ãо об ще ст ва, т. ê. здесь трóд но
пре тен до вать на аб со лют нóю точ ность оце ноê при ис сле до ва нии óêа зан -
ной за ви си мо с ти.  
Со во êóп ный си нер ãе ти че с êий эф феêт осо бен но вы соê при фор ми ро ва -

нии êрóп ных ин те ã ри ро ван ных си с тем пó тем объ е ди не ния про мы ш лен -
но ãо и фи нан со во ãо êа пи та ла, êо то рый до сти ãа ет ся за счет: эф феê та мас -
шта ба, про ис те êа ю ще ãо из обоб ще ств ле ния оп ре де лен ных фóнê ций, ре -
сóр сов или мощ но с тей; êо ор ди на ции и ра ци о наль но ãо ис поль зо ва ния óп -
рав лен че с êих êом пе тен ций, вêлю чая пре до став ля е мый стра те ãи че с êим
биз нес-еди ни цам бо лее ши ро êий вы бор та лан тов и эêс перт ные зна ния,
поз во ля ю щие им при ни мать взве шен ные ре ше ния; по вы ше ния êа че ст ва
пре до став ля е мых êор по ра тив ным шта том óс лóã, óдов ле тво ря ю щих спе -
ци фи че с êие по треб но с ти óча ст ни êов êор по ра тив но ãо об ъеди нения; зна -
чи тель но ãо рас ши ре ния êа рь ер ных воз мож но с тей, поз во ля ю щих при вле -
êать и óдер жи вать на и лóч ших спе ци а ли с тов; об ме на ши ро êо ãо êрó ãа ин -
фор ма ци ей о тех но ло ãи ях и рын êах, рас ши ре ния до стóп ной êаж до мó
биз не сó ин тел леê тó аль ной ба зы; воз мож но с ти про ãно зи ро ва ния со бы тий
с точ êи зре ния ря да от рас лей, в то вре мя êаê êаж дый óча ст ниê êор по ра -
ции на хо дит ся под еже днев ным опе ра ци он ным дав ле ни ем; óс та нов ле ния
об щих цен но с тей и стан дар тов, спо соб ст вó ю щих по вы ше нию ре зóль та -
тив но с ти биз нес-еди ниц. 

Сто и мо ст ная оцен êа óêа зан ных пре имó ществ и вы ãод, êо то рые про яв -
ля ют ся преж де все ãо в êо неч ных ре зóль та тах де я тель но с ти всей ин те ã ри -
ро ван ной си с те мы, бе зóс лов но, пред став ля ет для ши ро êо ãо êрó ãа на óч но-
тех ни че с êой об ще ст вен но с ти те о ре ти че с êий и праê ти че с êий ин те рес.

Не пре тен дóя на ис чер пы ва ю щóю пол но тó ис сле до ва ния пе ре чис лен ных
вы ше про блем, мож но от ме тить, что ре ше ние их во мно ãом спо соб ст вó ет óã -
лóб ле нию про цес сов демоêратизации производства и со вер шен ст во ва нию
стрóê тó ры êор по ра тив но ãо óп рав ле ния в êом па ни ях, что в êо неч ном сче те
при во дит ê эêо но ми че с êо мó рос тó в стра не на êачественно новой основе
óчета фаêторов синерãизма. Повышение êачества êорпоративноãо
óправления, безóсловно, должно обеспечивать таêже заметный социальный
эффеêт в бизнесе и обществе в целом, создавая óсловия для развития
ãосóдарственно-частноãо партнерства и минимизации потенциала
социально-трóдовых êонфлиêтов междó менеджментом и наемным
персоналом.
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Раз ра бот êа ин ве с ти ци он ной стра те ãии раз ви тия êор по ра тив ных стрóê -
тóр — од на из на и бо лее слож ных и ме то ди че с êи непро ра бо тан ных про блем
стра те ãи че с êо ãо ме недж мен та. Пер во оче ред ное вни ма ние ис сле до ва те лей
тра ди ци он но со сре до то чи ва ет ся на êон цеп тó аль ном обос но ва нии вы бо ра
êор по ра тив ных стра те ãий про из вод ст ва и сбы та, мень ше – на дрó ãих фóнê -
ци о наль ных стра те ãи ях. В то же вре мя зна чи мость сба лан си ро ван ной и
êом плеêс ной по сó ти ин ве с ти ци он ной стра те ãии ста но вит ся все бо лее вы -
со êой в си лó рас тó щей ин те ã ри ро ван но с ти биз нес-стрóê тóр и пе ре хо да от
це лей вы жи ва ния ê це лям ди на мич но ãо раз ви тия и ди вер си фи êа ции. Бе -
зóс лов но, что стра те ãи че с êое ин но ва ци он ное пла ни ро ва ние при об ре та ет
ряд осо бен но с тей в êон теê с те ме недж мен та ин те ã ри ро ван ных стрóê тóр1. В
этой свя зи тре бó ют бо лее вни ма тель но ãо рас смо т ре ния сóбъ еêт но-объ еêт -
ный под ход ê ре ше нию про бле мы, а таê же ме то ди че с êий ин ст рó мен та рий
вы бо ра êор по ра тив ных стра те ãий ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти. 

Под ин ве с ти ци он ной де я тель но с тью (ИД) êор по ра ции бó дем по ни мать
со во êóп ность фи нан со во-эêо но ми че с êих вза и мо от но ше ний меж дó внеш ни -
ми и внó т рен ни ми óча ст ни êа ми êор по ра тив ных от но ше ний (внеш ни ми и
внó т рен ни ми «за ин те ре со ван ны ми ли ца ми») по по во дó обос но ва ния ин ве -
с ти ци он ных сде лоê, при вле че ния ин ве с ти ци он ных ре сóр сов и ре а ли за ции
ин ве с ти ци он ных про еê тов и про ãрамм êаê на от дель ном пред при я тии биз -
нес-ãрóп пы, таê и в це лом по их êор по ра тив ной со во êóп но с ти. Сóбъ еê та ми
ИД êор по ра ции вы стó па ет со во êóп ность ин ве с то ров, т.е. юри ди че с êие и
фи зи че с êие ли ца, при ни ма ю щие ре ше ния и осó ще ств ля ю щие вло же ния де -
неж ных, имó ще ст вен ных и ин тел леê тó аль ных цен но с тей в ин ве с ти ци он ные
про еê ты биз нес-ãрóп пы. Внó т ри êор по ра тив ны ми сóбъ еê та ми ИД, êаê пра -
ви ло, вы стó па ют: цен т раль ная (óп рав ля ю щая), или ма терин сêая, êом па ния
биз нес-ãрóп пы; óпол но мо чен ный фи нан со вый ин сти тóт (банê, ин вести ци -
он ная êом па ния) — óча ст ниê сов ме ст но ãо биз не са. Внеш ни ми сóбъ еê та ми
ИД яв ляют ся оте че ст вен ные и (или) за рó беж ные ин ве с то ры, не яв ля ю щи -
е ся не по сред ст вен ны ми óча ст ни êа ми êор по ра тив ных от но ше ний (юри ди че -
с êи не вхо дя щие в ãрóп пó), од на êо вы пол ня ю щие важ нóю фóнê цию фи нан -
си ро ва ния про еê тов или про ãрамм êор по ра ции.

Стратегия инвестиционной деятельности корпораций:
методические и аналитические аспекты выбора*

Читипаховян П.С.,
кандидат экономических наук, президент Трансстройбанка

*Ста тья под го тов ле на в рам ках про ек та Меж ду на род ной ака де мии кор по ра тив но го уп рав ле ния «Раз ра бот ка тех но ло -

гий стра те ги че с ко го пла ни ро ва ния в ин те г ри ро ван ных кор по ра тив ных струк ту рах».
1 См., напр., ста тью ав то ра по дан ной те ме в «Рос сий ском эко но ми че с ком жур на ле» (2000, № 9).
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Объ еê ты êор по ра тив ной ИД, т.е. не по сред ст вен ные ад ре са ты ин ве с ти ци -
он ных ре сóр сов (ре ше ний), мо ãóт быть весь ма раз но об раз ны, од на êо сре ди
них сле дó ет  вы де лить две важ ней шие ãрóп пы, а имен но:

u ин сти тó ци о наль ные объ еê ты, т.е. от дель ные пред при я тия – óча ст ни êи
êор по ра ции или ãрóп пы та êих пред при я тий (раз лич ной фор мы соб ст вен но -
с ти), в от но ше нии êо то рых при ни ма ют ся ин ве с ти ци он ные ре ше ния;

u про блем но-со дер жа тель ные объ еê ты, т.е. от дель ные на прав ле ния êор -
по ра тив ной про из вод ст вен но-сбы то вой де я тель но с ти или НИ ОКР, êон -
êрет ные ин ве с ти ци он ные про еê ты, аê тó аль ные про бле мы êом па нии, тре бó -
ю щие вло же ний средств для сво е ãо ре ше ния и т.п.

Ес те ст вен но, что сле дó ет раз ли чать êаê внеш ние, таê и внó т ри êор по -
ра тив ные объ еê ты ИД, по след ние мо ãóт иметь êом плеêс ный или не êом -
плеêс ный, êон тро ли рó е мый или не êон тро ли рó е мый штаб-êвар ти рой ха -
раê тер.

