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Введение 

Современное развитие мирового хозяйства характеризуется ускоренными темпами 

научно-технического прогресса и возрастанием роли науки при использовании основных 

факторов производства, а также дальнейшей интеллектуализацией живого труда. Причем 

интеллектуальные ресурсы вместе с новейшими технологиями не только определяют 

перспективы экономического роста, но и служат показателем уровня независимости и 

благосостояния страны, ее национального статуса в мире. По расчетам специалистов, для 

увеличения национального производства в 2 раза объем знаний должен быть расширен в 4 

раза; рост объема производства в 10 раз требует увеличения знаний в 100 раз. Стратегия 

развития экономики с упором на ускоренную модернизацию устаревших фондов и широкое 

внедрение инноваций приобрело первостепенное значение в современном мире и носит 

название инновационное развитие. 

Именно страны, в большей мере уже овладевшие инновационным развитием, сегодня 

занимают господствующее экономическое положение. Инновационное развитие – это 

получение высоких экономических результатов в первую очередь за счет внедрения новшеств, 

и лишь в меньшей степени за счет экстенсивного наращивания факторов производства. 

Инновационное развитие – это не только специальный вид деятельности, которую ведут 

специализированные учреждения, которые правительство может создать и направлять, но и 

результат действия более широкого круга участников (научных учреждений, 

производственных и сбытовых корпораций, частных лиц и т.д.), которые правительство может 

лишь укрепить и оказать индикативное влияние на их развитие. Глубокое изучение 

потребностей общества и формирование новых потребностей, их дальнейшее удовлетворение 

с использованием новых технологий на основе рыночного платежного спроса – основа 

инновационной стратегии предприятий и государства. Рыночный подход к внедрению 

инноваций предопределяет более высокую конкурентоспособность новой продукции по 

сравнению с уже имеющимися мировыми аналогами. Рост конкурентоспособности и 

обеспечение лидирующих позиций национальной промышленности на международных 

рынках высокотехнологичной продукции возможен, как показывает мировая практика, лишь 

на основе перевода ведущих отраслей национального хозяйства на путь инновационного 

развития. Другими словами, к важнейшим факторам формирования инновационности 

национальной экономики относится рыночная среда, характеризующаяся законом спроса и 

предложения; финансово-экономическая система в стране; меры государственного 

стимулирования инновационной деятельности. Именно рынок через покупательный спрос 

оценивает результативность организационных, финансовых и технологических инноваций, 

как на уровне корпорации, так и экономики страны в целом. 

Современная государственная и корпоративная инновационная политика в настоящее 

время становится важнейшим инструментом создания долгосрочных конкурентных 

преимуществ, обеспечения устойчивости и стабильности развития. При этом процесс 

внедрения инноваций не должен оцениваться исключительно критерием экономической 

эффективности, поскольку негативными последствиями инновационной деятельности могут 

стать ухудшение качества производимых потребительских товаров в погоне за их 

удешевлением, а также рост опасности для здоровья человека, в том числе за счет выпуска 

контрафактной и поддельной продукции. Разрешить данное противоречие инновационной 
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деятельности предприятий способно только государство, наделенное обществом 

многообразными контролирующими и управляющими функциями. 

С другой стороны, суть инновационной стратегии предприятий и государства состоит 

в отказе от бюрократического типа управления, так как последняя часто препятствует 

формированию и реализации инновационного потенциала. Именно государству принадлежит 

ведущая роль в формировании инновационного потенциала страны, которое осуществляется 

через систему государственного финансирования НИОКР, стандартизацию, повышение 

культуры и образования населения, льготное налогообложение, финансовую поддержку 

венчурных проектов и многое другое. Но не следует приуменьшать роль и внутренних 

факторов инновационности конкретного предприятия (фирмы), к которым относятся: 

организационная структура и культура; стиль управления и предпринимательские 

способности руководства; факторы, касающиеся широкого использования креативного 

мышления кадров, – инновационный климат, система мотивации нововведений, уровень 

квалификации персонала. 

В современную эпоху интенсивной научно-технической революции инновации 

являются главной движущей силой динамического развития производства и общества. 

Понятия «инновация», «новшество», «нововведение», «инновационный процесс», 

«инновационная деятельность» и многие другие прочно вошли в повседневную жизнь и 

деятельность предприятий и организаций различных организационно-правовых и 

организационно-экономических форм, предпринимателей, технологов, руководителей и 

других работников отраслей, и сфер национальной и мировой экономики. В соответствующей 

отечественной и зарубежной литературе, посвященной изучению проблем инноватики, 

прослеживаются различные взгляды на сущность и содержание инновации, инновационных 

процессов и инновационной деятельности. 
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Глава 1. Инновационное сотрудничество в контексте формирования 

мировых интеграционных процессов 

1.1. Теоретические аспекты инновационной деятельности 

На сегодняшний день ни в теории, ни в практике до сих пор не выработано единого, 

общепринятого содержания используемых основных понятий инновационного менеджмента. 

Теоретическое обобщение исследований отечественных и зарубежных ученых по этой 

проблеме позволило разработать авторскую интерпретацию и уточнение базового понятия 

«инновация». Обычно указывается, что первое наиболее полное описание понятий, категорий 

и инновационных процессов ввел в экономическую науку австрийский ученый-экономист 

Йозеф Шумпетер. В то время еще не говорилось об инновациях, а речь шла о «новых 

комбинациях», «лучших способах», «использовании», «влияние» изменений в развитии. С 

технической или экономической точки зрения производить – значит комбинировать 

имеющиеся в распоряжении вещи и силы. Каждый метод производства означает 

определенную комбинацию [18]. Й. Шумпетер дал описание инновационного процесса и 

выделил пять типичных изменений: 

– использование новой техники, новых технологических процессов или нового 

рыночного обеспечения производства (купля-продажа); 

– внедрение продукции с новыми качествами; 

– использование нового сырья; 

– изменения в организации производства и его обеспечения; 

– появление новых рынков сбыта. 

При обосновании теории конкурентного преимущества другой известный 

американский исследователь – М. Портер дает следующее определение нововведения. 

«Фирмы добиваются конкурентного преимущества, находя новые способы конкуренции в 

своей отрасли и выходя с ними на рынок, что можно назвать одним словом – «нововведение». 

Нововведение в широком смысле включает и улучшение технологии, и совершенствование 

способов и методов ведения дел. Конкретно обновление может выражаться в изменении 

товара или производственного процесса, новых подходах к маркетингу, новых путях 

распространения товара и новых концепциях сферы конкуренции. Фирмы-новаторы не только 

улавливают возможность изменений, но и заставляют эти изменения происходить быстрее» 

[19]. При этом М. Портер отмечает, что «… большая часть изменений носит эволюционный, а 

не радикальный характер; часто накопление маленьких изменений дает больше, чем крупный 

технологический прорыв» [19]. 

Проблематика инноваций почти три десятилетия оставалась в стороне от основного 

потока развития экономической теории и ее применения в практике экономического 

управления. Однако в 60-е годы XX века, в период ускорения научно-технического развития, 

ситуация изменилась. В этом во многом способствовала активность и деятельность 

американского экономиста Джеймса Брайта, обратившего внимание на книги Й. Шумпетера 

и некоторых его последователей и обосновавшего «единственный в своем роде процесс, 

объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление, – это процесс 

научно-технического нововведения. … процесс преобразования научного знания в 

физическую реальность, изменяющую общество» [22]. 
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Еще один исследователь Б. Твисс в своих работах подчеркивает, что нововведение – 

применение, то есть процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое 

содержание [23], то есть «изобретение становится нововведением», если получает успех на 

рынке. По его мнению, проблема не только в самих нововведениях как таковых, но скорее в 

эффективном, ориентированном на прибыль управлении научно-техническим нововведением 

[23]. При обосновании необходимости концептуального подхода к пониманию и изучению 

инновационного процесса Б. Твисс рассматривает научно-техническое нововведение как 

процесс преобразования, он разрабатывает два вида процесса преобразования с продуктовой 

и технико-рыночной ориентацией. 

По определению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) научно-техническое нововведение – это «новое приложение научных и технических 

знаний, приводящее к успеху на рынке» [24]. Рынок дает экономическую оценку идее 

практического использования нового знания и нововведения, определяет ее последующую 

судьбу – быстрое внедрение или забвение на долгие годы. На основании вышеизложенного, 

можно выделить основные свойства инновации: 

– научно-техническая, технологическая или управленческая новизна; 

– практическая применимость (реализация в конкретном проекте); 

– соответствие рыночному спросу (общественным потребностям); 

– потенциальная прибыльность. 

Учитывая потребность в целевой ориентации инноваций и необходимости достижения 

позитивного социально-экономического эффекта, некоторые отечественные авторы 

подчеркивают именно общественную полезность (значимость) тех или иных изменений, 

которые могут считаться инновацией. В.Н. Лапин понимал инновацию как комплексный 

процесс создания нового практического средства (инновации) для лучшего удовлетворения 

известной потребности людей [25]. Однако общественная полезность еще не является 

гарантией, что инновация экономически эффективна и имеет шанс на процесс 

коммерциализации. 

Отечественный исследователь А.И. Пригожин трактует нововведение в широком 

смысле как «такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения 

(организацию, население, общество и т.д.) новые относительно стабильные элементы», 

подчеркивая при этом, что «нововведения выступают как форма управляемого развития» [26]. 

Он считает, что нововведение сводится к развитию технологии, техники, управления на 

стадиях их зарождения, освоения, диффузии на других объектах. 

В современной экономике роль инноваций значительно возросла. В рыночной 

экономике инновация представляет собой оружие конкуренции, так как инновация ведет к 

снижению себестоимости и цен, росту прибыли, созданию новых потребностей, притоку 

денежной массы, повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, открытию 

и захвату новых внутренних и внешних рынков, а, в конечном итоге, к повышению 

конкурентоспособности производителя. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом 
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подходе к социальным услугам [27] – это базовое определение принято российским 

официальным термином в инновационной политике. 

М. Хучек отмечает, что инновация означает внедрение чего-либо нового, какой-либо 

новой вещи, новинку, реформу [28] и предлагает понимать под инновацией все возможные 

изменения внедрения новых или усовершенствованных решений в технику, организацию, 

процесс снабжения и сбыта, общественную жизнь и т.д. [29]. А по определению И. Бернара и 

Ж.-К. Колли «инновация – новшество, примененное в области технологии производства или 

управления какой-либо хозяйственной единицы» [30]. 

В современном экономическом словаре дается определение инновации, как 

нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные 

на использовании достижений науки и передового опыта, а также использовании этих 

новшеств в самых разных областях и сферах деятельности [32]. 

Во всех приведенных определениях термин «инновация» трактуется применительно к 

конкретной формальной ситуации. В большинстве выше изложенных терминах и 

определениях не раскрывается экономическая сущность инновации, отсутствуют четкие 

критерии определения инновации с позиций ее экономических результатов. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что вследствие этого любое новшество, в том числе и менее 

прогрессивное, неэффективное нововведение, может трактовать как инновацию, а это 

является не всегда обоснованным. 

На основе теоретического изучения и обобщения понятийного аппарата, терминологии, 

теории и исследований отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблеме 

инноватики предлагается уточнение и следующая интерпретация понятия «инновация», 

которая может представляться более аргументированной, полной, содержательной и 

характеризующей различные аспекты, свойственные сущности и содержанию этого понятия 

как экономической категории. Так, «инновация» – представляет материализованный 

конечный результат инвестиционной и творческой деятельности, основанной на 

использовании достижений науки и передового опыта, закономерного объективного процесса 

совершенствования общественного производства и развития, создания, коммерциализации и 

внедрения в производство и другие сферы деятельности новых потребительских ценностей в 

виде товаров, продукции, изделий, техники, технологий, организационных и других форм и 

средств, обладающих совершенно новыми потребительскими свойствами, способствующий 

удовлетворению конкретных общественных потребностей и существующих потребностей 

рынка, обеспечивающий экономию затрат, дающий различные виды эффектов в любой сфере 

жизни и деятельности человека. 

Инновационная деятельность представляет собой выполнение работ и (или) оказание 

услуг, направленных на создание и организацию производства принципиально новой или с 

новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг), создание и 

применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, 

распространения и использования, применение структурных, финансово-экономических, 

кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте 

продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия 

для такой экономии. 

Основу инновационной деятельности составляют создание, развитие, распространение 

и применение научно-технических знаний и умений во многих областях науки и техники. В 
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результате преобразуются производственные и организационно-экономические отношения в 

хозяйственных системах. Инновационная деятельность сама по себе есть инновационный 

процесс – процесс преобразования научно-технических знаний в инновации, когда в 

последовательной цепи событий, начинающихся с выдвижения новой идеи, она вызревает, 

воплощаясь в конкретный продукт, технологию или форму услуги и далее распространяется 

при практическом использовании результатов. Следовательно, новое знание и опыт в 

инновационном процессе воплощаются в инновационные стратегии, продукты и технологии, 

новые методы организации и управления производством. К структурным инновационным 

формам могут быть отнесены совместные научные исследования и конструкторские 

разработки (НИОКР), совместные предприятия по выполнению некоторой научно-

технической или производственной программы сотрудничества общими усилиями, 

производственная кооперация в области производственно-технических связей между 

независимыми организациями, строительство инновационных предприятия «под ключ», 

франчайзинг, лизинг, торговля научно-техническими услугами (инжиниринг). 

Инновационная проблематика XXI века становится все более актуальной, поскольку 

именно инновации ведут к обновлению рынка, активному расширению номенклатуры товаров 

и услуг, созданию новых методов производства, поставок и сбыта, повышению эффективности 

управления и конкурентоспособности продукции. Российские экономисты Д.С. Львов и С.Ю. 

Глазьев предложили рассматривать динамику развития общества на основе определенных 

уровней развития производства, в котором технико-технологическая модернизация играет 

решающую роль. Так выделяют шесть технологических укладов, из которых пять реально 

существуют, а шестой наступит в будущем. Все уклады различаются в зависимости от 

используемого вида энергии, а также способов этого использования в виде возникавших видов 

техники и технологий. 

Пятый технологический уклад (1985-2035 гг.) основывается на разработках в сфере 

высоких технологий – микроэлектроники, информационных технологий, биотехнологии, 

генной инженерии, новых видов энергии и материалов, технологий, связанных с освоением 

космического пространства, спутниковой связи и т.п. 

Шестой технологический уклад будет характеризоваться дальнейшим развитием сферы 

высоких технологий и прежде всего робототехники, биотехнологий, основанных на 

достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем 

искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных 

высокоскоростных транспортных систем. 

Источником развития инновационной сферы выступают инновации, используемые как 

непосредственно в производстве, так и в управлении, адекватные качеству изменяющейся 

системы регулируемых рыночных отношений. В эпоху глобальных перемен современная 

инновационная политика становится важнейшим инструментом создания долгосрочных 

конкурентных преимуществ, сохранения национальных ориентиров, обеспечения 

устойчивости и стабильности развития. Не случайно именно с инновационной деятельностью 

все теснее связываются общие перспективы развития государств и повышения качества жизни 

населения планеты. Научные исследования и разработки в области инноваций позволяют 

расширить перспективы использования имеющихся технических возможностей, повысить 

общую эффективность производства и управления. 
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1.2. Инновационное сотрудничество – важнейший фактор интеграции 

национальных хозяйственных систем в Единое экономическое пространство 

Важнейшим сегментом развития инновационной сферы является национальная 

инновационная система. Построение в стране национальной инновационной системы 

начинается с разработки концепции и принятия на политическом уровне соответствующих 

решений, согласно которым концентрируются интеллектуальные и финансовые ресурсы, 

ускоренно развиваются инновационные организации. Такая система предполагает реализацию 

процесса, начиная от производства знаний и заканчивая воплощением их в конкретные 

инновационные товары, услуги и технологии. 

Основными субъектами инновационного процесса выступают первичные звенья 

экономической системы – предприятия, организации, перспективы развития которых во 

многом определяются эффективностью инноваций. Инновационная деятельность 

предприятия или организации обуславливается объективной необходимостью развития науки 

и техники, закономерностями рыночных отношений, связанных с ориентацией 

хозяйствующих субъектов на спрос и возрастающие потребности рынка, обострением 

конкуренции, усложнением хозяйственных связей [33]. Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность организаций, основанных на знаниях, обеспечиваются 

интеллектуальными ресурсами, корпоративной культурой, инновационными технологиями, 

уровнем подготовленности кадров, их способностью разрабатывать и реализовывать 

конкурентные стратегии. 

Применительно к интеграционным процессам, проходящим на постсоветском 

пространстве, можно отметить, что Российская Федерация и Республика Беларусь на 

сегодняшний день находятся еще на стадии формирования целостной инновационной 

системы. Большие и все нарастающие усилия для достижения этой цели прилагают 

отечественные ученые и практики двух стран. В частности, уже достигнуто общее понимание 

необходимости развития инновационной экономики, строящейся на знаниях, воплощаемых в 

интеллектуальном труде и адекватных ему отношениях. Перед странами стоит задача 

дальнейшей интеллектуализации труда, серьезного изменения на этой основе трудовых 

отношений, сопровождающихся радикальными переменами во всей системе 

жизнедеятельности организаций, восстановление управляемости развитием экономики. Все 

перечисленные направления политики развития в конечном итоге должны определять более 

эффективное формирование бюджетной, внешнеторговой, промышленной политики. 

С научно-технической точки зрения, выбираемые приоритеты должны соответствовать 

перспективным направлениям формирования современного технологического уклада и 

своевременного создания заделов становления следующего. С экономической точки зрения, 

государственная поддержка приоритетных направлений должна характеризоваться двумя 

важнейшими признаками: обладать значительным внешним эффектом, улучшая общую 

экономическую среду и условия развития деловой активности; инициировать рост деловой 

активности в широком комплексе отраслей, сопряженных с приоритетными производствами. 

С производственной точки зрения, государственное стимулирование должно приводить к 

дальнейшему росту конкурентоспособности соответствующих продуктов. С 

производственной точки зрения, государственное стимулирование должно приводить к 

дальнейшему росту конкурентоспособности соответствующих продуктов. Приоритетные 
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направления, осуществление которых удовлетворяет всем необходимым критериям, 

приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Приоритетные направления инновационной деятельности 

Российской Федерации и Республики Беларусь 

Источник: составлено авторами. 

 

Формулируя инновационную политику, Российская Федерация и Республика Беларусь 

определили две приоритетные задачи: 

– модернизация промышленной базы национальных экономик; 

– выстраивание цепочки от научной идеи до конкретного продукта, что требует 

согласованной политики в области развития науки и технологий. 

Основная движущая сила развития и формирования региональных и локальных 

инновационных сетей – общие экономические, финансовые, социальные и экологические 

интересы регионов и соседних государств. Особенно отчетливо это просматривается на 

примере стран Европейского союза, где научно-техническая кооперация складывается на 

многоуровневой основе. Экономическая интеграция в Европейском союзе предопределила 

новое качество развития науки в регионе, когда трансграничное движение инновации, а также 

научных кадров обеспечило возможности усиления научно-технической кооперации на 

корпоративном уровне, что оказало существенное влияние на повышение 

конкурентоспособность экономик стран-членов Европейского союза. 

Усиление научно-технической кооперации в текущем столетии вызвано следующими 

основными причинами: 

– рост издержек на проведение НИОКР; 

– переориентация значительной доли исследований и разработок с военных на 

гражданские цели; 
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– необходимость снижения негативных последствий промышленного развития в 

глобальном масштабе и решение таких глобальных проблем, как загрязнение окружающей 

среды, изменение климата; 

– международной деятельностью ТНК и ужесточением конкуренции на 

технологическом уровне. 

Глобализация в научно-технической сфере проявляется в таких формах, как 

расширение участия иностранного капитала в финансировании НИОКР, межфирменная 

кооперация компаний разных стран, сотрудничество национальных университетов и 

иностранных промышленных компаний, межгосударственное сотрудничество. 

Под международным инновационным сотрудничеством следует понимать 

современную деятельность фирмы (организации) по всему циклу воспроизводственного 

процесса: в области инновационных исследований, производства и сбыта, послепродажного 

обслуживания и утилизации отслуживших товаров. Эта деятельность осуществляется на 

договорной основе организациями и иными субъектами права двух или более государств в 

этих государствах или в третьих странах и рассчитана на длительный период. Международное 

инновационное сотрудничество имеет целью достижение конкретного хозяйственного и 

социального результата. 

Несмотря на глубокие кризисные явления последних лет, научный потенциал 

Российской Федерации и Республики Беларусь в целом сохранен и остается высоким по самым 

строгим меркам мирового рынка. Конкретный пример успешной деятельности отечественных 

наукоградов – Дубна. Раньше город получал 75% дотаций в свой бюджет, сейчас он обходится 

без них за счет того, что разработал и развил у себя несколько десятков производств на основе 

высоких современных технологий [34]. В Дубне производится лучшее в мире оборудование 

для контроля перемещений радиоактивных материалов. На основе технологий авиационного 

комплекса создано производство изделий из композиционных материалов, отличающихся 

высокой прочностью, легкостью и способных заменить дорогостоящие материалы из 

специальных сталей. 

Вместе с тем на сегодняшний день доля наукоемкой продукции в общей стоимости 

отечественного экспорта составляет 2-3%, что крайне мало. Исходя из зарубежного опыта в 

российско-белорусской инновационной сфере в ближайшее время необходимо осуществить 

следующие основные мероприятия: 

– увеличить финансирование фундаментальных исследований и приоритетных научно-

технических направлений, реализуемых в форме государственных программ; 

– перераспределить бюджетные ресурсы в сторону увеличения доли средств, 

распределяемых на открытой конкурсной основе; 

– радикально улучшить информационное обеспечения, в том числе за счет привлечения 

коммерческих структур путем обеспечения доступа к базам и банкам данным ведущих научно-

исследовательских экономических организаций в наших странах и за рубежом; 

– реструктуризировать части отраслевых научно-исследовательских и проектных 

институтов в инжиниринговые фирмы с развитой финансово-экономической, маркетинговой 

и коммерческой структурой; 

– серьезно улучшить материальное положение ученых в бюджетной сфере, 

стимулировать привлечение молодежи в науку; 
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– углубить интеграцию науки и образования с целью повышения качества подготовки 

специалистов для новых высокотехнологичных направлений. 

Все эти меры, с опорой на международный опыт развития и финансирование НИОКР, 

должны способствовать как дальнейшей интеграции научно-технической сферы Российской 

Федерации и Республики Беларусь в мировую, а также более значительному экономическому 

росту и большей либерализации и повышению эффективности внешнеэкономических связей 

двух государств. 

По-настоящему плодотворной может быть только активная конкурентная стратегия 

при интеграции ее научно-технического потенциала в мировую экономику и включении в 

международное разделение труда. При этом такая интеграция должна осуществляться на 

основе национальных интересов сохранения ведущих позиций, особенно в приоритетных 

инновационных сферах, где накоплен огромный научно-технический опыт и сложились целые 

научные школы. В этом случае отечественный научно-технический комплекс получит 

необходимый импульс (в том числе финансовый) для дальнейшего развития, что позволит 

Российской Федерации и Республике Беларусь сохранить свои позиции на международной 

арене. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации и Республики Беларусь 

должна охватывать все стадии инновационного процесса, из чего вытекает несколько целей 

стратегического инновационного развития и фактически решение многокритериальной 

задачи. В первую очередь стратегия инновационного развития должна охватывать рынок как 

основу реализации инновационного развития в соответствии с базовыми экономическими 

понятиями. Из этого теоретического положения вытекают три основных практических 

направления инновационной стратегии двух стран: 

1. Создание собственного инновационного регионального рынка, нуждающегося в 

инновациях и способного их воспринять. 

2. Создание и активное освоение новых мировых рынков, удовлетворяющих 

требованиям восприятия инноваций. 

3. Выход в рамках действующего инновационного процесса на существующие мировые 

рынки. 

Создание собственного инновационного регионального рынка имеет следующие цели: 

– стимулирование разработки национальных инновационных продуктов, 

удовлетворяющих требованиям регионального рынка; 

– реализация международного инновационного процесса в рамках регионального 

инновационного комплекса, в который будут встраиваться иностранные производители 

научно-технической продукции, т.е. формирование мирового инновационного комплекса с 

главенствующей ролью отечественных российских и белорусских предприятий. 

В роли эффективных методов реализации могут выступать методы, основанные на 

формировании рыночной заинтересованности предприятий в инновационном продукте. К 

таким методам можно отнести: 

– налоговые инструменты, стимулирующие внутренние и внешние инвестиции в 

технологическое развитие производства; 

– регулирование объемов и временных интервалов амортизационных отчислений; 

– совокупность мер стимулирования иностранных прямых инвестиций на отдельных 

этапах создания и внедрения инновационного продукта. 
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Одним из действующих инструментов реализации предложенного направления 

инновационного развития является создание международных научно-технических и технико-

производственных кластеров, особенно в приграничных зонах [35]. В данном случае 

Российская Федерация может предоставить мощную научно-техническую базу (например, на 

базе Новосибирского отделения РАН), что в совокупности с потенциальными объемами 

регионального инновационного рынка определит главенствующую роль Российской 

Федерации во вновь создаваемых мировых инновационных комплексах. 

Дальнейшему расширению экономического и инновационного сотрудничества 

содействуют также образованные межгосударственные финансово-промышленные группы 

(МФПГ), среди которых можно выделить следующие: «БелРусАвто» (по развитию дизельного 

автомобилестроения), «Межгосметиз» (по производству металлокорда), «Формаш» (по 

производству оборудования для выпуска химических волокон и нитей, переработки льна и 

шерсти), «Электронные технологии» (по производству телевизоров и средств связи), 

«Оборонительные системы», «Аэрокосмическое оборудование». 