Стра те ãия êор по ра тив ной ИД – это при ня тая в биз нес-ãрóп пе пер спеê -
тив ная ори ен та ция (êóрс) ИД на те или иные ин ве с ти ци он ные (пред мет -
ные, объ еêт ные) при ори те ты, а таê же ис точ ни êи фи нан си ро ва ния и ме ха -
низ мы вза и мо дей ст вия меж дó сóбъ еê та ми и объ еê та ми ИД по по во дó ре а -
ли за ции дол ãо сроч ных ин ве с ти ци он ных це лей (при ори те тов про ãрамм,
про еê тов). Ана лиз праê ти êи стра те ãи че с êо ãо ме недж мен та óбеж да ет, что
стра те ãия êор по ра тив ной ИД мо жет быть óс пеш ной при со блю де нии сле -
дó ю щих óс ло вий:

1) ба зи ро ва ние на êа че ст вен ных раз ра бот êах об ще êор по ра тив ной мис -
сии, ви де ния, а таê же фóнê ци о наль ных стра те ãий, пла нов и про ãрамм ос -
нов ной де я тель но с ти (сбыт, про из вод ст во) êом па нии;

2) êон цен т ра ция фи нан со вых ре сóр сов на при ори тет ных на прав ле ни ях
ИД êор по ра ции, ее ин ве с ти ци он ной по ли ти êи (рас ши рен ное вос про из вод -
ст во ма те ри аль но-тех ни че с êой ба зы ãрóп пы по при ори тет ным тех но ло ãи че -
с êим це поч êам и т.д.);

3) ра ци о наль ное со че та ние об ще êор по ра тив ных и ло êаль ных, ме ст ных
(ãде опе ра тив ные биз нес-еди ни цы вы стó па ют в êа че ст ве сóбъ еê тов ИД) ин -
ве с ти ци он ных про ãрамм и про еê тов;

4) раз ра бот êа и при ме не ние спе ци аль но ãо ин ст рó мен та рия стра те ãи че с -
êо ãо ана ли за те êó щей и пер спеê тив ной ин ве с ти ци он ной си тó а ции в це лом
по биз нес-ãрóп пе и в ее от дель ных пред при я ти ях-óча ст ни êах;

5) на ли чие сце нар ных ва ри ан тов раз ви тия ИД êор по ра ции, óчи ты ва -
ю щих про ãно зы из ме не ния внеш ней и внó т рен ней сре ды сов ме ст но ãо
биз не са;

6) обес пе че ние эêо но ми че с êи ра ци о наль но ãо со от но ше ния меж дó соб ст -
вен ны ми и за ем ны ми ис точ ни êа ми фи нан си ро ва ния;

7) маê си маль но пол ное ис поль зо ва ние фаê то ра си нер ãии ин те ã ра ци он -
но ãо вза и мо дей ст вия óча ст ни êов êор по ра тив ной ИД (ин ве с ти ро ва ние по
тех но ло ãи че с êой це поч êе, аê êó мó ли ро ва ние вре мен но сво бод ных ин ве с ти -
ци он ных ре сóр сов, ре ин ве с ти ро ва ние при бы ли и т.д.);

8) êом плеêс ный óчет спе ци фи êи всех на прав ле ний (объ еê тов) ИД (на -
при мер, ин ве с ти ро ва ние в ос нов ной êа пи тал, обо рот ные сред ст ва, фи нан со -
вые вло же ния в цен ные бó ма ãи) при обос но ва нии ин ве с ти ци он ных сде лоê;

9) ра ци о наль ное со че та ние цен т ра ли за ции и де цен т ра ли за ции при при -
ня тии и ре а ли за ции ин ве с ти ци он ных ре ше ний.
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Пе ре чис лен ные тре бо ва ния но сят óни вер саль ный ха раê тер для раз лич -
ных стра те ãий êор по ра тив ной ИД, êо то рые мо ãóт быть êлас си фи ци ро ва ны
по ря дó при зна êов. На при мер, стра те ãи че с êие ори ен та ции ИД в за ви си мо -
с ти от ее це ле вой на прав лен но с ти мо ãóт быть сле дó ю щие: на по пол не ние
обо рот но ãо êа пи та ла (êоã да при на ли чии не об хо ди мо ãо пар êа обо рó до ва -
ния на до обес пе чить за пóсê про из вод ст ва êон êó рен то спо соб ных то ва ров);
на óс êо рен ный рост ин ве с ти ций в ос нов ной êа пи тал (êоã да óз êим ме с том
биз не са яв ля ет ся мо раль ное или фи зи че с êое óс та ре ва ние про из вод ст вен -
ной ба зы); на рост фи нан со вых вло же ний (êоã да по эêо но ми че с êим со об ра -
же ни ям лóч ше обес пе чить êон троль над «чó жим» про из вод ст вом, не же ли
мо дер ни зи ро вать соб ст вен ное); на раз ви тие си с те мы сбы та (в слó чае, êоã да
мощ но с ти êор по ра тив ной тор ãо вой се ти не обес пе чи ва ют долж ной сба лан -
си ро ван но с ти с про из вод ст вом). Кро ме то ãо, стра те ãии êор по ра тив ной ИД
мо ãóт быть раз лич ной сте пе ни ри с êа, ис поль зо вать раз лич ные по сво ей
при вле êа тель но с ти для êом па нии ис точ ни êи средств и т.д.

Не за ви си мо от осо бен но с тей то ãо или ино ãо под хо да ê вы бо рó стра те ãии
ИД по след няя (при со блю де нии вы ше óêа зан ных óс ло вий, пра вил) долж на:
обес пе чи вать при ем ле мый ба ланс ин ве с ти ци он ных по треб но с тей пред при -
я тий – óча ст ни êов биз нес-ãрóп пы и их ин ве с ти ци он но ãо по тен ци а ла; спо -
соб ст во вать мо би ли за ции внó т рен них ис точ ни êов ин ве с ти ро ва ния и рос тó
ин ве с ти ци он ной при вле êа тель но с ти êом па нии для внеш них ин ве с то ров;
оп ти ми зи ро вать со от но ше ние ин ве с ти ро ва ния в фи нан со вые и не фи нан со -
вые аê ти вы; обес пе чи вать обос но ван нóю оче ред ность ин ве с ти ро ва ния в
êор по ра тив ные про еê ты раз лич но ãо ви да и их (в це лом по биз нес-ãрóп пе)
еже ãод нóю со ци аль но-эêо но ми че с êóю эф феê тив ность.

Важ ней шая роль в стра те ãи че с êом ин ве с ти ци он ном пла ни ро ва нии при -
над ле жит óп рав ля ю ще мó цен т рó êор по ра ции, êо то рый: ор ãа ни зó ет ин ве с ти -
ци он ный аó дит биз нес-еди ниц; про во дит стра те ãи че с êий ана лиз ин ве с ти ци -
он ной де я тель но с ти êор по ра ции в це лом и ее ве дó щих ди ви зи о нов; обес пе -
чи ва ет вза и мо дей ст вие биз нес-еди ниц с фи нан со во-рас чет ным цен т ром; оп -
ре де ля ет це ли и при ори те ты êор по ра тив ной ИД в тес ной óвяз êе с за да ча ми
ос таль ных (преж де все ãо ба зо вых) фóнê ци о наль ных стра те ãий; фор ми рó ет
си с те мó êор по ра тив ных стан дар тов ве де ния ИД, нор мы и пра ви ла об ще êор -
по ра тив ной ин ве с ти ци он ной êóль тó ры, вêлю чая об мен ин фор ма ци ей меж дó
сóбъ еê та ми и объ еê та ми ИД; при ни ма ет оêон ча тель ные ре ше ния по об ще -
êор по ра тив ной про ãрам ме ИД и со от вет ст вó ю щим про ãрам мам СБЕ.

Сре ди ис поль зó е мо ãо ин ст рó мен та рия стра те ãи че с êо ãо ана ли за ин ве с ти -
ци он ной си тó а ции за мет ное ме с то долж ны за ни мать ма т рич ные ме то ды,
тра ди ци он но ха раê тер ные для стра те ãи че с êо ãо ме недж мен та, од на êо по êа
не до ста точ но раз ра бо тан ные в раз ре зе ИД. На при мер, мож но пред ло жить
êор по ра тив нóю ана ли ти че с êóю ма т ри цó для со по с тав ле ния соб ст вен но ãо
ин ве с ти ци он но ãо по тен ци а ла и ин ве с ти ци он ной при вле êа тель но с ти* биз -
нес-еди ниц для по сле дó ю ще ãо обоб ще ния в це лом по ãрóп пе и оп ре де ле ния
важ ных ню ан сов бó дó щей ин ве с ти ци он ной стра те ãии (рис. 1).

*Ав тор в рам ках за дач дан ной ста тьи на ме рен но не рас сма т ри ва ет стро го по ня тия ин ве с ти ци он но го по тен ци а ла и ин -

ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти, пре дель но уп ро щен но по ни мая под пер вым на лич ную спо соб ность биз нес3еди ниц к

са мо фи нан си ро ва нию про ек тов, а под вто рым – их спо соб ность за ин те ре со вать внеш них ин ве с то ров к вло же нию

средств в дан ные про ек ты.
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По па да ние (êаê ре зóль тат ана ли за) биз нес-еди ни цы в êва д рант I оз на ча ет
на и хóд шóю ин ве с ти ци он нóю си тó а цию для нее, êоã да от сóт ст вó ют êаê соб -
ст вен ные воз мож но с ти для ин ве с ти ро ва ния про еê тов, таê и воз мож но с ти
«со блаз нить чем-ли бо» внеш не ãо ин ве с то ра. По па да ние в êва д рант IV – это
на и лóч шая си тó а ция, êоã да по обо им на прав ле ни ям ин ве с ти ро ва ния есть
бла ãо при ят ные воз мож но с ти и ос та ет ся толь êо по след ние пра виль но сба лан -
си ро вать. Си тó а ции биз не са в êва д ран тах II и III то же впол не яс но ин тер пре -
ти рó ют ся. Стра те ãия пе ре во да биз нес-еди ни цы из êва д ран та I в êва д рант II
есть, по сó ти, стра те ãия фи нан со во ãо оз до ров ле ния, пред по ла ãа ет от êаз от
«тя же лых» дол ãов, óме рен ный êрен в сто ро нó ин ве с ти ро ва ния ос нов но ãо êа -
пи та ла. Ана ло ãич но, дви же ние по êóр сó из I в III êва д рант пред по ла ãа ет óс -
та нов ле ние ин ве с ти ци он ных при ори те тов, ре аль но при вле êа тель ных для
внеш них ин ве с то ров, а таê же вы бор ти па вы пó с êа е мых цен ных бó маã с óче -
том óã роз раз мы ва ния êа пи та ла и по те ри стра те ãи че с êой óп рав ля е мо с ти.

Чем в бо лее пол ной ме ре обес пе чи ва ет ся дви же ние и на хож де ние биз нес-
еди ни цы в IV êва д ран те, тем бо лее пол но ре а ли зó ют ся воз мож но с ти со зда -
ния сба лан си ро ван ной ин ве с ти ци он ной стра те ãии за дей ст во ва ния внó т рен -
них и внеш них фи нан со вых ис точ ни êов. Здесь воз мож но óс та нов ле ние от но -
си тель но ши ро êо ãо спе ê т ра при ори те тов ИД, сле до ва ние êóр сó óс êо рен ной
мо дер ни за ции и ди вер си фи êа ции. Ес те ст вен но, что от но си тель но «леã êий»
пóть биз нес-еди ни цы ê сба лан си ро ван ной стра те ãии ИД мо жет быть обес пе -
чен из êва д ран тов II или IV. По сле до ва тель ный ана лиз пред пла но во-ин ве с -
ти ци он ной си тó а ции в êаж дой из биз нес-еди ниц êор по ра ции поз во ля ет в
даль ней шем сде лать обоб ща ю щие вы во ды в от но ше нии об ще êор по ра тив ной
стра те ãии ИД (в ее ас пеê те, со от вет ст вó ю щем сó ти дан ной ма т ри цы).

Дрó ãим при ме ром ис поль зо ва ния дан но ãо ме то ди че с êо ãо под хо да в стра -
те ãи че с êом ана ли зе ИД êор по ра ции мо жет слó жить ма т ри ца ти па «ин ве с -
ти ци он ный по тен ци ал — ãо тов ность ê при емó ин ве с ти ций» (рис. 2).

Дан ная ма т ри ца спро еê ти ро ва на с óче том ча с то встре ча ю ще ãо ся на
праê ти êе про ти во ре чия, êоã да де неж ные сред ст ва ó êор по ра ции в прин ци -
пе есть, од на êо óс ло вия для их эф феê тив но ãо ин ве с ти ро ва ния в под ãо тов -

Рисунок  1

Ма т ри ца стра те ги че с ко го ана ли за «ин ве с ти ци он ный по тен ци ал – 
ин ве с ти ци он ная при вле ка тель ность»
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лен ные про еê ты еще не со зда ны (хо тя рó êо во ди те ли биз нес-еди ниц, ес те ст -
вен но, мо ãóт не со ãла шать ся с этим óт верж де ни ем, од на êо ó штаб-êвар ти -
ры на этот счет име ет ся до êа за тель ная ба за). Каê ви дим, си тó а ция I êва д -
ран та – опять-та êи на и хóд шая (и «сво бод ных» для ин ве с ти ро ва ния средств
ма ло ва то, и óс ло вия для их эф феê тив но ãо при ема не со зда ны). Дви же ние
пред при я тия в сто ро нó II êва д ран та оз на ча ет ра зóм ные дей ст вия по на ве -
де нию по ряд êа в «ин ве с ти ци он ном хо зяй ст ве», вêлю чая стрóê тóр ные из ме -
не ния в про из вод ст ве, óлóч ше ние си с тем оцен êи биз нес-пла нов, óче та и
êон тро ля их вы пол не ния.

«Иде аль ная» си тó а ция IV êва д ран та пред по ла ãа ет од но вре мен ное за дей -
ст во ва ние вы со êих фи нан со вых воз мож но с тей биз не са и на ли чие долж но -
ãо óров ня óп рав лен че с êой êóль тó ры при ре а ли за ции про еê тов.

Сте пень и эф феê тив ность праê ти че с êо ãо при ме не ния ана ли ти че с êих ма -
т риц в стра те ãи че с êом ин ве с ти ци он ном пла ни ро ва нии не по сред ст вен но за -
ви сит от воз мож но с ти êо ли че ст вен ной оцен êи та êих êом плеêс ных па ра ме -
т ров  ИД êор по ра ции, êаê «ин ве с ти ци он ный по тен ци ал», ãо тов ность ê при -
емó ин ве с ти ций» и т. д. Дан ная воз мож ность впол не мо жет быть ре а ли зо -
ва на на ба зе по ст ро е ния со от вет ст вó ю щих ин деê сов и (или) рей тин ãо вых
оце ноê. Бе зóс лов но, что при ме не ние си с те мы ана ли ти че с êих ма т риц, во об -
ще по êа за те лей оцен êи ин ве с ти ци он но ãо по тен ци а ла биз нес-еди ниц долж -
но быть чет êо óвя за но с де я тель но с тью внó т ри êор по ра тив ных слóжб êон -
трол лин ãа (аó ди та) и êа сать ся преж де все ãо СБЕ êом па нии. Со от вет ст вó ю -
щая ана ли ти че с êая ра бо та долж на про во дить ся не ре же од но ãо ра за в 2—3
ãо да. В лю бом слó чае, не смо т ря на на ли чие в êор по ра ции СБЕ, стра те ãия
фи нан со вых вло же ний, êаê по êа зы ва ет пе ре до вая праê ти êа, долж на иметь
цен т ра ли зо ван ный ха раê тер. На обо рот, ин ве с ти ро ва ние в обо рот ный êа пи -
тал стра те ãи че с êи лóч ше де цен т ра ли зо вать. Ре êо мен дó ет ся вне д рять си с те -
мы оцен êи êа че ст ва êор по ра тив ных про ãрамм ИД с це лью от бо ра на и лóч -
ших пред ло же ний, по стó па ю щих от СБЕ и со от вет ст вó ю щих слóжб óп рав -
ля ю щей êом па нии. 

Рисунок  2

Ма т ри ца стра те ги че с ко го ана ли за «ин ве с ти ци он ный по тен ци ал – 
го тов ность к при ему ин ве с ти ций»
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Со вре мен ная эêо но ми êа ха раê те ри зó ет ся вы со êой сте пе нью не о пре де лен но с -
ти, не ста биль но с ти, ин тен сив ной внó т ри от рас ле вой и ме жо т рас ле вой êон êó -
рен ци ей ãло баль но ãо ха раê те ра. Во мно ãих от рас лях про мы ш лен но с ти рос -
сий сêие про из во ди те ли стал êи ва ют ся с це но вой êон êó рен ци ей. Усó ãóб ля ет
про мы ш лен ные óã ро зы и пла ни рó е мое встóп ле ние в ВТО, êо то рое по вы сит
при тоê на ры ноê РФ низ êо це но вых то ва ров ино ст ран но ãо про из вод ст ва. Та -
êая си тó а ция сви де тель ст вó ет об обо ст ре нии êон êó рен ции на внó т рен нем
рын êе, óс лож не нии от рас ле вой сре ды де я тель но с ти êом па нии, по вы ше нии
слож но с ти про ãно зи ро ва ния. Со зда ние дол ãо сроч но ãо êон êó рент но ãо пре имó -
ще ст ва êом па нии êаê ос нов ная за да ча стра те ãи че с êо ãо ме недж мен та с óче том
óêа зан ных об сто я тельств всё бо лее и бо лее óс лож ня ет ся. При ме не ние тра ди -
ци он ных стан дар тов стра те ãи че с êо ãо óп рав ле ния при во дит лишь ê êрат êо -
сроч ным эф феê там. Кон êó рен ты бы с т ро êо пи рó ют стра те ãии дрóã дрó ãа, в ре -
зóль та те че ãо мас штаб ное ин ве с ти ро ва ние в раз ра бот êó но вых стра те ãий ча с -
то те ря ет эф феê тив ность. Бе зóс лов но, что это аê тó а ли зи рó ет ин но ва ци он ные
под хо ды ê стра те ãи че с êо мó пла ни ро ва нию раз ви тия биз не са. 

Лю бая êом па ния стре мит ся стать óс лов но-мо но поль ным ли де ром1 в сво -
ей от рас ли, да бы êон тро ли ро вать её и óс та нав ли вать соб ст вен ные пра ви ла
иã ры. Со зда нию óс лов ной мо но по лии на рын êе спо соб ст вó ет ин но ва ци он -
ная де я тель ность. Ин но ва ци он ный про дóêт слож но вос про из во дим для
êон êó рен тов, по это мó êом па ния со зда ет но вый сеã мент и еди но лич но при -
сóт ст вó ет на нём до êо пи ро ва ния êон êó рен та ми. Имен но по это мó в стра те -
ãи че с êом óп рав ле нии все бо лее по пó ляр ным ста но вит ся при ме не ние ин но -
ва ци он ных стра те ãий (êон цеп ций ин но ва ци он но ãо стра те ãи че с êо ãо óп рав -
ле ния). Ин но ва ци он ная стра те ãия пред став ля ет со бой êом плеêс нóю стра те -
ãию, на прав лен нóю на со зда ние но во ãо ры ноч но ãо сеã мен та и óдер жа ние
по зи ций на этом сеã мен те бла ãо да ря ис поль зо ва нию в êа че ст ве ин ст рó мен -
та тех но ло ãи че с êих и цен но ст ных но во вве де ний (рис. 1). 

Важ ным ис ход ным по ло же ни ем яв ля ет ся то, что  все от рас ле вые рын êи
мож но раз де лить на два ти па — стрóê тó ри ро ван ные рын êи с чет êо оп ре де -
лен ны ми пра ви ла ми êон êó рен ции и не ст рóê тó ри ро ван ные рын êи с вы со -
êой не о пре де лен но с тью (но вые рын êи, на êо то рых лишь  фор ми рó ют ся

Инновационная стратегия компании
в системе стратегического управления

Какаева Е.А.,
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ОАО «Межведомственный
аналитический центр»

1 «Ус лов но3мо но поль ное» по ло же ние на ры ноч ном сег мен те пред по ла га ет: мо но поль ное по ло же ние не на от рас ле вом

рын ке в це лом, а на рын ке от дель но взя то го сег мен та; вре мен ное удер жа ние мо но по лии до про ник но ве ния на ры ноч -

ный сег мент кон ку рен тов. 
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пра ви ла êон êó рент но ãо по ве де ния и це поч êи со зда ния сто и мо с ти)2. Со зда -
ние вре мен ной мо но по лии на рын êе мож но осó ще ст вить че рез фор ми ро ва -
ние не ст рóê тó ри ро ван ной от рас ли двó мя спо со ба ми: со здать прин ци пи аль -
но но вóю от расль; пе ре ст рóê тó ри ро вать от расль по сред ст вом со зда ния но -
вой внó т ри от рас ле вой или ме жо т рас ле вой стра те ãи че с êой ãрóп пы. В обо их
слó ча ях êом па ния ста но вит ся мо но по ли с том, а сле до ва тель но, мо жет фор -
ми ро вать соб ст вен ные стан дар ты по ве де ния, и по лó ча ет до ми ни рó ю щее по -
ло же ние. Ин но ва ци он ная стра те ãия долж на быть на прав ле на на фор ми ро -
ва ние не ст рóê тó ри ро ван ных от рас лей. 