Внешняя торговля, как известно, является наиболее развитым видом 

внешнеэкономических связей Российской Федерации и Республики Беларусь. Ее динамика, 

товарная, страновая и предметная структуры определяются как состоянием национальной 

экономики, внешнеэкономической политикой государства, так и внешними факторами 

(характер и интенсивность международной конкуренции, международное политическое 

положение, членство в международных политических и экономических союзах и 

организациях и т.д.) [36]. Поэтому внешнеторговая политика государств должна быть 

производной от общей национальной социально-экономической стратегии развития, хотя она 

и оказывает на последнюю активное обратное воздействие. В настоящее время важнейшими 

направлениями развития внешнеторговой политики Российской Федерации и Республики 

Беларусь должны стать диверсификация экспорта и рационализация импорта. Предметная 

структура экспорта может включать в себя: инновационные товары и услуги, инновационные 

работы, результаты интеллектуальной деятельности, информацию самого различного 

характера и назначения и другое. 

Для каждого вышеперечисленного вида международного обмена характерны свои 

юридические, организационные, экономические особенности. В промышленно развитых 

странах создается информационное общество, где сама информация уже давно стала 

массовым дорогостоящим товаром. Российская Федерация и Республика Беларусь находятся 

еще на стадии развития этого процесса, и должны постепенно более полно включаться в 

мировую торговлю информацией. 

Хотя многие эксперты считают, что сфера услуг не «производит» собственных 

инноваций, заимствуя их у промышленности, вряд ли можно согласиться с этой точкой зрения, 

настаивая на наличии инноваций в сфере услуг и подчеркивая их специфический характер. В 

отличие от инноваций в промышленности, которые подразделяются на инновации в 

разработке товаров, технологических процессов и организации управления инновации и где 

процесс разработки отделен от производства и коммерциализации, в сфере услуг границы 

между различными видами инноваций отсутствуют. 

Поскольку содержание услуги напрямую связано с ее реализацией, разделение между 

ее сущностью и процессом лишено смысла; при изменении содержания услуги глубоко 

модифицируются процессы ее предоставления, задачи, процедуры координации, а, 
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следственно, и организационные структуры [37]. В то же время удовлетворение не полностью 

сформулированного потребителем спроса, который формируется в ходе взаимодействия 

потребителя и производителя, придает разработке услуги видимость коллективного характера. 

Поэтому инновации в сфере услуг невозможны без жестко формализованных процедур, 

использования информационных технологий для осуществления всех этапов процесса, 

начиная с первых контактов с клиентом до окончания предоставления услуги. 

Как свидетельствует опыт последних десятилетий, в мировой экономической системе 

наблюдается расширение зон влияния социально ответственных корпораций на партнеров по 

корпоративному взаимодействию. Это может достигаться путем использования материалов 

социальной отчетности корпораций, распространения социальных установок бизнеса на 

партнеров. Например, мониторинг условий труда на предприятиях-поставщиках продукции с 

целью выбора партнеров с учетом этических критериев, учет лояльности потребителей 

продукции к бренду предпринимательской структуры и стране-производителю, наличие 

реализованных и перспективных социальных программ [38]. Одно из направлений влияния – 

это использование материалов социальной отчетности глобальных корпораций. Социальные 

отчеты демонстрируют успехи корпораций в развитии социальной ответственности, 

показывают реальные результаты, способные повысить доверие к предпринимательским 

структурам, положительно влияют на инвесторов и население. 

Стоит отметить, что для современной развитой рыночной экономики характерно 

наличие рынка конкурирующих нововведений, будущих инноваций. Очень точно в своих 

исследованиях определили роль инноваций Д. Пресвуд и П. Шуман: «Цель бизнеса – 

инновации, которые, будучи правильно нацеленными, создают благосостояние в широком 

смысле этого слова» [39]. Этими словами подчеркнута взаимосвязь инноваций, бизнеса, рынка 

и существование рыночного селективного отбора нововведений на рынке новшеств 

(инноваций), а также приоритетная роль инновационных разработок в производстве 

конкурентоспособной продукции, выполнение работ, оказание услуг для повышения 

жизненного уровня населения отдельных стран и мирового сообщества в целом. 

Промышленно развитые страны, сделавшие инновации приоритетным направлением 

развития, не случайно занимают передовые позиции в мире по многим показателям развития 

экономики, и входят в группу стран, составляющих технологическое ядро мирового 

сообщества [40]. Вполне очевидно, что приоритет должен быть отдан развитию стран не на 

основе факторов производства и инвестиций, а развитию на основе активизации 

инновационной деятельности в области наиболее приоритетных базовых наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, являющихся наиболее существенными 

и прогрессивными двигателями развития экономики. 

1.3. Институциональные основы международного интеграционного сотрудничества 

Увеличение интенсивности интеграционных процессов в мировом хозяйстве в 

последние десятилетия, углубление международного разделения труда и кооперации, 

усложнение технологической базы современного производства предъявляют определенные 

требования к организации и развитию международного инновационного сотрудничества. 

Мировой опыт в инновационной сфере говорит о том, что данное направление является одним 

из наиболее развивающихся в современном мире. 
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Для обозначения процессов сотрудничества и кооперации в наукоемких отраслях в 

мировой практике употребляется термин «международное инновационно-технологическое 

сотрудничество» (МИНТС). Это форма международных экономических отношений, 

представляющая собой международную научно-техническую, инновационную, 

производственную и сбытовую деятельность, основанную на двух- и многосторонней основе 

и направленную на выпуск и коммерциализацию товара, услуги или получение иного 

полезного эффекта. 

Роль государства в стимулировании международного сотрудничества в инновационно-

технологической сфере заключается в создании механизмов и обеспечении благоприятных 

условий для международной коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности, отвечающих взаимным интересам партнеров, адаптации нормативно-правовой 

базы в сфере инновационной деятельности к мировой практике (таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ инновационной деятельности 

Показатели 
Инновационная 

деятельность 
Внешняя среда 

Цели и задачи 

инновационной 

деятельности 

– Структура. 

– Участники. 

– Основные структурные 

элементы и их отношения. 

Анализ заинтересованных 

сторон: 

– правительство, 

– законодатели, 

– поставщики, 

– потребители, 

– кредиторы, 

– другие группы интересов. 

Функции инновационной 

деятельности 

– Продукты, инструменты / 

рынки. 

– Отличительные 

особенности. 

– Конкурентные 

преимущества. 

– Выход на рынок. 

– Объем рынка. 

– Конкурентный анализ. 

– Интенсивность 

конкуренции. 

Процессы, происходящие в 

рамках инновационной 

деятельности 

– Основные технологии. 

– Организационные 

процессы. 

– Регулирование. 

Источник: составлено авторами. 

 

Макроэкономические характеристики инновационной среды (macroeconomic 

characteristics) включают следующие элементы: 

1. Состояние мировой экономики и мировых финансовых рынков. 

2. Состояние национальной экономики (экономический рост, степень открытости 

экономики). 

3. Уровень воздействия государства на монетарное регулирование (уровень инфляции, 

валютные ограничения, валютный режим и курс, уровень долларизации экономики, валютные 

резервы и другие показатели). 
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4. Таможенное и налоговое регулирование внешних операций. 

5. Инвестиционный климат и международный имидж страны. 

6. Уровень страновых и политических рисков (например, вероятность наступления 

форс-мажорных обстоятельств). 

Микроэкономические факторы (microeconomic factors) успешного менеджмента в 

сфере международных инноваций сводятся к следующим: 

1. Разработка рациональной инновационной политики государства. 

2. Выбор оптимальной формы международных инноваций. 

3. Определение оптимальных условий (надежное кратко- и долгосрочное 

прогнозирование рынков, выбор оптимальных финансовых инструментов проведения сделки 

и ее страхования). 

4. Классификация и потенциал управленческого аппарата субъекта хозяйствования. 

Государственная политика Российской Федерации и Республики Беларусь в области 

МИНТС ориентирована на стимулирование привлечения зарубежных фирм и иностранных 

инвесторов для коммерциализации гражданских технологий на мировом рынке технологий, 

наукоемких товаров и услуг. Потенциал отечественной науки позволяет странам участвовать 

в международном инновационно-технологическом взаимодействии путем создания 

свободных экономических зон или зон коммерциализации своих национальных технологий. 

К наиболее важным аспектам с точки зрения участия Российской Федерации и Республики 

Беларусь в международном инновационном сотрудничестве можно отнести следующие: 

– экспорт и импорт научно-технических результатов изменяет соотношение сил между 

странами и группировками, на мировой арене появляются новые быстро развивающиеся 

государства; 

– международное инновационное сотрудничество становится в настоящее время для 

промышленно развитых стран фактором, определяющим уровень развития науки и 

технологий, а в конечном итоге – общего экономического развития; 

– разработки, производство комплектующих и сборка осуществляется в нескольких 

государствах, в этой связи, большое количество видов наукоемкой продукции теряет 

принадлежность к определенной «стране-производителю»; 

– осуществляется содействие странам, по тем или иным причинам, отставшим в своем 

развитии, во все большей степени приобретает характер, предоставляемый им 

технологической помощи; 

– глобализация инноваций ведет к усилению социальной направленности научно-

технического прогресса; 

– расширяются возможности взаимного доступа к инновационным достижениям, 

укрепляется коллективная безопасность; 

– вопросы науки и техники занимают все более значительное место в деятельности 

международных организаций, одновременно возникают новые координирующие и 

национальные органы, обеспечивающие процессы инновационного сотрудничества; 

– значительно более гибкими и динамичными становятся организационные структуры, 

весомая доля исследований и разработок в которых выполняется коллективами с участием 

специалистов из разных стран. 

Однако, как свидетельствует практика, международная инновационная деятельность 

имеет и определенные негативные последствия, в частности, ужесточение конкурентной 
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борьбы в экономике, увеличение вредной нагрузки на окружающую среду, рост разрыва 

между ведущими в научно-техническом отношении странами и остальным миром. 

Основной стратегией международного инновационного сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Беларусь должен стать рост глобальной конкурентоспособности 

экономик, которая сейчас является главным фактором, определяющим позицию страны в 

мировом сообществе. 

Целью инновационного развития национальных экономик Российской Федерации и 

Республики Беларусь в 2010-2020 годах является формирование новой технологической базы, 

обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности национальных экономик на 

внешних рынках, основанных на внедрении новых и высоких технологий, обладающих 

наибольшей добавленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью, 

способствующих созданию новых видов товаров и услуг, новейших экологически безопасных 

(чистых) материалов и продуктов, а также обеспечивающих производство традиционных 

товаров и услуг с новыми свойствами и параметрами, недостижимыми в рамках предыдущих 

технологических укладов. 

Межгосударственное инновационное пространство Российской Федерации и 

Республики Беларусь представляет собой в первую очередь социокультурную, 

экономическую и информационную среду, в которой государства проводят совместные 

действия по развитию науки и техники; внедрению в производство новых технологий, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг; по 

объединению научно-технологического потенциала, усилий и ресурсов на новых прорывных 

направлениях исследований для устойчивого развития национальной экономики. Во-вторых, 

это – общность институтов, принципов и механизмов реализации государственных научно-

технической и инновационной политики, гармонизации государственных программ, 

стандартов и требований по формированию и реализации инновационных проектов, 

непротиворечивость законодательства, регулирующего функционирование и развитие 

национальных инновационных систем, сочетаемых с равными возможностями использования 

результатов научно-технической деятельности в интересах государств-участников и их 

граждан. 

Национальная инновационная деятельность двух стран включает в себя совокупность 

законодательных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие 

инновационной деятельности. Структурными компонентами являются организации частного 

и государственного сектора, которые во взаимодействии друг с другом в рамках юридических 

и неформальных норм поведения обеспечивают и ведут инновационную деятельность в 

масштабе государств. Эти организации действуют во всех сферах, связанных с 

инновационным процессом в исследованиях и разработках, образовании, производстве, сбыте 

и обслуживании нововведений, финансировании этого процесса и его юридическо-правовом 

обеспечении. 

Международное инновационное сотрудничество Российской Федерации и Республики 

Беларусь – это современная воспроизводственная деятельность в области инновационных 

исследований, производства и сбыта, которая осуществляется на договорной основе 

организациями и иными субъектами права двух государств, рассчитана на длительный период 

и с целью достижение общего хозяйственного результата. 
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В инновационной области существуют общенациональные задачи, над решением 

которых трудятся властные государственные органы, предпринимательские структуры и 

общественные организации. Они занимаются созданием и совершенствованием механизмов 

организационной, научной, методологической и финансовой разработки и трансферта 

высоких технологий на всех стадиях инновационного цикла, объединяющего сопряженные 

инновационные производства. Полномочные национальные органы управления призваны 

добиваться: 

– приоритетного развития высокотехнологичного комплекса как решающего фактора 

повышения конкурентоспособности национальной экономики, позволяющего существенно 

увеличить долю страны на мировом рынке наукоемкой продукции, обновить основной 

капитал на качественно новой, подлинно инновационной технологический базе; 

– формирования научно-технических комплексов (центров), включающих 

технологические цепи, позволяющие воспроизводить преимущественно системные продукты-

инновации, способные образовать (расширить) собственные ниши на мировом рынке 

наукоемкой продукции. 

К основным принципам международного инновационного сотрудничества можно 

отнести следующие: 

– равенство интересов сторон, свобода действий и ответственность за выполнение 

условий международного инновационного сотрудничества; 

– соблюдение национальных интересов, соответствие законодательству государств-

участников, межгосударственным, межправительственным и международным соглашениям и 

договорам; 

– гармонизация инструментария и инфраструктуры с национальными и 

международными программами; 

– научная и технологическая новизна, полезность и обоснованность реализуемых 

проектов, комплексность и системность решений; 

– взаимоувязка мероприятий и проектов с действующими национальными 

программами по поддержке и развитию инновационной деятельности; 

– эффективность использования финансовых ресурсов, согласование финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов в целях их наиболее эффективного использования; 

– единство процесса разработки инновационного продукта, его коммерциализации и 

вывода на внешние рынки высокотехнологичных продуктов; 

– соблюдение и взаимовыгодное согласование интересов предприятий и организаций, 

других юридических и физических лиц-участников международного инновационного 

сотрудничества. 

Мероприятия и проекты международного инновационного сотрудничества 

планируются и реализуются с учетом согласования и координации с действующими 

национальными программами по поддержке и развитию инновационной деятельности, а также 

с другими программами, реализуемыми межгосударственными и международными 

организациями, что обеспечивает условия не только для развития Союзного государства 

России и Беларуси, но и для создания Единого инновационного пространства трех стран 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

За истекшие годы в формировании институциональных основ интеграции между 

Российской Федерации и Республики Беларусь достигнуты наиболее значительные успехи. 
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Сформированы и действуют основные руководящие институты: Высший Государственный 

Совет, Совет Министров и Постоянный Комитет Союзного государства, Парламентское 

Собрание Союза России и Беларуси, Пограничный и Таможенный комитеты, 

Телерадиовещательная организация Союзного государства. Россия и Беларусь с единых 

позиций выступают на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность и 

безопасность Союзного государства. Активно развивается партнерство в области науки, 

культуры, спорта и туризма. Сегодня практически решены вопросы, связанные с 

обеспечением равных прав россиян и белорусов в сфере трудоустройства и оплаты труда, 

образования, медицины, выбора места пребывания и жительства. 

Достигнут высокий уровень взаимовыгодной промышленной и научно-технической 

кооперации, крепнут межрегиональные контакты. В условиях мирового финансово-

экономического кризиса был выработан механизм согласованных действий по минимизации 

его влияния на экономики двух стран. Союзная производственная кооперация охватила сотни 

предприятий и миллионы трудящихся в Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Динамичное развитие получили торгово-экономические связи. Несмотря на негативное 

влияние мирового финансово-экономического кризиса, товарооборот Союзного государства 

России и Беларуси в настоящее время сопоставим с высокими показателями уровня мировой 

торговли. Однако предстоит еще много и активно работать над формированием 

благоприятных экономических условий для субъектов хозяйствования двух стран, созданием 

надежной системы социальной защиты граждан Российской Федерации и Республики 

Беларусь, гармонизацией национальных законодательств. 

Высшим органом Союзного государства России и Беларуси определен Высший 

Государственный Совет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, 

руководители палат парламентов двух стран. Парламентское Собрание Союза является 

представительным органом Союза и решает вопросы развития нормативно-правовой базы 

интеграции государств-участников Союза в политической, правовой, экономической, 

социальной, гуманитарной и других областях. Парламентское Собрание состоит из депутаций, 

формируемых соответственно Федеральным Собранием Российской Федерации и 

Национальным собранием Республики Беларусь. 

Совет Министров является исполнительным органом Союзного государства. В него 

входят главы правительств Российской Федерации и Республики Беларусь, министры 

иностранных дел, экономики и финансов, руководители основных отраслевых и 

функциональных органов управления Союзного государства, Государственный секретарь 

Союзного государства. 

Постоянный Комитет Союзного государства является постоянно действующим 

исполнительным органом Союза, который формируется Советом Министров и возглавляется 

Государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси. 

Отдельно стоит отметить, что процесс экономической интеграции в рамках 

Таможенного союза и Единого экономического пространства трех стран Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан проходит несколько 

последовательных этапов. Универсальные этапы региональной интеграции приведены на 

рисунке 2. 

Что же касается институциональной основы Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, то в настоящее время его основу составляют следующие 
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органы: Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества (Высший 

орган Таможенного союза), Комиссия Таможенного союза и Суд Евразийского 

экономического сообщества. Следует также упомянуть три структуры, не входящие в систему 

органов Таможенного союза, но выполняющие ряд важнейших функций, обеспечивающих его 

функционирование, – Экспертный совет в рамках Таможенного союза, Комитет по вопросам 

регулирования внешней торговли и Координационный комитет по техническому 

регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Универсальные этапы региональной интеграции 

 

Источник: Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. – М.: Евразийская 

экономическая комиссия, 2012. – С. 15. 

 

Конечными критериями результативности интеграции государств в рамках Союзного 

государства, а в скором времени и в рамках Евразийского экономического союза должны стать 

достижение устойчивого роста экономик и улучшения условий жизни народов. Путь к этому 

– рациональное использование объединенных потенциалов и ресурсных возможностей, 

дальнейшее развитие национальных экономик, повышение их эффективности и 

конкурентоспособности. 

При выборе приоритетов научно-технической деятельности, проведения 

инновационных разработок, а также определения производственной специализации страны в 

системе мирового разделения труда и роли отечественной науки в ее обеспечении, может 

использоваться методика, основанная на следующих составляющих ее компонентах: 

– приоритетные макротехнологии, определяющие производственную специализацию 

страны в системе мирохозяйственных связей и перспективы ее развития; 
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– критические технологии, создающие возможность реализации приоритетных 

макротехнологий и формирующих технические характеристики производимой в их рамках 

продукции; 

– приоритетные научные исследования, направленные на разработку и обслуживание 

критических технологий, комплексно обеспечивающих эффективное функционирование 

действующих и формирование будущих приоритетных макротехнологий. 

На рисунке 3 приведена структура приоритетов научно-технической деятельности. 

Исходя из цикличности инновационных процессов, содержание научно-технических 

приоритетов раскрывается в эволюционной последовательности: макротехнологии → 

критические технологии → приоритеты науки → критические технологии → 

макротехнологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура приоритетов научно-технической деятельности 

Источник: Экономическое и научно-инновационное сотрудничество регионов России и 

Беларуси [текст]: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Вологда, 18-20 июня 2008 г. – 

Вологда: Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН, 2008. С. 92. 

 

С позиции научно-технического прогресса приоритетными для страны должны 

являться те макротехнологии, которые будут наиболее конкурентоспособны на мировых 

рынках и смогут обеспечить ей максимальные темпы экономического роста. Их 

экономическая значимость должна определяться путем научно обоснованного ранжирования 

действующих макротехнологий, в свою очередь, предполагающего использование системы 

критериев и показателей, дающих им качественную и количественную характеристику, 

которая может быть рассчитана по следующей формуле: 
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R – итоговый балл, присваиваемый макротехнологии при ранжировании; 

K – коэф. значимости критерия (определяется экспертной оценкой); 

n – число критериев; 

k – коэф. значимости показателя (определяется экспертной оценкой); 

m – число показателей; 

A – приведенное значение показателя. 

Критерии, по которым проводится ранжирование, разделены на 4 группы: 

– первая группа отражает эффект масштаба макротехнологии, характеризует ее с 

позиции глобальной конкурентоспособности на рынках сбыта; 

– вторая группа определяет уровень конкурентоспособности ее производственно-

технологической базы; 

– третья группа дает качественную оценку конкурентоспособности выпускаемой 

продукции; 

– четвертая группа оценивает экологическую безопасность ранжируемого 

производства и созданные на нем условия труда для работников. 

В результате первая группа, с одной стороны, а вторая и третья – с другой стороны – 

оценивают с основных позиций уровень конкурентоспособности макротехнологии, формируя 

тем самым ее интегральную характеристику, отвечающую, с точки зрения целостности, 

главному требованию – достаточности. Четвертая группа критериев вносит в оценку 

макротехнологии социально-экологическую составляющую, отражающую гуманизационную 

направленность современного этапа научно-технического процесса. 

Только проранжировать действующие макротехнологии, необходимо выделить из них 

наиболее приоритетные, то есть получить такое их число, которое, с одной стороны, позволяет 

создать на выбранных приоритетных направлениях необходимый объем требуемых ресурсов, 

а с другой – обеспечивает за счет эффекта масштаба интенсивное развитие экономики [42]. 

Основанием для такого выбора может стать корреляция проранжированных 

макротехнологий с заданной совокупной долей добавленной стоимости, которая должна 

формироваться ими в сфере материального производства. На рисунке 4 изображена условная 

схема выбора приоритетных макротехнологий на основе корреляции формируемой ими 

добавленной стоимости с размером валовой добавленной стоимости, создаваемой в сфере 

материального производства. 

Выполненная таким образом корреляция даст возможность выйти на конкретный 

перечень национальных приоритетов в произведенной сфере, что фактически и определит 

хозяйственную специализацию Российской Федерации и Республики Беларусь в мировой 

системе разделения труда. 

На втором этапе выбора приоритетов научно-технической деятельности, и это 

особенно важно с точки зрения научно-технической интеграции, будет определен перечень 

критических технологий, обеспечивающих действующие приоритетные макротехнологии, и 

перечень научных исследований, направленных на их сопровождение, а также создание тех 

технологий, которые смогут сформировать конкурентоспособные макротехнологии будущего. 
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Ведь задача науки состоит не только в обслуживании уже сложившейся структуры народного 

хозяйства, но и в формировании спроса будущего, то есть технологическом подталкивании 

рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Условная схема выбора приоритетных макротехнологий 

Источник: там же. 

 

Именно нацеленность науки на приоритетные технологии придаст ей необходимый 

уровень конкретики, в отсутствии которого ее постоянно обвиняют. В практической же 

плоскости будут созданы предпосылки для проведения наиболее инновационно-

ориентированных полидисциплинарных исследований, что, в свою очередь, потребует 

изменения схемы финансирования и перехода от государственных научно-технических к 

более продвинутым институциональным программам, а в плане организации НИОКР – к 

кластерному подходу. 
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В результате наука будет преимущественно ориентирована на спрос, а не на 

доминирующее сегодня предложение, что с точки зрения свободного рынка имеет 

неоспоримое преимущество. С интеграционных же позиций мы получим полное 

представление о направлениях научно-технического сотрудничества и возможностях обеих 

сторон по их обеспечению, что фактически будет способствовать формированию Единого 

инновационного пространства Российской Федерации и Республики Беларусь, а в плане 

строительства Союзного государства и развития Единого экономического пространства будет 

сделан реальный шаг к переходу от виртуальной к материальной форме самореализации. 

Процесс региональной экономической интеграции Российской Федерации и 

Республики Беларусь все более сливается с инновационной деятельностью, и, в сущности, 

представляет из себя формирование целостной институциональной структуры для 

инновационного сотрудничества. Речь идет, прежде всего, об ориентации интеграционных 

механизмов на международные стандарты. Здесь следует выделить следующие приоритеты. 

Во-первых, институты, обеспечивающие сотрудничество в политической сфере. 

Сотрудничество между двумя государствами в военной и военно-технической сферах 

осуществляется в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и 

направлено на поддержание необходимого военного потенциала, качественную подготовку 

вооруженных сил, планирование и организацию совместных мер по предотвращению военной 

угрозы и отражению агрессии на общем оборонном пространстве как на двусторонней основе 

в рамках Договора о создании Союзного государства, так и на многосторонней – форматах 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ. 

Во-вторых, институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала. Прежде 

всего, это касается образования, здравоохранения, пенсионной системы и обеспечения 

жильем. Ключевой проблемой развития этих секторов является проведение 

институциональных реформ – выработки новых более эффективных правил их 

функционирования. 

В-третьих, экономические институты, обеспечивающие устойчивое функционирование 

и развитие национальной экономики. Современное экономическое законодательство должно 

поддерживать уверенный экономический рост и структурную модернизацию экономики. 

В-четвертых, система стратегического управления, позволяющая обеспечить 

гармоничность формирования и развития всех названных выше типов институтов и 

направленная на согласование бюджетной, денежной, структурной, региональной и 

социальной политики при решении системных внутренних проблем развития и ответа на 

внешние вызовы. Она включает в себя взаимоувязанные программы институциональных 

преобразований, разработку долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития экономики, 

науки и технологий, стратегии (энергетическая, транспортная и т.д.) и программы развития 

ключевых секторов экономики и регионов, долгосрочный финансовый план и систему 

бюджетирования по результатам, высокий уровень личной безопасности человека (безопасная 

среда обитания, низкий уровень преступности, эффективная система правоприменения).  

 

* * * 

Исключительно большое значение при внедрении инноваций принадлежит открытости 

национальной экономики и ее интеграции в мировое хозяйство. Именно поэтому Российская 

Федерация и Республика Беларусь одними из первых государств на постсоветском 
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пространстве осознали необходимость более тесной двухсторонней интеграции. И в этом 

были свои причины. Более 70% всех комплектующих для своих предприятий, которые 

получает Беларусь, идут из России. Другими словами, Беларусь, как это было и в СССР, – 

сборочный цех Союзного государства. Существуют также объективные экономические и 

социальные предпосылки для тесной интеграции двух суверенных государств. 

Интеграционная группировка двух стран уже прошла проверку временем и можно 

констатировать как расширение интеграционной группировки, так и развитие и углубление 

форм сотрудничества, которое выражается в успешном функционировании Таможенного 

союза уже трех государств (включая Российскую Федерация, Республику Беларусь и 

Республику Казахстан), в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а 

также вступление в силу международных договоров, формирующих правовую основу 

Единого экономического пространства, которое начало работать с 1 января 2012 года и 

обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в этих 

границах. 