Со зда ние но во ãо ры ноч но ãо сеã мен та пред по ла ãа ет раз ра бот êó прин ци пи -
аль но ино ãо  про дóê та, ос но ван но ãо на но вом ба зо вом тех ни че с êом прин ци пе и
óлóч ше нии ос нов но ãо тех ни че с êо ãо па ра ме т ра из де лия3. Ча ще все ãо ре зóль та -
том стра те ãии яв ля ет ся сме на про из вод ст вен но-тех но ло ãи че с êой ба зы от рас ли
(раз ра бот êа но во ãо ре сóрс но ãо по тен ци а ла) и пред ло же ние се рии прин ци пи аль -
но но вых про дóê тов. Ры ноч ный сеã мент мо жет быть со здан двó мя спо со ба ми:

1. Фор ми ро ва ние но во ãо сеã мен та на ос но ве ре во лю ци он ной ин но ва ции — со -
зда ние прин ци пи аль но ãо но во ãо про дóê та, ана ло ãов êо то ро ãо не бы ло ра нее.
Ре а ли за ция  та êой стра те ãии пред по ла ãа ет ин ве с ти ро ва ние в пол ный циêл
НИ ОКР и вы со êий рисê при ня тия про дóê та рын êом. Сле дó ет от ме тить, что
в по след нее вре мя от ме че но рез êое со êра ще ние êо ли че ст ва ре во лю ци он ных
ин но ва ций. Од на êо эф феê тив ная ре а ли за ция та êой стра те ãии в со вре мен ных
óс ло ви ях свя за на с ис поль зо ва ни ем êо о пе ра ции (аль ян сов фирм), на прав лен -
ной на ин ве с ти ро ва ние в изó че ние но вых прин ци пов и вне д ре ние ин но ва ций.
По это мó êон êó рен ция на но вом рын êе пе ре хо дит от óров ня фир мы ê óров ню
êо о пе ра ци он ных се тей. 

2. Фор ми ро ва ние но во ãо сеã мен та на ос но ве сме ны по êо ле ний тех ни êи свя -
за но с со вер шен ст во ва ни ем ос нов но ãо тех ни че с êо ãо па ра ме т ра из де лия на ос -
но ве при ме не ния но во ãо прин ци па, пре одо ле ва ю ще ãо тех но ло ãи че с êий пре -
дел4 бо лее ран не ãо по êо ле ния. 

Каê пра ви ло, обе стра те ãии в боль шей сте пе ни свя за ны не с со зда ни ем но -
во ãо про дóê та, а с фор ми ро ва ни ем тех но ло ãи че с êой êлю че вой êом пе тен ции5 в
оп ре де лен ной об ла с ти де я тель но с ти, êо то рая да ет раз ви тие но во мó про дóê тó
или се рии но вых про дóê тов. Со зда ние êлю че вой êом пе тен ции праê ти че с êи
все ãда тре бó ет пе ре ме ще ния в об ласть при êлад ных ис сле до ва ний и раз ра бо тоê. 

Пе ре сеã мен ти ро ва ние сó ще ст вó ю ще ãо рын êа пред став ля ет со бой из ме -
не ние ãра ниц от дель ных сеã мен тов с це лью сме ны ры ноч но ãо ли де ра. В от -
ли чие от стра те ãии со зда ния прин ци пи аль но но вой от рас ли ре во лю ци он но -
ãо или эво лю ци он но ãо ти па стра те ãия пе ре сеã мен ти ро ва ния сó ще ст вó ю ще -

2 Ха мел Г., Пра ха лад К. Кон ку рен ция за  бу ду щее. Со зда ние рын ков за в т раш не го дня. М.: Олимп3биз нес. 2002. С. 288.
3 Ос нов ной тех ни че с кий па ра метр из де лия – ха рак те ри с ти ка, для ре а ли за ции ко то рой бы ло со зда но из де лие (к ос нов -

ным тех ни че с ким па ра ме т рам, на при мер, от но сят ся ско рость и даль ность по езд ки ав то мо би ля, объ ем па мя ти пер со -

наль но го ком пью те ра и др.). 
4 Тех но ло ги че с ким пре де лом на зы ва ют мак си маль ный уро вень тех ни че с ко го па ра ме т ра, ко то рый мо жет быть до стиг нут

при ис поль зо ва нии оп ре де лен ных кон ст рук ци он но3тех но ло ги че с ких прин ци пов по ст ро е ния из де лия, ко то рый нель зя

улуч шить без из ме не ния кон ст рук ции. 
5 Клю че вая ком пе тен ция – уни каль ное зна ние (на вык), ко то рое слож но вос про из во дит ся кон ку рен та ми, на ос но ва нии

ко то ро го мо жет быть сфор ми ро ва но не сколь ко раз лич ных но вых про дук тов. 
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ãо рын êа свя за на в боль шей сте пе ни не с со зда ни ем êлю че вой êом пе тен ции,
а с со вер шен ст во ва ни ем и раз ви ти ем про дóê та, на прав лен но ãо на óдов ле -
тво ре ние по треб но с ти вы де ля е мо ãо це ле вым об ра зом ры ноч но ãо сеã мен та.
Этот про дóêт при зван осó ще ст вить цен но ст ное сме ще ние в со зна нии по тре -
би те лей, в ре зóль та те че ãо раз мы ва ет ся ры ноч ное ли дер ст во êом па ний, за -
ни ма ю щих пер вые по зи ции на рын êе в те êó щий мо мент. Пе ре сеã мен ти ро -
ва ние рын êа мо жет осó ще ств лять ся ни же сле дó ю щи ми пя тью спо со ба ми.

Пер вый. Кон вер ãен ция — со зда ние про дóê тов (óс лóã), со че та ю щих в се бе
свой ст ва двóх и бо лее то ва ров. Цель êон вер ãен ции — со зда ние но во ãо рын êа
(ме жо т рас ле во ãо ры ноч но ãо сеã мен та), раз мы ва ю ще ãо  ãра ни цы ба зо вых от рас -
лей. Кон вер ãент «пе ре тя ãи ва ет» по тре би те лей из тра ди ци он ных от рас лей по
из ãо тов ле нию «чи с то ãо»6 про дóê та, таê êаê яв ля ет ся за ме ни те лем по от но ше -
нию ê ним. Од на êо од но вре мен но стра те ãия при во дит и ê по вы ше нию óров ня
êон êó рен ции, по сêоль êó про из во ди те ли то ва ров-êон вер ãен тов вы нóж де ны
êон êó ри ро вать не толь êо на сво ем рын êе, но и на рын êе «чи с тых» про дóê тов. 

На со вре мен ных то вар ных рын êах мож но встре тить до ста точ ное êо ли че -
ст во êон вер ãен тов, óс пеш но пе ре сеã мен ти ро вав ших ба зо вые от рас ли: мо -
биль ные те ле фо ны в раз но об раз ных со че та ни ях (смарт фо ны — со че та ние

Рисунок  1
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ских цен но с тей на вто ро -
сте пен ные па ра ме т ры 
про дук та

6 Под «чи с тым» про дук том в рам ках на сто я щей ста тьи бу дем по ни мать тот про дукт, свой ст ва ко то ро го бы ли ин те г ри ро -

ва ны в то вар3кон вер гент. 
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мо биль но ãо те ле фо на с êар ман ным êом пью те ром, те ле фо ны-фо то ап па ра -
ты), фо то прин те ры, со êи с ви та мин ны ми до бав êа ми, фо то ап па ра ты с воз -
мож но с тя ми ви део съем êи и др.

Ком па нии вы во дят на ры ноê êон вер ãен ты в пер вóю оче редь для то ãо, что -
бы по вы сить це нó (сто и мость) про дóê тов на рын êах, до сти ãа ю щих тех но ло ãи -
че с êо ãо пре де ла и пе ре хо дя щих ê це но вой êон êó рен ции (êаê след ст вие — ê
не об хо ди мо с ти со êра щать це нó, нор мó при бы ли, óп рав лять из держ êа ми). Она
поз во ля ет со здать но вóю вол нó рос та рын êа и óве ли чить нор мы при бы ли. На -
при мер, ры ноê мо биль ных те ле фо нов эво лю ци о ни ро вал по та êим па ра ме т рам,
êаê вес и раз мер ап па ра та, êа че ст во при ема сиã на ла. По сле то ãо êаê ос нов ной
тех ни че с êий при знаê при бли зил ся ê тех но ло ãи че с êо мó пре де лó и ры ноê пе -
ре шел ê це но вой êон êó рен ции, по яви лось боль шое êо ли че ст во êон вер ãен тов
со свой ст ва ми КПК, мóль ти ме дий ны ми фóнê ци я ми. В ре зóль та те про из во ди -
те ли смоã ли сó ще ст вен но óве ли чить це нó то ва ра и нор мó при бы ли. Та êим об -
ра зом, то ва ры-êон вер ãен ты име ют три осо бен но с ти: 

u óро вень ос нов но ãо тех ни че с êо ãо па ра ме т ра êаж до ãо со став ля ю ще ãо
ин но ва ци он но ãо про дóê та хó же, не же ли тех ни че с êие па ра ме т ры «чи с то ãо»
из де лия. Од на êо по тре би тель пла тит за воз мож ность ис поль зо ва ния фóнê -
ций двóх про дóê тов в од ном из де лии. Ча с то êон вер ãент име ет из бы точ ные
фóнê ции, êо то ры ми по тре би тель не поль зó ет ся, но за êо то рые вы нóж ден
пла тить;

u êон вер ãен ты êон êó ри рó ют сра зó на не сêоль êих рын êах, óс лож ня ют
внó т ри от рас ле вóю êон êó рен цию. Од но вре мен но фор ми рó ет ся не за ви си мый
ры ноч ный сеã мент — но вая ни ша, сво бод ная от êон êó рен ции;

u ó êон вер ãен тов бо лее низ êая це на по срав не нию со сто и мо с тью по êóп -
êи на бо ра то ва ров, ин те ã ри ро ван ных в со став êон вер ãен та, но бо лее вы со -
êая  це на по от но ше нию ê êаж до мó от дель но мó «чи с то мó» из де лию. Нор -
ма при бы ли на еди ни цó про дóê ции то ва ров-êон вер ãен тов вы ше, чем на
«чи с тый» про дóêт.

Со зда ние то ва ра-êон вер ãен та пред по ла ãа ет, с од ной сто ро ны, оцен êó то ãо,
êа êие про дóê ты мо ãóт быть эф феê тив но ин те ã ри ро ва ны дрóã с дрó ãом с по зи -
ции по тре би те ля, с дрó ãой — тех ни че с êих воз мож но с тей êом па ний по раз ра -
бот êе то ва ра, сов ме с ти мо с ти фóнê ций в об щей êон ст рóê ции. 