Дальнейшее развитие этой региональной интеграции, основанной на глубоких 

исторических и духовных связях между народами несомненно отвечает национальным 

интересам этих государств, способствует решению стоящих общих задач по повышению 

благосостояния и качества жизни граждан, устойчивому социально-экономическому 

развитию, всесторонней модернизации и усилению национальной конкурентоспособности в 

рамках глобальной экономики. 

Стороны завершили к 1 января 2015 года кодификацию международных договоров, 

составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 

пространства (ТС-ЕЭП), и на этой основе создан Евразийский экономический союз. Данная 

работа включала в себя, в том числе договоренности по: сбалансированной 

макроэкономической, бюджетной и конкурентной политике; структурным реформам рынков 

труда, капиталов, товаров и услуг; созданию евразийских сетей в сфере энергетики, 

транспорта и телекоммуникаций. По своей сути ТС-ЕЭП – это инновационный опыт в 

создании интеграционного объединения. Данный Союз не является замкнутой группировкой, 

а направлен на дальнейшее укрепление всестороннего взаимовыгодного и равноправного 

сотрудничества с другими странами, международными интеграционными объединениями. 

Президенты Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан 

подчеркивают целесообразность проведения скоординированной работы в рамках 

Таможенного союза и Единого экономического пространства по вопросам гармонизации и 

взаимной интеграции. 

В данной главе выделены приоритетные направления в инновационном сотрудничестве 

Российской Федерации и Республики Беларусь. Работа по созданию Союзного государства 

уже перешла в фазу практики, идет процесс формирования новых общественных отношений, 

в том числе и производственных. Однако, как показывает анализ межгосударственного 

интеграционного процесса, его экономическая составляющая нуждается в кардинальных 

изменениях. Прогресс российско-белорусской интеграции требует синхронизации 

экономических преобразований и обеспечения на этой основе большей сопряженности 

хозяйственных систем. Особенности подходов к реформированию (воплощающиеся в 

серьезных различиях в объеме прав и ответственности хозяйствующих субъектов, уровнях их 

налогообложения, характере и степени государственной поддержки и другое) объективно 
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создают определенные препятствия для Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, и здесь нужны комплексные согласованные усилия обеих сторон. 
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Глава 2. Высокотехнологические кластеры: 

их роль и место в современном мире 

2.1. Понятие, структура, история создания и виды кластеров 

В настоящее время понятие кластера имеет множество толкований и определений. На 

наш взгляд это связано, в первую очередь, с тем, что в каждом конкретном случае понятийное 

содержание термина зависит от области и целей исследований. В настоящей работе мы 

опираемся на ряд следующих определений и содержательного понимания термина, которые в 

наибольшей степени соответствуют и отражают направление проводимого исследования: 

1. «Кластер – это объединение в систему однородных единиц. При этом данная система 

может считаться самостоятельным элементом обладающим определенными свойствами. 

Понятие кластер входит во многие области науки – химию, физику, социологию, астрономию 

и т.д.». 

2. «Кластер – это совокупность фирм, университетов и других организаций, связанных 

в определенной производственной области в определенном регионе, где синергия достигается 

при помощи конкуренции и кооперации между участниками. Среди характеристик 

региональных кластеров следует отметить открытость, распространяющуюся за пределы 

внутри региональных сетей и имеющую цель использовать внешние ресурсы». 

3. «Кластер – это скопление однотипных объектов (например, звездное скопление, 

атомный кластер, экономический кластер). Строятся на системах, ориентированных на 

многозадачное использование». 

Создание кластера, прежде всего, вызвано необходимостью объединить в рамках одной 

или нескольких особых зон производственные бизнес-проекты и инновационные инкубаторы 

в конкретной технологической области, фундаментальные разработки и современные системы 

проектирования новых продуктов и подготовку производства этих продуктов и рабочих 

кадров. 

Объединение в рамках единой системы обмена знаниями и технологиями позволит 

выстроить базисные институциональные структуры будущего кластера, объединяющего в 

своей организации несколько принципиально новых, сегодня несуществующих 

инновационных отраслей. 

Первые масштабные кластерные программы (как это обычно излагается в научной и 

педагогической литературе) появляются в США в 1970-80-х гг., в Дании – в 1989-90-х гг., в 

Австрии, Великобритании, Японии – в первой половине 1990-х гг., в Финляндии и 

Франции – с 1995 г. Начиная с 1993 г. Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (UNIDO) с помощью Отделения по развитию частного сектора (Private Sector 

Development Branch) подготовила набор рекомендаций, чтобы помочь правительствам 

европейских стран и европейскому частному бизнесу взаимодействовать в разработке и 

внедрении программ развития кластеров и сетей малых предприятий. 

«В мировой экономике развитие кластеров считается эффективным направлением 

инновационной предпринимательской деятельности» [31]. В «Декларации об укреплении 

экономического сотрудничества в Европе» (1997 г.) и «Плане действий», который 

детализирует декларацию, формирование современных систем производства на основе 

кластеров провозглашено в качестве одного из наиболее актуальных направлений развития 
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европейского сотрудничества. «Данная тема стала предметом обсуждения Первого 

всемирного конгресса в Париже (январь 2001 г.), проведенного по инициативе Организации 

сотрудничества и развития (OECD) и ряда других международных структур». 

Исторически, роль создателя научных кластеров принято считать США. На примере 

создания данного типа кластеров прослеживается роль институциональных органов при 

формировании определенных типов кластеров, предназначенных для решения особо важных 

государственных задач и приоритетных направлений. Вплоть до начала Второй мировой 

войны правительство США играло очень незначительную роль в финансировании научно-

технических исследований. Основное финансирование научных разработок осуществлялось 

частными фондами, корпорациями и высшими научными заведениями, в состав которых 

входили лаборатории. Из бюджета Министерства обороны США финансировались лишь 

некоторые прикладные разработки (обычно связанные с новым оборудованием или 

технологиями для армии и военно-морского флота), но не фундаментальные исследования. 

Серьезную поддержку в 1930-х годах получали только некоторые лаборатории, связанные с 

разработкой и испытаниями нового авиационного оборудования, которые финансировал 

Национальный консультативный комитет по аэронавтике (гораздо позднее преобразованный 

в Национальное управление по авиации и космонавтике, НАСА). Правительство 

финансировало некоторые фундаментальные исследования в агротехнике через Министерство 

сельского хозяйства, руководствуясь законом Хэтча (Hatch Act) 1887 года о поддержке науки 

в провинциальных колледжах. Немного лучше обстояло дело с фундаментальными 

исследованиями в области медицины (и соответственно биологии), финансовая поддержка 

которых со стороны федерального правительства началась с конца XIX столетия. В 1930-е 

годы это финансирование возросло с образованием Национального института здоровья США 

(NIH). Существовали и некоторые другие механизмы финансирования и содействия, помимо 

перечисленных выше, однако в целом следует признать, что до начала Второй мировой войны 

в США не существовало системы федеральной поддержки научно-технических исследований, 

а приведенные примеры можно интерпретировать как первые попытки на институциональном 

уровне формирования политики в прорывных (выражаясь современным языком) 

направлениях развития. 

Вторая мировая война наглядно продемонстрировала возросшее значение науки и 

технологии и заставила правительство США взять на себя поддержку и финансирование не 

только прикладных разработок, связанных с конкретными военными потребностями, но и 

серьезной фундаментальной науки. Стоит также отметить письмо Альберта Эйнштейна 

Президенту Рузвельту, которое сыграло важную роль в истории ядерного оружия. С тех пор 

федеральное правительство продолжает финансировать множество фундаментальных и 

прикладных научно-технических исследований в физике и других науках. Финансирование и 

разносторонняя поддержка осуществляются через целый ряд специализированных 

правительственных учреждений: Научно-исследовательская служба военно-морского флота 

США (Office of Naval Research, ONR), Комиссия по атомной энергии. Национальный научный 

фонд (National Science Foundation, NSF) и некоторые другие, которые большей частью 

возникли в годы войны или сразу после нее. Другими словами, государство целенаправленно 

формировало «совокупность фирм, университетов и других организаций, связанных в 

определенной производственной области» [56]. Принципиальной отличительной 

особенностью данных образований от сегодняшних, широко распространенных трактовок 
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понимания кластера, является то, что они не были нацелены, в первую очередь, на 

коммерческий успех. Ставилась более жизненно важная на тот момент задача, что в свою 

очередь сформировало превалирующую роль государства и институциональных мер по 

формированию и управлению таким типом научно-производственного кластера. 

В период холодной войны федеральная поддержка фундаментальных научно-

исследовательских работ непрерывно возрастала, охватывая все новые направления, 

связанные с вооружением (ядерная физика, электроника, материаловедение, космические 

исследования и т.д.). Применение этих разработок одновременно оказалось исключительно 

полезным для гражданского сектора экономики, включая ядерную энергетику, производство 

дешевых и надежных интегральных схем в электронике, внедрение вычислительной техники 

в банковскую систему, развитие гражданской авиации и т.п. Почти все эти достижения прямо 

или косвенно связаны с ростом научных знаний о строении вещества на атомно-молекулярном 

уровне. Другими словами, постепенный переход результативности научно-производственных 

кластеров оборонного назначения к ориентации на общегражданский сектор экономики и 

соответствующую коммерциализацию результатов деятельности, обусловили постепенное 

снижение доли участия государства в разработках. Интересно отметить, что, когда возникла 

критическая необходимость ускоренного развития жизненно важных отраслей, как, например, 

нано-технологической отрасли, резко возросла роль государства в финансировании и 

институциональном регулировании этих отраслей. Вопросы коммерциализации временно 

отошли на второй план. 

«В конце 1960-х годов общий уровень федерального финансирования 

фундаментальных исследований и НИОКР несколько снизился (с учетом реального курса 

доллара), однако в конце 1970-х и середине 1980-х годов вновь стал резко увеличиваться, 

особенно в области энергетики и обороны» [47]. Кроме того, значительно возросла поддержка, 

получаемая Национальным институтом здоровья США, что было связано сначала с 

объявлением Президентом Ричардом Никсоном «войны с раком», а затем с совместным 

обещанием республиканской и демократической партий удвоить финансирование 

Национального института здоровья в первые годы XXI века. 

Все послевоенные годы федеральное финансирование фундаментальных исследований 

оказалось исключительно полезным и плодотворным не только для обороны США, но и для 

развития гражданских секторов экономики и здравоохранения. Из наиболее ценных 

достижений того периода стоит выделить оснащение вооруженных сил США электронной 

техникой, значительные успехи в медицине и бурное развитие Интернета. Нельзя не заметить, 

что после окончания Второй мировой войны, стандарты американского образа жизни и 

благосостояния значительно возросли, что в немалой степени связано с научно-техническим 

прогрессом и новыми научными разработками, щедро финансируемыми федеральным 

правительством. 

Особо следует отметить тот факт, что большая часть фундаментальных исследований 

в области физики элементарных частиц и физического материаловедения во второй половине 

XX века осуществлялась (и продолжает осуществляться) в национальных лабораториях 

правительства США. Эти исследования значительно продвинули понимание свойств материи 

на атомно-молекулярном уровне и создавали новые возможности для измерения, 

визуализации и управления этими свойствами. Медицинские исследования, проводимые в 

Национальном институте здоровья, расширяют познания о фундаментальных принципах 
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существования жизни и т.д. Все эти работы щедро финансировались правительством США в 

течение полувека, и именно это позволило создать научно-техническую основу грядущей 

нано-технологической революции наступившего столетия. Т.е., по нашему мнению, в данный 

период мы смело можем говорить о государственно-частном партнерстве при создании по 

наиболее важным направлениям развития смешанного по форме собственности типа научно-

производственного кластера. 

Первым кластером, в большинстве современной литературы, экономисты считают 

Силиконовую долину (Silicon Valley) – южная часть Сан-Франциско в штате Калифорния 

(США), отличающаяся большой плотностью высокотехнологических компаний, связанных с 

разработкой и производством компьютеров и их составляющих, а также программного 

обеспечения. Возникновение и развитие этого технологического центра связано с 

сосредоточением ведущих университетов, крупных городов на расстоянии менее часа езды, 

источников финансирования новых компаний. В то же время часто забывают указывать, что 

этот «первый» кластер создавался не на пустом месте, а на базе ранее государством 

сформированных научно-производственных объединений. Так что, скорее всего, нужно 

говорить о формировании типа кластера, имеющего чисто коммерческую направленность, что 

в достаточной мере стимулировалось государством, но уже с помощью иных 

институциональных инструментов. 

Область залива Сан-Франциско долгое время была основным местом для разработок и 

исследований структур ВМС США. «В 1909 г. Чарльз Герольд основал первую радиостанцию 

в США, разработанную в Сан-Хосе. Годом позже выпускник Стэнфорда Сирил Элвилл 

приобрел патент на радиопередающую технологию и основал Federal Telegraph Corporation в 

Пало-Альто. На протяжении следующего десятилетия его компания (FTC) создавала первую 

в мире глобальную радиосеть, и подписала контракт с ВМС США в 1912 г.» [94]. 

«В 1933 г. на авиабазе Саннивейл правительством США была открыта станция ВМС. 

На этой станции был сооружен ангар (впоследствии получивший название ангар № 1) для 

дирижабля USS Macon. Потом эта станция была переименована в Moffett Field и в период 

1933-1947 гг. была местом базирования военных дирижаблей. Число технологических 

компаний, создававшихся вокруг авиабазы для обслуживания ее нужд, росло. После того, как 

ВМС США свернули свои программы развития дирижаблей и станция ВМС переехала в Сан-

Диего, их место занял Национальный Консультативный Совет Аэронавтики (предшественник 

НАСА), который занимался перспективными исследованиями в области авиации» [3]. 

Одним из ключевых моментов развития долины можно считать создание 

Стэнфордского индустриального парка. После Второй мировой войны количество студентов 

в Стэнфордском университете резко увеличилось и возникли потребности в дополнительных 

финансах. Университет владел большим участком земли (около 32 км2), которую не имел 

право продавать (в соответствии с завещанием, составленным основателем университета – 

Леландом Стэнфордом). 

В этой ситуации декан инженерного факультета, профессор Фредерик Терман, 

предложил сдавать землю в долговременную аренду для использования в качестве офисного 

парка. Тем самым, учебное заведение стало получать доход по земельной ренте, а компании 

могли воспользоваться лизинговыми инструментами. Ввод ограничений на такую аренду для 

высоко-технологических компаний, позволил решить вторую главную проблему университета 

– выпускники Стэнфорда получили возможность найти работу в непосредственной близости 
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от Альма-матер; решены были и проблемы компаний, связанные с поиском 

высококвалифицированных специалистов. Ф. Терман и раньше советовал своим студентам 

основывать компании поблизости от университета, он был, в частности, ментором Хьюлетта 

и Паккарда, основавших Hewlett-Packard (HP) в 1939 году. HP символически считается первой 

компанией Силиконовой долины, хотя она и не производила полупроводников до начала 1960-

х годов. 

Первой компанией, которая переехала в Стэнфордский индустриальный парк, была 

«Varian Associates» (изобретатель и производитель клистронов). «В 1951 г. компания 

подписала договор об аренде, а в 1953 г. переехала в первое построенное здание комплекса. 

Вскоре там же были открыты офисы «Eastman Kodak», «General Electric», «Shockley 

Semiconductor Laboratory», «Lockheed», «Hewlett-Packard» и других компаний» [3]. 

Ф. Термана называют теперь одним из «отцов Силиконовой долины» (англ. The Father of 

Silicon Valley). 

Еще одним «отцом» долины считается физик Уильям Шокли. Во время работы в 

компании Bell Labs, У. Шокли совместно с двумя другими исследователями открыл 

транзисторный эффект и создал первый германиевый биполярный транзистор. Исследователи 

получили за это открытие Нобелевскую премию по физике за 1956 г. По ряду причин (личных, 

карьерных и научных), У. Шокли покинул компанию и переехал в Калифорнию. Там в 1955-

56 гг., при финансовом содействии Арнольда Бекмана, он основал Shockley Semiconductor 

Laboratory в Маунтин-Вью. Одной из основных задач новой компании была разработка 

технологии использования кремния при производстве транзисторов (вместо более дорогого и 

менее устойчивого к высокой температуре полупроводникового материала – германия). 

У. Шокли удалось собрать молодых талантливых исследователей, но, его авторитарный стиль 

управления и увлечение 4-х слойным диодом привели к тому, что 8 сотрудников («Вероломная 

восьмерка») уволились из компании и создали Fairchild Semiconductor. Компания У. Шокли 

продолжала быть убыточной и, в конце концов, была продана. Сам У. Шокли перешел на 

работу преподавателем в Стэнфорд. Первооткрыватель транзисторного эффекта и автор 

важнейших работ по теории полупроводников – в конце своей жизни считал своим главным 

достижением вклад в генетику. 

Fairchild Semiconductor вскоре после основания начала производить кремниевые 

транзисторы. Компания оказалась успешным коммерческим проектом и одним из лидеров 

электроники в области исследования и разработки полупроводниковых элементов и 

полупроводниковых приборов. В 1959 г. Роберт Нойс изобрел кремниевую интегральную 

схему – почти одновременно с германиевой интегральной схемой компании Texas Instruments. 

«В течение нескольких лет основным заказчиком интегральных схем было государство. 

В частности, бортовые компьютеры космических аппаратов серии Аполлон были собраны на 

основе интегральных схем компании Fairchild Semiconductor. В середине 60-х годов XX века 

стоимость полупроводниковых интегральных схем резко упала. Это снижение привело к 

значительному спросу со стороны производителей компьютеров и промышленности» [55]. В 

результате, к отрасли стал проявлять интерес венчурный капитал. Т.е. произошло слияние 

результатов государственного стимулирования развития новых направлений науки и техники 

с государственными мерами по стимулированию вовлечения частного капитала в 

коммерциализацию полученных научных результатов. Что и послужило, на наш взгляд, 
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толчком к развитию того типа кластера, который представляется в настоящее время как 

пример успешной коммерциализации научно-производственных разработок. 

Главной особенностью создания кластера при данном подходе является не просто 

территориальное сближение, объединение производств нескольких разных отраслей, между 

которыми возможна синергия и взаимно функциональные отношения (по типу поставщик-

потребитель, разработка смежных решений и т.д.). Задача состоит в том, чтобы довести ряд 

принципиально новых лабораторных технологий от стадии проекта, действие которых 

основано на новых физических свойствах и эффектах, до готового коммерческого продукта. 

На основе сформировавшихся новых систем деятельности и практики возможно 

перевооружения всего массива отраслей предшествующего техно-промышленного уклада. 

Если обобщить результаты анализа структур и методов функционирования различных 

кластеров, то можно выделить следующее. Согласно М. Портеру, всякий кластер может 

использовать в своем устройстве несколько разных схем деятельности [4]: 

1. Организация полномасштабной производительной системы, которая объединяет 

фундаментальную практико-ориентированную науку (физико-математическую и 

гуманитарную), инновационную промышленность и развивающее образование. 

2. Организация сферной промышленно-производственной платформы в виде 

процессов производства, воспроизводства, устойчивого функционирования, развития, 

захоронения технологий предшествующего техно-промышленного уклада, руководства, 

организации, управления. 

3. Организация многоотраслевой практики, которая предполагает организацию техно-

динамики и технологической диффузии новых решений не по границам отраслей и переделов, 

а в соответствии с принципом инновационной восприимчивости различных групп 

инновационной инфраструктуры. 

4. Организация и одновременное использование совместного логистического 

(постиндустриального) уровня переделов и модернизируемой промышленной платформы 

(неоиндустриального уровня переделов), обеспечивающей формирования приборов нового 

поколения. 

5. Организация совместного прорывного централизованно организуемого ядра и 

конкурентной рыночной среды, с разной скоростью и на разных принципах воспринимающей 

и реализующей технологии и продукты нового промышленного уклада. 

6. Формирование продукции двойного назначения на основе серийных производств, 

обеспечивающих проверенное качество изделий. 

7. Создание двойного «маркетингового кольца» (от маркетинга продукта к маркетингу 

нового стиля жизни, и от маркетинга человека, употребляющего данный продукт и услугу к 

маркетингу маркетинг вещи), обеспечивающего маркетинг нового типа приборов и 

технологических услуг по их реализации с маркетингом нового стиля жизни в Российской 

Федерации, с модой на жизнь в России творческого креативно-мыслящего человека. 

8. Схему инвестиционного проектирования и построения финансово-инжиниринговой 

компании, обеспечивающей реализацию мегапроектов на основе прослеживания всего 

альтернативного набора перспективных проектных продуктов и учета рисков, а не 

дисконтирования финансового потока. 
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Кроме различий в схеме деятельности кластеров, следует обратить внимание на 

разность отправных идей создания кластеров. Идея создания кластеров включает в себя 

следующие важнейшие организационные принципы: 

Создаваемые кластеры – зона дохода. Основная идея формирования кластера состоит в 

том, чтобы на основе научно-обоснованных и технологически реализуемых комплексных 

решений, а также коммерческих механизмов создать условия для перестроения 

промышленности высоких технологий (разработка приборов нового поколения, 

машиностроение, новые материалы – полимеры, сверхчистые материалы, нанотехнологии) и 

тем самым подготовить комплексные производственно-технологические пакеты для 

выгодных инвестиционных вложений и дальнейшего реинвестирования в новые разработки. 

Подобные решения, положенные в основу инвестиционных проектов, являются условием 

формирования в России впервые зоны выгодных долгосрочных денежных вложений за 

рамками ресурсо-добывающего сектора промышленности, в соответствии с решениями 

Президента Российской Федерации и миссией российской промышленности. 

Кластеры – зона выращивания новых типовых решений регионального развития. 

Данные технологические пакеты, создаваемые в кластерах могут тиражироваться на 

различных территориях страны, формируя региональные площадки стратегической занятости, 

в том числе и на основе привлечения в страну, ранее из нее уехавших специалистов или же 

переманивание зарубежных умов. 

Кластеры – связующее звено между фундаментальной наукой и комплексными 

разработками. Формирование комплексных технологических решения является ключевым 

преимуществом кластера, обеспечивающего перевод знаний о новых физических принципах 

и эффектах, полученных в лабораториях академических институтов страны в промышленные 

технологии производства, а также в технологическое know-how приборов и инструментальных 

систем нового класса для различных отраслей промышленности [41]. 

Инновационная инфраструктура и финансово-инжиниринговые схемы для реализации 

мегапроекта. Для реализации разрабатываемых на площадках формируемых кластеров 

мегапроектов перевооружения промышленности предполагается разработка специальных 

финансово-инвестиционных схем и инновационных стратегий, поддерживаемых 

потребителями крупных инфраструктурных решений (примером может служить 

ОАО «РЖД»). Принципы оборота знаний, финансово-инжиниринговые схемы, 

инновационно-сетевые стратегии должны разрабатываться на основе специальных 

гуманитарных теорий. С этой точки зрения создание кластеров предполагает соорганизацию 

технических, естественно-научных и гуманитарных знаний. 

Кластеры – элемент обучающая организация. Важнейшим условием создание опытных 

производств нового поколения является постоянный процесс переподготовки менеджеров и 

разработчиков формируемого кластера, что позволяет его рассматривать в качестве 

обучающей организации, осваивающей новые институциональные схемы деятельности. 

Кластеры являются не только механизмом перехода к новому техно-промышленному и 

социокультурному укладу, но и возможностью создания резервных систем развития. В то же 

время необходимо отметить, что, по нашему мнению, попытка применить принципиально 

новое технологические решения в сложившейся организационно-технологической системе, 

или размножить старые технологические решения за счет рынка ни к какому развитию не 

приведут. Они будут просто направлены на изничтожение небольшого накопившегося 
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ресурса. С этой точки зрения масштабные решения намеченные в целом ряде областей имеет 

смысл провести мониторинг и экспертизу на предмет их дальнейшей полезности и 

эффективности, а не только сиюминутную прибыльность. 

Какие на сегодняшний день существуют типы кластеров, какими именно свойствами 

они обладают, акцентируем вниманием на этом вопросе. Кластером пытаются назвать любую 

совокупность предприятий-смежников, объединенных производством какой-либо схожей 

продукции. Отчасти это верно. Кластерный подход – всего лишь другой взгляд на экономику, 

восприятие ее не как совокупности отраслей, а как множества образований, состоящих из 

мелких и крупных, промышленных, торговых и сервисных компаний, государственных и 

частных, научных и общественных организаций, участвующих в создании группы продуктов 

одной сферы. 

Нам, однако, интересна не теоретическая дискуссия о том, что есть кластер, а 

практическая польза от такого подхода. Поэтому, в соответствии с М. Портером [4]: 

большинство кластеров в развивающихся экономиках находятся в зачаточном состоянии, 

крупные предприятия, образующие потенциальные ядра для их развития, часто решают 

проблему кооперации созданием вертикально-интегрированных структур. 

Важно выявить те кластеры, которые сформированы без государственного участия 

естественным образом, и через имеющиеся инструменты экономической политики 

простимулировать их становление. 

Нельзя сказать, что с точки зрения институционального регулирования 

государственной кластерной политики Российская Федерация сильно отстает от 

международных трендов. Принятая Министерством экономического развития Российской 

Федерации Концепция кластерной политики в России включает три блока [77]: 

Содействие институциональному развитию кластеров, в первую очередь – разработка 

стратегии их развития: 

– стимулирование инноваций и коммерциализации технологий; 

– содействие предоставлению консультационных услуг; 

– мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда, планирование, участие в 

разработке государственного задания на подготовку специалистов; 

– разработка и распространение руководств и пособий по организации управления с 

учетом специфических отраслевых особенностей на предприятиях. 

Меры, направленные на повышение конкурентоспособности участников кластера: 

– содействие разработке программ долгосрочных партнерских исследований, 

кооперации предприятий при финансировании и реализации НИОКР; 

– субсидирование части затрат предприятий на создание промышленных образцов, 

регистрацию и правовую охрану за рубежом изобретений; 

– установление льгот по уплате региональных и местных налогов и сборов, а также 

налога на прибыль в части, подлежащей уплате в бюджет субъекта Российской Федерации; 

– создание особых экономических зон регионального уровня; 

– совместная реализация образовательных программ (материально-техническое, 

технологическое и кадровое обеспечение в части целевой подготовки). 