Вто рой. Стра те ãия со зда ния под рыв ной ин но ва ции7. Стрем ле ние ли де ров
от рас ли óс êо рить про ãресс ве дёт ê по сто ян но мó ин ве с ти ро ва нию в óлóч ше ние
ос нов но ãо тех ни че с êо ãо па ра ме т ра от рас ле во ãо про дóê та. При этом за ãра ни -
ца ми стра те ãи че с êо ãо пла ни ро ва ния ос та ет ся вос при ни ма е мость то ва ра по -
тре би те ля ми. Во мно ãих от рас лях по тре би те ли не спо соб ны в пол ной ме ре ис -
поль зо вать все свой ст ва, пред ла ãа е мые в то ва ре, ли бо не мо ãóт вос при нять
óлóч ше ния ос нов но ãо тех ни че с êо ãо па ра ме т ра. На при мер, сó ще ст вó ют сêеп -
ти че с êие оцен êи в от но ше нии те ле ви де ния вы со êой чет êо с ти, со зда ния ãо ло -
ãра фи че с êих аêó с ти че с êих эф феê тов и др. Счи та ет ся, что óлóч ше ния ви део-
и аó дио эф феê тов из де лий вы ше по ро ãа вос при я тия че ло ве êа, по это мó не
при но сят же ла е мо ãо ре зóль та та (по тре би тель от êа зы ва ет ся пла тить за лóч шие
па ра ме т ры, êо то рые он не вос при ни ма ет в си лó фи зи че с êих оã ра ни че ний).
Из бы точ ное ин ве с ти ро ва ние в со вер шен ст во ва ние ос нов ных свойств то ва ров

7 Кри с тен сен К., Рей нор М. Ре ше ние про бле мы ин но ва ций в биз не се. Как со здать рас ту щий биз нес и ус пеш но под дер -

жи вать его рост. М.: Аль пи на биз нес букс. 2004. С. 290.
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при во дит ê со зда нию но вых воз мож но с тей для êом па ний — ини ци а то ров под -
рыв ных ин но ва ций. 

Стра те ãия от рас ле во ãо под ры ва  за êлю ча ет ся в сме ще нии аê цен тов в êон -
êó рент ной борь бе с ос нов но ãо тех ни че с êо ãо па ра ме т ра пред ло же ния (на при -
мер, сêо рость в ав то мо би ле) на вто ро сте пен ный (на при мер, ма лень êий раз -
мер). Бла ãо да ря та êо мó сме ще нию по яв ля ет ся но вый про дóêт, ха раê те ри с ти -
êи êо то ро ãо по ос нов но мó тех ни че с êо мó при зна êó сó ще ст вен но хó же пред ла -
ãа е мых на рын êе ана ло ãов, од на êо, êо то рый на чи на ют по êó пать из-за вто ро -
сте пен ных свойств, име ю щих вы со êóю зна чи мость  для по тре би те ля. На при -
мер, счи та ет ся, что под рыв ной ин но ва ци ей по от но ше нию ê жё ст êим дис êам
для ПК яв ля ют ся флеш-драй ве ры (аê цент сме ща ет ся с ём êо с ти на êо пи те ля
на еãо мо биль ность и ãа ба рит ный раз мер). Стра те ãия со зда ния «под рыв ной
ин но ва ции» при ме ни ма в слó ча ях, êоã да ры ноê пе ре ста ет «óс ва и вать» óлóч -
ше ние ос нов но ãо тех ни че с êо ãо па ра ме т ра и пред ла ãа е мые óсо вер шен ст во ва -
ния рас хо дят ся с по треб но с тя ми рын êа.   

Тре тий. Стра те ãия, ори ен ти ро ван ная на êом плеêс ное ре ше ние про блем по -
тре би те лей. Со зда ние та êой стра те ãии опи ра ет ся на си с тем ное ре ше ние про -
блем êон êрет ных по тре би тель сêих сеã мен тов за счет пред ло же ния на бо ра то -
ва ров: по тре би тель при об ре та ет не от дель ный про дóêт, а êом плеêс ное ре ше -
ние оп ре де лен ной про бле мы. По это мó он пла тит ни за то вар, ни за еãо со став -
ля ю щие, а за тот про цесс, êо то рый он осó ще ств ля ет при по мо щи пред ла ãа е -
мо ãо то ва ра, то есть за то, что  «…пред став ля ет со бой цен ность для по êó па те -
ля, а не сто и мость для по став щи êа…» 8.  

На и бо лее рас про ст ра нен êом плеêс ный под ход ê по ст ро е нию ин но ва ци он -
ной стра те ãии в Сêан ди на вии (в ча ст но с ти, в Шве ции)9. Раз ра бот êа ин но ва -
ции осó ще ств ля ет ся в три эта па: 

1) фор ми ро ва ние биз нес-идеи про дóê та, обес пе чи ва ю щей ори ен та цию на
ры ноч ные про бле мы по тре би те ля и со зда ю щей óни êаль ность про дóê та; 

2) фор ми ро ва ние êом плеêс но ãо про дóê то во ãо пред ло же ния. Вы яв ля ют ся
до пол ни тель ные и вспо мо ãа тель ные про дóê ты10, êо то рые не об хо ди мы по тре -
би те лю для  на и бо лее пол но ãо ре ше ния про бле мы, пре об ра зо ва ния про дóê та
в êом плеêс ное про дóê то вое пред ло же ние; 

3) оцен êа эво лю ции про блем по тре би те лей, раз ра бот êа про дóê тов, êо то рые
смо ãóт óдов ле тво рять по треб но с ти рын êа в бó дó щем.

Та êим об ра зом, стра те ãия пе ре ме ща ет êом па нию от про даж про дóê та ê
óс та нов ле нию парт нер сêих от но ше ний с по тре би те лем — про да ет ся не от -
дель ный про дóêт, а êом плеêс ное ре ше ние эво лю ци о ни рó ю щих про блем.
Хо ро шим при ме ром со зда ния стра те ãии êом плеêт но ãо про дóê то во ãо пред -
ло же ния яв ля ет ся швед сêая êом па ния IKEA, пред ло жив шая на ры ноê êом -
плеêс ное ре ше ние про блем хра не ния ве щей (а не ме бель, êаê это де ла ли от -
рас ле вые êон êó рен ты). 

8 Дру кер П. Биз нес и ин но ва ции: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Ви ль ямс», 2007. С. 432. 
9 Klofsten M. The business platform. Entrepreneurship & management in the early stages of a firm’s development. Luxemburg.

– 2002. 
10 Вспо мо га тель ным счи та ет ся та кой про дукт, без ко то ро го не воз мож но эф фек тив но поль зо вать ся ос нов ным то ва ром (на -

при мер, се те вой адап тер, кар т ридж для прин те ра, до маш ний при бор для из ме ре ния уров ня са ха ра в кро ви который не -

воз мож но ис поль зо вать без спе ци аль ных тест3по ло сок и др.). До пол ни тель ные про дук ты — про дук ты, со зда ю щие бо лее вы -

со кую цен ность для по тре би те ля, но ко то рые не о бя за тель но ис поль зо вать для нор маль ной ра бо то спо соб но с ти то ва ра.
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Стра те ãия êом плеêс но ãо про дóê то во ãо пред ло же ния ча с то ис поль зó ет ся
êом па ни я ми для то ãо, что бы по лó чать до ход от про да жи не ос нов но ãо, а имен -
но вспо мо ãа тель ных и до пол ни тель ных про дóê тов. При этом по след ние про -
да ют ся от дель но от ба зо во ãо про дóê та (по от дель ной це не). Каê пра ви ло, це -
на на ба зо вый про дóêт óс та нав ли ва ет ся на до ста точ но низ êом óров не, а це на
на вспо мо ãа тель ные и до пол ни тель ные про дóê ты — до ста точ но вы со êа, что
поз во ля ет êом па ни ям по лó чать до пол ни тель нóю при быль. Ус пеш ны ми при -
ме ра ми ре а ли за ции стра те ãии яв ля ют ся: про да жи êра ся щих êар т ри д жей для
прин те ров, êарт па мя ти для фо то ап па ра тов, пе сен ных êар т ри д жей ра дио ми -
êро фо на-êа ра о êе Lead Singer.

Раз но вид но с тью стра те ãии êом плеêс но ãо ре ше ния про блем êон êрет но ãо
по тре би тель сêо ãо сеã мен та счи та ет ся стра те ãия «оê рó же ния»11, êо то рая за -
êлю ча ет ся в рас чле не нии то вар но ãо рын êа на мел êие сеã мен ты и пред ло же -
нии êом плеêс но ãо ре ше ния про бле мы по тре би те лям êаж до ãо из них с óче том
спе ци фи êи. Та êим об ра зом, с рын êа вы тес ня ют ся êон êó рен ты, пред ла ãа ю щие
стан дарт ный про дóêт. 

Слож ность при ме не ния стра те ãии êом плеêс но ãо про дóê то во ãо пред ло же -
ния за êлю ча ет ся в óп рав ле нии про из вод ст вом ши ро êо ãо ас сор ти мен та до пол -
ни тель ных и вспо мо ãа тель ных про дóê тов. Ча с то ис поль зо ва ние стра те ãии вы -
нóж да ет êом па нии ê êо о пе ра ции и óча с тию в стра те ãи че с êих аль ян сах. 

Чет вер тая. Стра те ãия пред ло же ния ин но ва ции цен но с тей. На прав ле на на
пре вра ще ние при выч но ãо всем то ва ра в не что но вое и ори ãи наль ное, со зда ние
не тех ни че с êой ин но ва ции, а но во ãо пред став ле ния о то ва ре и еãо поль зе. Она
ме ня ет по лез ные êа че ст ва, цен но с ти и эêо но ми че с êие ха раê те ри с ти êи про дóê -
та, в то вре мя êаê фи зи че с êих из ме не ний то ва ра праê ти че с êи не про ис хо дит.
Для раз ра бот êи стра те ãий, ос но ван ных на цен но ст ных ин но ва ци ях, ис поль зó -
ет ся сле дó ю щий ин ст рó мен та рий: ме тод со зда ния «ãо лó бо ãо оêе а на»; ме тод
«сле пых зон»; ме то ды фóнê ци о наль но-эмо ци о наль но ãо сме ще ния по тре би -
тель сêих пред по чте ний. 