Формирование благоприятных условий для развития кластера: 
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– инвестирование в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищное 

строительство с учетом задач развития кластеров. Реализация мер налогового регулирования 

для участников кластеров; 

– финансирование инноваций в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России»: поддержка центров коллективного пользования 

научным оборудованием, поддержка проектов выполнения НИР и НИОКР; 

– программы Фонда Бортника: поддержка создания новых инновационных 

предприятий; 

– поддержка реализации инновационных проектов, выполняемых малыми 

инновационными предприятиями на основе собственных разработок и при кадровой 

поддержке вузов; 

– поддержка НИОКР, в том числе проводимых предприятиями для освоения лицензий 

на новые технологии и технические решения, приобретаемых у российских вузов, 

академических и отраслевых институтов. 

2.2. Роль и место международных нанотехнологических кластеров 

в формировании шестого технологического уклада 

В современной экономической теории чередование деловых циклов связывается со 

сменой технологических укладов в общественном производстве. Понятие «уклад» означает 

обустройство, установившийся порядок чего-либо. Технологический уклад характеризуется 

единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных потоками 

качественно однородных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной 

рабочей силы, общий научно-технический потенциал и др. 

Согласно Й. Шумперету и его работе «Теория экономического развития», 

«технологический уклад (волна), – совокупность технологий, характерных для определенного 

уровня развития производства; в связи с научным и технико-технологическим прогрессом 

происходит переход от более низких укладов к более высоким, 

прогрессивным» [114]. 

Сегодня контуры надвигающегося шестого технологического уклада только начинают 

складываться в развитых странах мира, в первую очередь – в США, Японии и КНР. 

«Основными характеристиками данного этапа можно считать: нацеленностью на развитие и 

применение биотехнологий, нанотехнологий, генной инженерии, мембранных и квантовых 

технологий, фотоники, микромеханики, термоядерной энергетики. Совместные разработки на 

этих направлениях должны привести к созданию, например, квантового компьютера, 

искусственного интеллекта, обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах 

управления государством, обществом, экономикой» [81]. 

При сохранении нынешних темпов технико-экономического развития, шестой 

технологический уклад вступает в фазу распространения в 2010-2020 гг., а в фазу зрелости – 

в 2040-е гг. При этом в 2020-2025 гг. произойдет новая научно-техническая и технологическая 

революция, основой которой станут разработки, синтезирующие достижения в базовых для 

данного этапа технологиях. 
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Для подобных прогнозов есть основания. В США, например, доля пятого 

технологического уклада составляет 60%, четвертого – 20%. И около 5% уже приходятся на 

шестой технологический уклад, (рисунок 5). 

Переход к шестому технологическому укладу, однако, является более сложным, чем 

может показаться. Основной упор в развитии будет делаться по заранее определенным 

критическим технологиям. Будет более рационально акцентировать внимание на следующие 

направления: 

– Биотехнологии; 

– Нанотехнологии; 

– Вложения в человека, система образования нового уровня; 

– Новое природопользование (высокие экотехнологии); 

– Робототехника, искусственный интеллект, гибкие системы «безлюдного» 

производства; 

– Лазерная техника; 

– Компактная и сверхэффективная энергетика, отход от углеводородов, 

децентрализованные, «умные» сети энергоснабжения; 

– Закрывающие технологии в прежних отраслях (фондо-, энерго- и трудосбережение); 

– Новые виды транспорта (большегрузность, скорость, дальность, дешевизна), 

комбинированные транспортные системы; 

– Производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами; 

– Усадебная урбанизация «тканевого» типа, города-полисы; 

– Новая медицина (здравоохранение, восстановление здоровья); 

– Высокие гуманитарные технологии, повышение способностей человека и 

организаций; 

– Проектирование будущего и управление им; 

– Технологии сборки и уничтожения социальных субъектов; 

– Использование водорода в качестве экологически чистого энергоносителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема развития технологических укладов 

Источник: «Доклад о перспективах РФ» Г. Малинецкий. Режим доступа: 

http://www.nanonewsnet.ru 
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Несложно заметить, что нанотехнологическая область охватывает практически все 

направления развития на пути к 6-му технологическому укладу (в списке эти направления 

подчеркнуты). 

На рисунке 1.2 показан потенциальный мировой рынок нанопродукции, который к 2025 

году по прогнозам составит 1,1 триллион долларов США. Как можно видеть, наибольший 

вклад вносят такие нанопродукты, как материалы (28%), электроника (28%) и фармацевтика 

(17%), (рисунок 6). 

В Российской Федерации зарегистрировано более 200 зарубежных патентов и только 

30 российских, это означает, что наш внутренний рынок нанопродукции потенциально 

легально завоеван импортной нанопродукцией, как это произошло с рынком лекарств, 

автомобилей, ауди- и видеотехники, текстиля, одежды и др. 

За последние несколько лет объемы государственного финансирования исследований 

и разработок в области нанотехнологии в разных странах многократно увеличились. 

Национальные программы по развитию нанотехнологии приняты уже более чем в тридцати 

странах мира, что, по крайней мере, частично, было инициировано утверждением в США 

Национальной нанотехнологической инициативы (ННИ). Новейшие открытия в этой области 

затрагивают важнейшие проблемы физики, биологии и техники. Промышленные круги 

постепенно убедились в том, что нанотехнология создает новые возможности для развития 

бизнеса и конкуренции. В соответствии с существующими прогнозами мировой объем 

производства в области нанотехнологий через 10-15 лет должен превысить 1 трлн, долларов, 

что приведет к созданию 2 млн. новых рабочих мест [111]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Потенциальный мировой рынок нанотехнологической продукции 

Источник: составлено авторами. 

 

Также важное место у деятельности ННИ США занимает мониторинг уже 

существующих и развивающихся кластеров по нанотехнологиям. Анализ данных выполняется 
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различными государственными учреждениями и министерствами и ведомствами. На рисунке 

7 можно видеть схему сотрудничества и кооперации различных известных университетов 

мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Сотрудничество крупнейших университетов мира 

в области исследований нанотехнологий 

 

Источник: DTIC Technical Report: Kostoff, R.N., Koytcheff, R., and Lau, C.G.Y. «Structure of the 

Global Nanoscience and Nanotechnology Research Literature». 

 

Делая выводы по данной схеме, любой участник кластера заранее понимает, будет ли 

сотрудничество с третьей страной взаимовыгодной или нет. Такие исследования необходимо 

проводить, так как можно своевременно определить кластер с наиболее широкими связями, а, 

следовательно, доступом к различным технологиям и ноу-хау. 

Таким образом, активно поддерживая мониторинг развивающихся и уже 

существующих кластеров, США может претендовать на место лидера в этой области. В любой 

момент ННИ может выбрать наиболее эффективного партнера для сотрудничества по 

областям, где США в будущем займет лидирующую позицию, не тратя тем временем ресурсы 

на убыточные отрасли. С другой стороны, при совпадении убыточной отрасли с критическим 
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направлением, ННИ может перераспределить средства и рабочую силу на другое направление 

[41]. 

Можно отметить обширные программы стран Евросоюза и Швейцарии. 

Нанотехнологические исследования ведутся также в Российской Федерации и Республике 

Беларусь, причем основное внимание уделяется перспективным методам синтеза и обработки 

новых материалов. Некоторые проекты и программы начаты в странах Восточной Европы. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе нанотехнология успешно развивается в целом ряде стран 

(Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань и Сингапур). В Северной Америке по инициативе 

Канадского национального совета по научным исследованиям создан Национальный 

нанотехнологический институт (г. Калгари, провинция Альберта), бюджет которого на пять 

лет составляет около 80 млн. долл. США. Около 20 научных групп независимо друг от друга 

работают в Мексике. Необходимость международного сотрудничества очевидна, и уже сейчас 

подписаны, например, соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Национальным 

научным фондом США и Европейским Сообществом, штатами Нью-Йорк (США) и Квебек 

(Канада) и т.д. Кроме этого. Национальный научный фонд регулярно проводит 

международные семинары. По заявкам финансируется также целый ряд совместных 

мероприятий. 

В соответствии со стратегическими целями Европейского Исследовательского 

Пространства, которое пытается быть открытым для всего мира, международное 

сотрудничество имеет важное значение для ЕС. Для достижения этой цели была создана 

специальная Рамочная программа научных исследований (FP6), которая открыта для почти 

всех стран в мире. 

В декабре 1999 года было подписано специальное соглашение между ЕС и США о 

научно-техническом сотрудничестве и, в частности, реализацией Соглашения между 

Европейской Комиссией и Национальным научным фондом (США). Следующие формы 

кооперативной деятельности предусмотрены в данном соглашении: 

– сопоставимые возможности для лиц со стороны ЕС и США для участия в программах 

с третьими странами; 

– экстенсивный обмен информацией; 

– усиленное сотрудничество; 

– совместное проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов, семинаров; 

– скоординированность конкурсов; 

– поддержка в подготовке ученых, инженеров и технических специалистов. 

Менее чем за два года было начато очень интенсивное сотрудничество. По программе 

ЕС «конкурентоспособного и устойчивого роста» FP5 было организовано три 

скоординированных конкурса, главным образом нацеленных на исследования, также была и 

образовательная составляющая. 

По данному соглашению финансирование не может быть трансатлантическим. Для 

проектов, отобранных в рамках этой схемы, европейские исследователи получают средства от 

ЕС и США. Любые предложения представляются на рассмотрение Европейской комиссии и 

Национального научного фонда в соответствии с действующими правилами участия (ЕС – 

США сотрудничество в материалах наук). Параллельно проводится отдельная, но всегда 

скоординированная оценка. Приоритет в финансировании по следующим направлениям: 
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1) работы, позволяющие организовать эффективное промышленное производство на 

основе нанотехнологий; 

2) разработки в области нанотехнологий, непосредственно связанные с методами 

детектирования различных видов биологического, химического и бактериологического 

оружия или защиты от их применения; 

3) разработки новых типов исследовательской аппаратуры и стандартов; 

4) образовательные программы и методики подготовки рабочего персонала для 

будущих нанотехнологических производств; 

5) повышение участия промышленности в нанотехнологической революции. 

Направления (1), (3) и (5) были введены в программы Японии, Тайваня и некоторых 

других стран. Роль образовательных программ (4) особо учитывается в планах Евросоюза, 

Южной Кореи и Канады. Дополнительным стимулом развития может служить и нарастающее 

«слияние» нанотехнологий с информационными технологиями, новейшими методами 

биологии и даже с некоторыми социальными науками, этому посвящен специальный доклад 

Национального научного фонда США [56]. 

В зарубежном опыте правового регулирования инновационной деятельности в сфере 

нанотехнологий можно выделить несколько основных направлений, которые особенно четко 

прослеживаются на примере Европейского Союза. Принимаются программные документы, 

схожие с российскими основами политики, программами развития и федеральными целевыми 

программами. На основании данных документов в соответствии с заключаемыми договорами 

осуществляется финансирование разработок. 

В Европейском Союзе был принят ряд документов, в том числе: 

– в 2004 году Комиссия приняла подход «О Европейской стратегии в сфере 

нанотехнологий» (Communication from the Commission «Towards a European strategy for 

nanotechnology», 12.5.2004 COM (2004) 338 final); 

– в 2005 году Комиссия приняла План действий в области науки и нанотехнологий 

(Communication from the Commission «Nanosciences and nanotechnologies: An Action Plan for 

Europe 2005-2009, 07/06/2005 COM (2005) 243 final). 

В рамочных программах ЕС по исследованиям, принимаемых ЕС на несколько лет, 

начиная с пятой программы, уделяется большое внимание развитию нанотехнологий: 

– в 1998 году принята Пятая рамочная программа ЕС по исследованиям, 

технологическому развитию и демонстрационной деятельности (1998-2002); 

– в 2002 году принята Шестая рамочная программа ЕС по исследованиям, 

технологическому развитию и демонстрационной деятельности – вклад в создание 

Европейской зоны исследований и в инновации (2002-2006); 

– в 2006 году принята Седьмая рамочная программа ЕС по исследованиям, 

технологическому развитию и демонстрационной деятельности (2007-2013). 

 

Принимаются меры по развитию инновационной деятельности, поддержке малых 

предприятий, распределению между государством и частными инвесторами затрат при 

финансировании высокорисковых проектов, разработке кадровой и образовательной политик, 

связанных с требованиями инновационной экономики. В данной сфере также принимаются 

программные документы, которые должны найти отражение в национальном 

законодательстве. В 2000 году главами государств Европейского союза была одобрена 
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«Лиссабонская стратегия», направленная на развитие к 2010 году европейской экономики как 

наиболее конкурентоспособной экономики мира. В 2006 году Комиссия ЕС приняла 

Инновационную стратегию Европейского Союза (Communication from the Commission «Putting 

knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU» 13.09.2006 COM (2006) 

502 final). 