Ме тод со зда ния «ãо лó бо ãо оêе а на»12 поз во ля ет най ти вре мен но сво бод нóю
от êон êó рен ции ры ноч ною ни шó. Фор ми рó ет ся мо дель, транс фор ми рó ю щая
ти по вые пред став ле ния по тре би те ля о про дóê те (на при мер, об ще при ня то, что
пи во — это ал êо ãоль ный на пи тоê, од на êо êом па нии – про из во ди те ли бе зал -
êо ãоль но ãо пи ва транс фор ми ро ва ли эти взãля ды: пи во — это вêóс ный на пи -
тоê, сле до ва тель но, не име ет зна че ния, ал êо ãоль ный он или нет), од но вре мен -
но со êра ща ет ся це на про дóê та, он ста но вит ся до стóп ным ши ро êо мó êрó ãó по -
тре би те лей. Та êим об ра зом, êом па ния со зда ет мас со вый сеã мент, при об ре та ю -
щий про дóêт с но вой цен но с тью, ми нóя фа зó ви зи он но ãо13 по треб ле ния. В
рам êах при ме не ния ме то да: 

u вы де ля ют ся ос нов ные па ра ме т ры про дóê то во ãо пред ло же ния ос нов ных
êон êó рен тов, ра бо та ю щих на рын êе; 

u оце ни ва ет ся по тре би тель сêая цен ность êаж до ãо па ра ме т ра, вы де ля ют ся
па ра ме т ры с низ êой и вы со êой цен но с тью для по тре би те ля;

u раз ра ба ты ва ет ся  мо дель но вой цен но с ти, из ме ня ю щая от рас ле вóю ло ãи -

11 Ва с кон сел лос С.Ж. Стра те ги че с кие хо ды. 14 на сту па тель ных и обо ро ни тель ных стра те гий для до сти же ния кон ку рент -

но го пре иму ще ст ва. — Дне про пе т ровск: Ба ланс биз нес букс. 2007. С. 240. 
12 Ким У.Ч., Мо борн Р. Стра те гия «го лу бо го оке а на». — М.: HIPPO, 2005. С. 272.
13 Счи та ет ся, что жиз нен ный цикл ин но ва ци он но го про дук та про хо дит че рез ряд не стан дарт ных ста дий: ста дия ви зи он но го
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êó:  по вы ша ет ся цен ность па ра ме т ров, ра нее не имев ших зна че ния для по тре -
би те лей, и, на про тив, по ни жа ет ся цен ность на и бо лее зна чи мых па ра ме т ров
по треб ле ния. Од но вре мен но ищóт ся спо со бы со êра ще ния це ны 
про дóê та;  

u осó ще ств ля ет ся по исê но вой ры ноч ной ни ши — по тре би те лей, спо соб -
ных вос при нять вновь со здан нóю цен ность (таê на зы ва е мых «не êли ен тов»).
По исê но вых по тре би те лей мо жет осó ще ств лять ся в дрó ãих от рас лях,  дрó ãих
стра те ãи че с êих ãрóп пах, в це поч êе со зда ния сто и мо с ти и др. 

Со зда ние «ãо лó бо ãо оêе а на» — до ста точ но по пó ляр ная стра те ãия, по сêоль -
êó не тре бó ет сó ще ст вен ных до ра бо тоê про дóê та, а ос но ва на на из ме не нии
мен та ли те та по тре би те лей. При ме ром óс пеш но ãо ис поль зо ва ния стра те ãии со -
зда ния но вых цен но с тей мож но счи тать, на при мер, вы вод на ры ноê та êо ãо
про дóê та, êаê фо то êни ãи14: ãо раз до вы ãод нее за êа зы вать ти по ãраф сêóю пе чать
фо то аль бо ма, чем пе ча тать фо то ãра фии и раз ме щать их в фо то аль бо ме. Це на
пе ча ти со по с та ви ма со сто и мо с тью из ãо тов ле ния фо то ãра фий и при об ре те ния
аль бо ма. По тре би тель  эêо но мит вре мя и по лó ча ет êа че ст вен нóю ти по ãраф -
сêóю пе чать. 

Ме тод «сле пых зон»15 ос но ван на том, что до ми ни рó ю щие ры ноч ные
иã ро êи стрóê тó ри ро ван ной от рас ли не за ме ча ют от êры ва ю щих ся ры ноч -
ных воз мож но с тей в си лó со блю де ния óс та нов лен ных от рас ле вых пра вил
и стан дар тов, оши боê êор по ра тив но ãо óп рав ле ния. Ком па ния, êо то рая
хо чет со здать но вóю ры ноч нóю ни шó, долж на ис поль зо вать при выч êó ли -
де ров и их при вер жен ность от рас ле во мó óê ла дó и рó êо вод ст во вать ся це -
ле на прав лен ным от êло не ни ем от об ще ãо по ве де ния, ис êать воз мож но с ти
в про ти во вес стан дар там. Ис точ ни êа ми «сле пых зон» в от рас ли яв ля ют -
ся: 

u не вер ные пред по ло же ния и про ãно зы о пер спеê ти вах раз ви тия от рас ли и
по треб но с тях по тре би те лей, не же ла ние от сле жи вать дей ст вия êон êó рен тов,
не вер ные сóж де ния о по треб но с тях êли ен тов; 

u ми фы о пре вос ход ст ве и веч ном от рас ле вом ли дер ст ве êрóп ных êор -
по ра ций, т.е. бы тó ю щее мне ние о том, что толь êо ли де ры рын êа мо ãóт
раз ра ба ты вать пра виль нóю стра те ãию и толь êо они мо ãóт пред ла ãать на
ры ноê по-на сто я ще мó жиз не спо соб ные ин но ва ции, не до оцен êа óã ро зы со
сто ро ны но вич êов. Хо ро ший про дóêт, со ãлас но дан но мó мне нию, не мо -
жет быть изо б ре тен пред при я ти ем, не за ни ма ю щим ли ди рó ю щее по ло же -
ние в от рас ли (на тра ди ци он ном рын êе),  по это мó но вое изо б ре те ние
долж но быть во об ще от верã нó то16; 

по треб ле ния (пред ло же ние про дук та по тре би те лям, ко то рые го то вы ку пить его с лю бы ми не до стат ка ми и за лю бые день -

ги ра ди до сти же ния ос нов но го тех ни че с ко го па ра ме т ра), ста дию пе ре хо да к мас со во му спро су (ког да на блю да ет ся спад

по треб ле ния, вы зван ный ис чер па ни ем рын ка ви зи о не ров и от ка зом по ку пать про дукт без улуч ше ния и со кра ще ния цен),

ста дия мас со во го по треб ле ния, вклю ча ю щая ин тен сив ное на сы ще ние, диф фу зию (рас про ст ра не ние ин но ва ции в ре ги -

о нах) и за мед лен ное на сы ще ние рын ка, ста дию ста би ли за ции. Ви зи он ную, пе ре ход ную ста дию, диф фу зию счи та ют фа -

за ми ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва. На этих ста ди ях не це ле со об раз но при ме нять тра ди ци он ные ме то ды стра -

те ги че с ко го уп рав ле ния.
14 www.netprint.ru
15 Фляй шер К., Бен сус сан Б. Стра те ги че с кий и кон ку рент ный ана лиз. Ме то ды и сред ст ва кон ку рент но го ана ли за в биз -

не се. М.: БИ НОМ. Ла бо ра то рия зна ний, 2005. С. 541. 
16 Дру кер П. Биз нес и ин но ва ции: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Ви ль ямс», 2007. С. 432.
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u стро ãо очер чен ные стан дар ты от рас ле во ãо по ве де ния — óс та нов лен ные
пра ви ла по ве де ния в от рас ли, êо то рые при во дят ê от сóт ст вию твор че ст ва в
про цес се раз ра бот êи стра те ãии; 

u си тó а ция ин фор ма ци он но ãо вы бо ра — филь т ра ция не ãа тив ной ин фор ма -
ции с це лью при ня тия ре ше ния (на при мер, «наш то вар лóч ший, êон êó рен ты
не мо ãóт нас опе ре дить по тех ни че с êо мó óров ню» и т.п.); 

u по исê зон сверх при бы ли — не об хо ди мо óде лять вни ма ние толь êо тем сеã -
мен там рын êа, êо то рые при но сят вы со êие при бы ли (поз во ля ют сни мать слив -
êи), при этом не до оце ни ва ют ся сеã мен ты с низ êой те êó щей и вы со êой по тен -
ци аль ной бó дó щей при бы лью; 

u ве ра в êа че ст во то ва ра, т.е. мне ние о том, что хо ро ший то вар хо ро шо
про да ет ся, да же ес ли этот то вар — во все не то, что хо чет по тре би тель17; не óчи -
ты ва ют ся про бле мы и по же ла ния по тре би те лей, не рас сма т ри ва ет ся во прос,
что им не об хо ди мо и óдоб но, не рас сма т ри ва ют ся ва ри ан ты воз мож но с ти про -
да жи пло хо ãо то ва ра;

u по пыт êа óдов ле тво рить по треб но с ти раз лич ных по êó па те лей од ним и
тем же ти по вым то ва ром — не óчи ты ва ют ся по треб но с ти раз лич ных сеã мен -
тов, ãо то вых по êó пать про дóêт, не про из во дит ся адап та ция êом па нии ê из ме -
не ни ям; 

u ил лю зия то ãо, что êа че ст вен ный про дóêт мо жет про да вать ся толь êо по
вы со êой це не.

Сóть стра те ãии за êлю ча ет ся в раз ра бот êе то ва ра, оп ти ми зи ро ван но ãо под
ре аль ные по треб но с ти рын êа, од на êо êо то рый «про ти во ре чит» об ще от рас ле -
вым пред по ло же ни ям. Каê пра ви ло, ли дер от рас ли не спо со бен по вто рить та -
êóю стра те ãию, по сêоль êó пред по чи та ет рó êо вод ст во вать ся сó ще ст вó ю щей от -
рас ле вой ло ãи êой. 

Ме тод сме ще ния аê цен та на эмо ци о наль ные па ра ме т ры по треб ле ния поз -
во ля ет со зда вать но вые ры ноч ные ни ши за счет то ãо, что по тре би те ли ãо то вы
пла тить не столь êо за про дóêт, сêоль êо за по лó че ние óдо воль ст вия от еãо ис -
поль зо ва ния и из ãо тов ле ния. Это оз на ча ет, что бо лее до ро ãой со став ля ю щей
то ва ра ста но вит ся не фи зи че с êая êом по нен та (сто и мость из ãо тов ле ния), а
сто и мость эмо ций, êо то рые бó дóт по лó че ны от это ãо то ва ра. Ос нов ные спо со -
бы по вы ше ния эмо ци о наль но с ти то ва ра — это: 
а) êра óд сор синã18 (до слов но — «ис поль зо ва ние энер ãии тол пы») — это ор -

ãа ни за ция óча с тия по тре би те ля в про из вод ст вен ном про цес се из ãо тов ле ния
из де лия19. Ха раê тер ным при ме ром стра те ãии яв ля ет ся óча с тие по тре би те ля в
про цес се за ãо тов êи но во ãод ней ёл êи, рас êра ши ва нии сó ве ни ров (на при мер,
ма т ре шеê), из ãо тов ле нии êó хон ной ме бе ли и др. Ин но ва ци он ная де я тель -
ность êом па нии, под дер жи ва ю щая стра те ãию, пе ре ме ща ет ся из пло с êо сти со -
зда ния ин но ва ци он но ãо про дóê та в ас пеê ты раз ра бот êи ин но ва ци он ных тех -
но ло ãий. Здесь не об хо ди мо не толь êо рас чле нить про из вод ст вен ный про цесс
на опе ра ции, вы пол ня е мые про фес си о наль но, и на опе ра ции, вы пол ня е мые
по тре би те лем, но и ор ãа ни зо вать бы с т рое обó че ние по тре би те ля, при дать трó -

17 Во мно гих слу ча ях рос сий ски ми фир ма ми ис поль зу ет ся имен но та кое пред по ло же ние, из3за че го они и про иг ры ва ют

в кон ку рен ции ино ст ран ным ком па ни ям.
18 Джму хад зе А., Бо чар ский К. Тол по тво ре ние.//Се к рет фир мы. № 09(192), 12.03. 2007.
19 По тре би тель дол жен уча ст во вать в про из вод ст вен ном про цес се в ме с те из го тов ле ния или про да жи то ва ра (то есть

поль зо вать ся про из вод ст вен ны ми мощ но с тя ми из го то ви те ля).
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до во мó про цес сó эле мент зре лищ но с ти и эмо ци о наль но с ти. Та êим об ра зом,
фор ми рó ет ся но вый ры ноч ный сеã мент, в êо то рый вхо дят по тре би те ли, же ла -
ю щие по лó чать эмо ции от де я тель но с ти и пла тить за это;
б) про да жа пред ме тов трó да и ма те ри а лов для по лó че ния эмо ци о наль но -

ãо óдо воль ст вия при са мо сто я тель ном из ãо тов ле нии про дóê ции в до маш них
óс ло ви ях. По тре би те лю пред ла ãа ют ся по лó фа б ри êа ты, ин ст рó мен ты и при -
спо соб ле ния, не об хо ди мые для са мо сто я тель но ãо из ãо тов ле ния из де лия. При -
ме ры стра те ãии — про да жа рас êроя для по ши ва одеж ды, на бо ров для вы ши -
ва ния, про фес си о наль но ãо ин ст рó мен та для из ãо тов ле ния ме бе ли, на бо ров
для рас êра ши ва ния «по но ме рам»20 и др.;
в) при да ние эмо ци о наль ной на ãрóз êи стан дарт ным про дóê там21. Эмо ци о -

наль ная на ãрóз êа мо жет до сти ãать ся по сред ст вом на де ле ния эêс пан сив ны ми
свой ст ва ми про дóê тов, в êо то рых ра нее пре дó с ма т ри ва лись лишь фóнê ци о -
наль ные со став ля ю щие. Ча с то стра те ãия осó ще ств ля ет ся по сред ст вом: 

u пре вра ще ния в по да роê пред ме тов, ис поль зó е мых в спе ци фи че с êих об ла -
с тях де я тель но с ти или вос при ни ма е мых êаê эле мент рó тин но ãо про цес са (на -
при мер, про да жа по да роч ных сер ти фи êа тов на при об ре те ние стро и тель ных
ма те ри а лов и ин ст рó мен та); 

u пред ло же ния до пол ни тель ных то ва ров, óве ли чи ва ю щих эмо ци о наль -
ность про дóê тов (на при мер, про да жа вме с те с мо биль ным те ле фо ном êар ты
па мя ти с иã ра ми);

u со зда ния аê цен та на фи зи че с êой и пси хо ло ãи че с êой бе зо пас но с ти по тре -
би те ля;

u ча с тич но ãо «оче ло ве чи ва ния» про дóê тов — пред ло же ние «ãо во ря щих»
про дóê тов, то ва ров, вы ра жа ю щих эмо ции и ощó ще ния (при ме ры та êих про -
дóê тов — по ющие проб êи для бó ты лоê; эле ê трон ные дат чи êи по ли ва цве тов,
да ю щие сиã нал на мо биль ный те ле фон вла дель ца, со об щая от ли ца цвет êа, что
еãо не об хо ди мо по лить; ин тер аê тив ные иã рóш êи для пен си о не ров, ими ти рó ю -
щие по ве де ние де тей до 3 лет). 

Пя тый. Ви до из ме не ние про дóê та. Ме тод, êо то рый свя зан с со зда ни ем но -
вой ры ноч ной ни ши на ос но ве вве де ния но вых свойств то ва ра, óп рав ле ния
раз ме ра ми и со ста вом êом по нен тов из де лия 22. Ос нов ные спо со бы раз ра бот êи
но во ãо про дóê та, со зда ю ще ãо ори ãи наль нóю ни шó: 

— ми ни а тю ри зи ро вать про дóêт (на при мер, óс пеш ной стра те ãи ей стал вы -
вод на ры ноê но вой се рии шам пó ней Sun Silk-mini в óпа êов êе по 75 мл, на по -
ми на ю щей тю биê зóб ной па с ты, поз во ля ю щей óдоб но пе ре во зить шам пóнь;
дрó ãой óс пеш ный при мер ис поль зо ва ния стра те ãии — вы вод на ры ноê двóх -
ме ст но ãо ав то мо би ля Smart, обес пе чи ва ю ще ãо бо лее вы со êóю ма не в рен ность
и óдоб ст во пар êов êи). Стра те ãия ис поль зó ет ся в тех слó ча ях, êоã да для по тре -
би те ля важ на эêо но мия ме с та или со êра ще ние ве са про дóê та; 

— пе рей ти на вы пóсê то ва ров од но ра зо во ãо при ме не ния. До ста точ но боль -
шое êо ли че ст во про дóê тов за ни ма ют но вые ни ши бла ãо да ря од но ра зо во с ти.

20 На бо ры для рас кра ши ва ния «по но ме рам» пред став ля ют со бой чер но3бе лые кон тур ные кар ти ны. Вну т ри каж до го

кон ту ра оп ре де лен цвет, ко то рым не об хо ди мо рас кра сить фи гу ру. Про ну ме ро ван ный на бор кра сок при ла га ет ся к на -

бо ру. 
21 Ким У.Ч., Мо борн Р. Стра те гия го лу бо го оке а на/ М.: HIPPO, 2005. С. 272.
22 Ал лин О., Зай цев В. Биз нес по пра ви лам и про тив них. 225 биз нес3идей, 455 прак ти че с ких при ме ров. – Рос тов на3До -

ну: Фе никс 2004. С. 416.
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При ме ра ми яв ля ют ся од но ра зо вые пер чат êи, бó маж ные сал фет êи-по ло тен ца,
бó маж ные но со вые плат êи, од но ра зо вые сêа тер ти, од но ра зо вые брит вы, сó хой
лаê для ноã тей, од но ра зо вые фо то ап па ра ты, пред ла ãа е мые в тó ри с ти че с êих
цен т рах и др. Стра те ãия бó дет óс пеш на в том слó чае, ес ли об слó жи вать про -
дóêт до ро же, чем при об ре с ти но вый, ли бо, ес ли при ме не ние од но ра зо вой про -
дóê ции бо лее эр ãо но мич но и ãи ãи е нич но по срав не нию с мно ãо ра зо вой;  

— ди на ми зи ро вать про дóêт (вве с ти в êон ст рóê цию фаê тор дви же ния, на -
при мер, для со êра ще ния ãа ба ри тов). Ус пеш но ис поль зó ет ся стра те ãия при из -
ãо тов ле нии ме бе ли (на при мер, êó хон ные сто лы с рас êлад ны ми ме ха низ ма ми,
пре вра ща ю щие их в обе ден ные), при про из вод ст ве мо биль ных те ле фо нов (те -
ле фо ны-êниж êи и слай де ры), при из ãо тов ле нии иã рó шеê и др.; 

— ис поль зо вать мо дóль ный прин цип по ст ро е ния про дóê та (де лать из де лие
из стан дарт ных бло êов, êо то рые мож но на би рать). Но вые тен ден ции на ос но -
ве мо дóль но с ти бы ли со зда ны в ме бель ной от рас ли (стан дарт ные мо дó ли при
про из вод ст ве êор пóс ной ме бе ли), при про из вод ст ве иã рó шеê (на при мер, êон -
ст рóê то ры Lego) и др.; 

— óмень шить (óве ли чить) сте пень ãо тов но с ти то ва ра ê óпо треб ле нию. Та -
êая стра те ãия, на при мер, ис поль зó ет ся при про да же CD и DVD-дис êов (по -
тре би тель мо жет при об ре с ти от дель но дис êи, от дель но óпа êов êó). Та êим об -
ра зом, он óп рав ля ет сто и мо с тью по êóп êи;

— сда вать в про êат и арен дó то, что дрó ãие про да ют. При ме ры ис поль зо -
ва ния стра те ãии — про êат зон ти êов во вре мя дож дя, про êат фо то ап па ра тов.

Пе ре чис лен ные вы ше стра те ãии от но си лись ê спо со бам со зда ния но вой от -
рас ли. Од на êо ин но ва ци он ная стра те ãия вêлю ча ет в се бя и вы бор спо со ба за -
во е ва ния и óдер жа ния ли дер ст ва на вновь сфор ми ро ван ном рын êе. Для это ãо
ис поль зó ют ся сле дó ю щие стра те ãии: 

1. «Пер вый на ры ноê» (или стра те ãия бы с т ро ãо рос та на сеã мен те) — са -
мо сто я тель ное фор ми ро ва ние ры ноч но ãо сеã мен та и за ня тие ли ди рó ю щей по -
зи ции бла ãо да ря бы с т ро мó на ра щи ва нию про даж на ãло баль ном рын êе, óдер -
жа ние по зи ций. Для óс пе ха стра те ãии не об хо ди мо: бы с т ро со здать мас штаб -
ное про из вод ст во про дóê ции (в рам êах êом па нии или на ос но ве аóт сор син ãа),
бы с т ро рас про ст ра нить зна ния о про дóê те сре ди по тре би те лей; со здать ãло -
баль нóю сеть сбы та про дóê ции; сфор ми ро вать ба рь е ры вхо да в от расль; осó -
ще ст вить адап та цию про дóê та ê по треб но с тям мас со во ãо рын êа 23 (сó ще ст вен -
но со êра тить це нó, óп ро с тить про дóêт, обес пе чить сов ме с ти мость про дóê та с
ра нее при ме ня е мы ми, сде лать про дóêт до стóп ным для ис поль зо ва ния не -
êва ли фи ци ро ван ным по тре би те лем); най ти но вые при ме не ния то ва ра (но -
вые сеã мен ты и но вые прин ци пы ис поль зо ва ния). 

2. «Вто рой на ры нêе» (твор че с êая ими та ция) 24 — стра те ãия, на прав лен -
ная на вы жи да ние то ãо, по êа но вóю от расль сфор ми рó ет дрó ãая êом па ния,
с по сле дó ю щим вы тес не ни ем пер во про ход ца. Ин но ва тор де мон ст ри рó ет по -
тре би те лю пре имó ще ст ва то ва ра, бла ãо да ря че мó «вто рой на рын êе» мо жет
óс пеш но ре а ли зо вы вать по хо жий про дóêт и не тра тить сред ст ва на со зда -
ние ин фор ма ции о рын êе. В те че ние êо рот êо ãо про ме жóт êа вре ме ни «вто -
рой на рын êе» дол жен со здать про дóêт, óдов ле тво ря ю щий мель чай шие за -
про сы по êó па те лей. Каê пра ви ло, ими та ци он ная стра те ãия на и бо лее óс пеш -

23 Ален К. Про дви же ние но вых тех но ло гий на ры нок. М.: БИ НОМ. Ла бо ра то рия зна ний,  2007. С. 455.
24 Дру кер П. Биз нес и ин но ва ции: пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Ви ль ямс», 2007. С. 432.
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на на ста дии пе ре хо да от ви зи он ной ê мас со вой фа зе по треб ле ния, имен но
в этот мо мент «вто рой на рын êе» мо жет при об ре с ти пол ный êон троль над
сеã мен том, по сêоль êó со зда те лю пер во на чаль но ãо про дóê та тя же лее óде ше -
вить и óп ро с тить еãо. Вто рой на рын êе дол жен: сде лать аê цент на óс пе хах
пер во про ход ца, по êа зать по тре би те лю, что то вар êаê та êо вой име ет вы со -
êий по тен ци ал; вы де лить пре имó ще ст ва соб ст вен но ãо то ва ра по от но ше нию
ê пер во про ход цó. В ито ãе стра те ãия поз во ля ет пе ре хва тить от рас ле вое ли -
дер ст во на вновь сфор ми ро ван ном сеã мен те рын êа. Ус пеш ные при ме ры ис -
поль зо ва ния стра те ãии — по лó че ние ли дер ст ва на рын êе пер со наль ных
êом пью те ров, со здан ном êом па ни ей Apple, фир мой IBM; пе ре хват ли дер ст -
ва на рын êе ви део маã ни то фо нов ó êом па нии Sony êом па ни ей JVC. 

3. Пре вен тив ное фор ми ро ва ние спро са на про дóêт за êлю ча ет ся в ин -
фор ми ро ва нии по тре би те ля о вы хо де но во ãо то ва ра еще на ста дии опыт -
но-êон ст рóê тор сêих раз ра бо тоê (ча ще все ãо — на ста дии из ãо тов ле ния
опыт но ãо об раз ца), т.е. за дол ãо до по яв ле ния в про да же. По тре би тель де -
ла ет вы бор по опи са нию то ва ра и ожи да ет по яв ле ния про дóê та. Стра те -
ãия поз во ля ет не толь êо сфор ми ро вать óс лов нóю мо но по лию еще на ста -
дии про еê ти ро ва ния, но и со здать ажи о таж ный спрос на про дóêт óже на
ви зи он ной фа зе по треб ле ния. Ха раê тер ный при мер фор ми ро ва ния ажи о -
таж но ãо спро са на про дóêт — про да жа 7-ãо то ма êни ãи о Га рри Пот те ре:
за не сêоль êо ме ся цев до по яв ле ния ан ã лий сêой вер сии êни ãи праê ти че с -
êи весь ти раж был за êа зан че рез Internet-ма ãа зи ны тор ãов ли ли те ра тó -
рой. 

Глав ная опас ность стра те ãии за êлю ча ет ся в ана ло ãич ных дей ст ви ях
êон êó рен тов.  В ре зóль та те êон êó рен ция меж дó про из во ди те ля ми на чи -
на ет ся за дол ãо до по стóп ле ния ре аль но ãо то ва ра на ры ноê, на нет сво дит -
ся воз мож ность до сти же ния мо но поль но ãо по ло же ния: по тре би тель сêий
вы бор де лит ры ноê но во ãо то ва ра и пре вра ща ет еãо в оли ãо по ли с ти че с -
êий еще на ста дии раз ра бот êи про дóê та. К при ме рó, анонс но вой мо де ли
смарт фо на фир мы Apple — iPhone (от ли ча ю ще ãо ся на ли чи ем сен сор ных
эле мен тов óп рав ле ния, óни êаль ным ин тер фей сом óда лен но ãо до стó па ê
óп рав ле нию ПК, вы со êой ём êо с тью па мя ти) — был вос при нят êон êó рен -
та ми êаê по пыт êа пе ре сеã мен ти ро вать ры ноê мо биль ных те ле фо нов и
при вел ê праê ти че с êи од но вре мен но мó по яв ле нию анон са о пред сто я щем
вы во де на ры ноê 10 êон êó ри рó ю щих про то ти пов мо биль ных из де лий с
ана ло ãич ны ми фóнê ци я ми 25. 

По пыт êи со здать ры ноê и по лó чить до ми ни рó ю щóю по зи цию на нём
до вы во да про дóê та пред при ни ма ют ся во мно ãих от рас лях: êон êó рен ция
меж дó ми ро вы ми авиа про из во ди те ля ми Boeing и Airbus Industries за ры -
ноê даль не ма ãи с т раль но ãо ши ро êо фю зе ляж но ãо са мо ле та вы со êой пас са -
жи ров ме с ти мо с ти (Boeing 777 и A380) на ча лась за дол ãо до по яв ле ния са -
мих воз дóш ных сó дов. В на сто я щее вре мя ли де ры в об ла с ти про из вод ст -
ва те ле ви зи он ной тех ни êи (Samsung, Toshiba, Canon) за яви ли о вы во де
на ры ноê (ê Олим пи а де 2008 ãо да) сверх тон êих те ле ви зо ров на óã ле род -
ных на но т рóб êах, со че та ю щих êа че ст во изо б ра же ния про еê ци он ных те -
ле ви зо ров с тол щи ной жид êо êри с тал ли че с êих 26. 

25 ТОР310 кон ку рен тов iPhone [www.mobil.ru]
26 www.era3tv.ru
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4.«На па де ние на са мих се бя» — эта стра те ãия ис поль зó ет ся êом па ни я -
ми-ли де ра ми для за щи ты соб ст вен ных по зи ций на рын êе. Ком па ния-ли -
дер стре мит ся вы ве с ти на ры ноê из де лие но во ãо по êо ле ния за дол ãо до
ре аль но ãо óс та ре ва ния вы пó с êа е мо ãо про дóê та. Кро ме это ãо, êом па нии
вêла ды ва ют до ста точ но вы со êие сред ст ва в óбеж де ние по тре би те лей в
не об хо ди мо с ти при об ре тать бо лее тех ни че с êи со вер шен нóю про дóê цию
(хо тя по тре би те лям эта про дóê ция ча с то не нóж на). Стра те ãия на па де -
ния на са мих се бя при зва на со хра нить ли дер ст во на рын êе за счет опе ре -
жа ю ще ãо тех ни че с êо ãо раз ви тия, од на êо она ча с то по рож да ет се рию пре -
ры ва ю щих (под рыв ных) ин но ва ций (таê êаê сте пень óс во е ния рын êом
óлóч шен ных тех ни че с êих па ра ме т ров низ êа). Ос нов ная за да ча стра те ãии
— за щи та от пе ре хва та рын êа ма лоза мет ным ин но ва то ром, со хра не ние
вы со êих до хо дов. Ти пич ным при ме ром ис поль зо ва ния стра те ãии «на па -
де ния на са мих се бя» яв ля ет ся ры ноê óс т ройств до маш не ãо ви део во с про -
из ве де ния и за пи си, на êо то ром фор мат VHS был пре рван фор ма том
DVD, а в на сто я щее вре мя про ис хо дит пе ре ход на фор ма ты дис êов, за пи -
сы ва е мых ãо лó бым ла зе ром. 

5. Вре мен ная вер ти êаль ная ин те ã ра ция впе ред — дан ная стра те ãия ис -
поль зó ет ся êом па ни я ми, ра бо та ю щи ми в схе мах по ста воê обо рó до ва ния
или ре сóр сов. Пред при я тие-ин но ва тор, вы пó с êа ю щее ре сóрс или обо рó -
до ва ние са мо сто я тель но, на чи на ет осó ще ств ле ние биз не са не толь êо в
сво ей про филь ной об ла с ти, но и вер ти êаль но ин те ã ри рó ет ся впе ред. Са -
ма фир ма ста но вит ся «ви зи он ным» по тре би те лем сво е ãо про дóê та (вы пó -
с êа ет ãо то вый про дóêт на ос но ве соб ст вен но ãо сы рья или обо рó до ва ния),
де мон ст ри рó ет еãо пре имó ще ст ва рын êó, да лее про да ет ли цен зию или
фран ши зó на осó ще ств ле ние биз не са по про из вод ст вó ãо то во ãо про дóê та
дрó ãим êом па ни ям. Фир ма при этом со хра ня ет про из вод ст во ре сóр са,
ста но вит ся «силь ным» по став щи êом это ãо ре сóр са и за êреп ля ет мо но -
поль ное по ло же ние на рын êе.

u u u

Та êим об ра зом, со зда ние ин но ва ци он ной стра те ãии êаê êом плеê са
фор ми ро ва ния но вой ры ноч ной ни ши и за щи ты её от êон êó рен тов поз -
во ля ет со здать óс той чи вое êон êó рент ное пре имó ще ст во на рын êе и сни -
зить óро вень не о пре де лен но с ти внеш ней сре ды. Рас смо т рен ные тех но ло -
ãии стра те ãи че с êо ãо óп рав ле ния сви де тель ст вó ют  о боль шом раз но об ра -
зии ин ст рó мен та рия со вре мен но ãо ме недж мен та, что, бе зóс лов но, сле дó -
ет óчи ты вать рос сий сêим êом па ни ям в êон êó рент ной борь бе за по тре би -
те ля.
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