В рамках данного направления выдвигаются локальные инициативы по точечному 

стимулированию различных стадий инновационного процесса. Например: 

– разработан ряд предложений по упрощению порядка въезда в ЕС ученых и научных 

сотрудников из стран – не членов Европейского Союза, для осуществления исследований по 

приоритетным направлениям развития; 

– отмечается, что государственные заказчики могут сыграть важную роль в 

формировании и стимулировании новых рынков, выбирая поставщиков для публичных нужд, 

в том числе, по критериям инновационности предлагаемых продуктов и услуг; 

– отмечается необходимость установления связей между университетской наукой и 

бизнесом, в том числе, разработку нормативных предложений по предоставлению большей 

автономии университетам и созданию «spin-off» компаний. 

Проводятся специализированные исследования по регулированию объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе, при реализации проектов, финансируемых на 

основе Шестой и Седьмой рамочных программ ЕС. Европейская комиссия выпустила 

разъяснения относительно прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в 

ходе реализации проектов Шестой рамочной программы. В этом документе содержится обзор 

возможных способов защиты создаваемых объектов интеллектуальной собственности, с 

учетом организационно-правовых форм организаций-исследователей, а также рекомендации 

по выбору моделей распределения и закрепления прав в случае, если в проекте участвует 

много организаций (кластеры, бизнес-инвесторы и вузы-исполнители и т.д.). 

Также исследуются вопросы о необходимости специального регулирования 

патентования и иных способов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

создаваемых в сфере нанотехнологий. В качестве основных направлений совершенствования 

патентования в сфере нанотехнологий называются три направления: 

– классификация заявок, подаваемых в сфере нанотехнологий, воспрепятствование 

выдаче слишком «широких» патентов, которые могут заблокировать исследования других 

лиц; 

– создание системы мониторинга патентов в сфере нанотехнологий; 

– издание рекомендаций и типовых договоров об отчуждении прав и лицензионных 

договоров, для того, чтобы участникам инновационного процесса было проще выбрать модель 

распределения прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Дальнейшее изучение международного опыта является одним из мероприятий, 

осуществляемых Корпорацией при реализации данной Концепции и участии в 

совершенствовании законодательства. Однако существуют и различия между США и ЕС в 

области регулирования нанотехнологий. Регулирование новых отраслей науки и технологий 

ставит перед законодателями специфические задачи. Трансатлантические различия 

регулирования оборота синтетических наноматериалов наглядно это демонстрируют. 

Швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung (6.05) отмечает, что в США в настоящее время 

использование нанотехнологий регулируется общими постановлениями для оборота 
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химической продукции. Американское право различает «новые» и «старые» химические 

вещества. 

«Старые» рассматриваются как безопасные до тех пор, пока не доказано обратное. Для 

использования «новых» необходим специальный документ, подтверждающий их 

безопасность. При этом бремя доказывания возлагается на экологические ведомства. В 

американском праве химические вещества разделяются не по размеру частиц, а по их 

молекулярному составу. Таким образом, наночастицы в законодательстве США 

рассматриваются только с точки зрения их химического состава. 

В качестве дополнения к существующему регулированию в США была создана 

программа по предоставлению данных о возможных рисках, связанных с применением 

наноматериалов (Nanoscale Materials Stewardship Program), в рамках которой власти призвали 

производителей на добровольной основе предоставлять соответствующую информацию. 

Однако, по оценкам ряда специалистов, программа оказалась малоэффективной. Евросоюз, 

равно как и отдельные европейские государства, проводит оценку возможных рисков 

использования наноматериалов и пригодности для этих целей уже существующего 

законодательства, регулирующего оборот химических веществ, которое в значительной 

степени отличается от американского. 

Европейское право требует предоставления сертификата безопасности для всех 

химических веществ, находящихся в обороте. При этом бремя доказательства безопасности 

возложено на производителя. В ряде стран членов ЕС, например в Германии, специалисты 

склоняются к принятию специального закона, регулирующего нанотехнологии. Последние 

научные исследования дают все больше информации о рисках, связанных с использованием 

нанотехнологий для человека и окружающей среды. Поэтому даже в американских 

промышленных кругах растут требования установить постоянное государственное 

регулирование этой отрасли. Таким образом, Европа со своим опытом более жесткого 

государственного регулирования может стать образцом для подражания в глобальном 

масштабе. 

Одним из важнейших условий быстрого и успешного развития нанотехнологии 

является разработка учебных курсов и программ, которые позволяют профессионально 

подготовить новое поколение исследователей, инженеров и рабочих, способных работать в 

этой новой, достаточно сложной и мультидисциплинарной области науки и техники. О 

проблемах нанотехнологии должны быть информированы также общественные круги и 

организации, непосредственно не связанные с наукой, поскольку от них в значительной 

степени зависят возможности финансирования новых программ. 

В конечном счете, пользователем и спонсором любой новой технологии выступает 

общество, поэтому пропаганда новых идей и возможностей имеет большое значение. 

2.3. Место отечественных нанотехнологических организаций при переходе Российской 

Федерации к шестому технологическому укладу 

В России, по мнению специалистов, примерно 50% промышленности относится к 4-му 

технологическому укладу; 4% – к 5-му и менее 1% – к 6-му. Господствующими в большинстве 

отраслей производства являются 3-й и 4-й технологические уклады, для которых, среди 

прочих, характерны следующие отличительные признаки: 
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– автономное использование рабочих, транспортных и энергетических машин при 

изготовлении продукта (3-й технологический уклад); 

– комплексное механизированное производство, объединяющее в конвейере рабочие, 

энергетические и транспортные машины, которые работают в сопряженном временном и 

пространственном режимах (4- й технологический уклад). 

В России 5-й технологический уклад существует, в основном, только в оборонных 

отраслях промышленности (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Критические технологии при смене технологического уклада 

Источник: составлено авторами. 

 

По мнению российских экспертов, в ближайшие 10 лет в экономике России будет 

доминировать 4-й технологический уклад (2015-2025 гг.), еще имеющих потенциал для 

развития и совершенствования на уровне своего уклада (традиционные отрасли 

машиностроения – энергетическое и электротехническое машиностроение, станкостроение, 

приборостроение, химическое и нефтяное машиностроение). В это же время будут 

одновременно формироваться и распространяться наиболее эффективные направления 5-го и 

6-го технологических укладов. 

Таким образом, получается, что при сложившихся формах и методах управления, 

организации и финансирования работ подобный прорыв осуществить не удастся. Нужны 

кардинальные изменения в этих вопросах. И они возможны лишь в том случае, если науке 

придать статус самостоятельной базисной отрасли экономики со всеми вытекающими отсюда 

последствиями и постоянно вести мониторинг, как своего положения, так и остального мира. 

Причем в мире уже накоплен опыт технологического прорыва такими странами как 

Китай, Индия, Сингапур, Тайвань и другими государствами. Их опыт показывает, что 

государство может повысить свой инновационный уровень и войти в число технически 

развитых государств, как правило, в фазах роста очередного технологического уклада. 
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Суть концепции технологического прорыва состоит в том, что при решении крупных 

стратегических задач нельзя ориентироваться на то, чтобы догонять. Нужно выбирать те 

направления, где можно сделать прорыв, и ориентировать на них новое поколение. Для этого 

в период смены технологического уклада и структурной перестройки мировой экономики 

необходимо создать в национальной экономике конкурентоспособные производства нового 

уклада и усилить свои позиции на мировом рынке. Сама эта возможность обусловлена тем, 

что в развивающихся странах, как правило, отсутствуют значительные производственные 

мощности устаревающего уклада, а соответственно и проблема высвобождения связанного в 

них капитала, а также намного ниже сопротивление социально-экономических институтов 

структурной перестройке. 

Разумеется, включение той или иной страны в число технологически развитых 

государств, предполагает наличие соответствующих внутренних социально-экономических и 

научно-технических предпосылок: 

– достаточно развитого промышленного потенциала; 

– наличия широких слоев образованного населения; 

– доступ к внешним источникам информации, капитала и ресурсов. 

Все эти условия должны формироваться в ходе жизненного цикла предшествующего 

уклада. Ведь воспроизводство последнего создает предпосылки для становления следующего 

технологического уклада. В то же время для формирования этих предпосылок совсем не 

обязательно развивать производства предшествующего уклада до уровня развитых стран. 

Отсюда видно: чтобы Россия в течение ближайших 10 лет смогла войти в число стран с 6-м 

технологическим укладом, необходимо перешагнуть через этап – через 5-й уклад или 

постараться максимально ускорить этот процесс. 

В частности, со ссылками на зарубежный опыт упорно насаждается мнение, что «центр 

тяжести» развития науки должен переместиться в стены вузов. Не говоря уже о том, что 

главная задача последних – подготовка специалистов; трудно представить себе вуз, способный 

содержать и эффективно эксплуатировать мощные экспериментальные исследовательские 

стенды и технологические комплексы. В одиночку этого просто не осилить. Необходимо 

объединение – создание специализированных научных кластеров. Идеальным решением 

можно назвать создание аналога Силиконовой долины в России или же инновационное 

развитие проекта Сколково. 

Столь же ошибочно и мнение, что инновационное развитие может быть обеспечено с 

опорой только на научные организации бизнес-сферы – принадлежащие и финансируемые 

корпорациями. Как известно, главные их интересы и цели во многих случаях не совпадают с 

целями и интересами государства. 

Крупные негосударственные корпорации, безусловно, участвуют в создании новых 

знаний. Но этот процесс строго ограничен их стремлением обеспечить конкурентоспособность 

своей продукции. Более того, корпорации очень неохотно идут на риск при финансировании 

научных исследований. А иногда, при наличии монопольного положения на рынке, даже 

замораживают процесс получения новых знаний. Это связано с особенностью российских 

предпринимателей – наибольшее предпочтение они отдают краткосрочному инвестированию 

вместо долгосрочного (а именно таким и является финансирование в инновации, в нашем 

случае – нанотехнологии). 
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Вместе с тем, существует целый ряд важнейших задач в области науки и технологий, 

решение которых составляет прямую обязанность государства, входит в сферу его 

ответственности. Это означает, что государство должно располагать собственными 

институциональными структурами в сфере науки, способными обеспечить решение 

приоритетных национальных задач инновационного развития. При этом «главной движущей 

силой» в реализации инновационной стратегии должен выступать государственный сектор 

науки. 

Не будет преувеличением сказать, что за последние десятилетия мы превратились в 

«государство посредников». Многочисленные фирмы всеми правдами и неправдами 

встраиваются в цепочку на пути от производителя к потребителю [41]. 

Все эти подобные многочисленные примеры говорят о необходимости структурной 

перестройки нашей инновационной сферы, модернизации ее управления, финансирования, 

организации работ. С учетом изложенного, представляется целесообразным создание органа 

по контролю и мониторингу за высокими технологиями, в частности – за сектором 

нанотехнологий. 

Главной задачей этого органа должно стать руководство научно-технической 

политикой, нацеленной на вхождение России в 6-й технологический уклад и дальнейшее 

развитие отечественных исследований и разработок. Для этого следует наделить данное 

образование соответствующими полномочиями по формированию основной концепции 

научно-технической политики России, по координации и контролю за исполнением 

программы и распределению финансовых ресурсов на основе оценки исследований и научной 

работы организаций, а также за подготовкой и контролем объема рабочих кадров. 

В рамках данного органа целесообразно также создать рабочую группу для подготовки 

предложений по правовому регулированию государственного сектора науки, 

законодательному определению его состава, структуры, форм и механизмов государственной 

поддержки, созданию государственного реестра научных организаций и, самое важное, 

исправление уже существующих нестыковок в законодательстве. 

В качестве уже существующего примера можно обратиться к зарубежному опыту 

решения данной проблемы. В США, например, роль центра инноваций играет Национальный 

научный фонд, который находится в ведении Управления по науке и технике Белого дома при 

Президенте США, во Франции – Национальный центр научных исследований в ведении 

Межминистерского комитета научных и технологических исследований при Президенте 

Французской Республики. 

Вторым важным звеном предлагаемой новой инновационной системы страны должны 

стать своеобразные центры исследований и технологических разработок, созданные на базе 

Российской академии наук и Государственных научных центров с привлечением ведущих 

университетов, способных обеспечить научно-методическую и образовательную 

деятельность. Примером такого центра можно считать Сколково, однако, все еще требующих 

существенных доработок и кардинальных изменений. 

Такие центры должны быть организованы не только по пяти приоритетным 

направлениям технологического прорыва, обозначенным Президентом, но и в такой важной 

области, как материаловедение, производство материалов. Ведь именно материалы являются 

базой, фундаментом, на которых возводятся все научно-технические достижения. 
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Инновационный процесс – это своего рода непрерывный конвейер получения новых 

знаний и их использования для производства наукоемкой продукции, включающий 

фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, разработку технологий, создание 

и промышленный выпуск наукоемкой продукции. В том числе – с привлечением венчурного 

капитала и на основе государственно-частного партнерства. Такие инновации позволят России 

догнать другие страны в 6 технологическом укладе и прочно занять свой сегмент на рынке. 

Для академических организаций значение взаимодействия с отраслевыми институтами 

состоит в том, что они привлекаются к решению задач с ярко выраженной инновационной 

направленностью, с отличной инженерной проработкой, обеспечиваемой отраслевиками. У 

отраслевых же организаций появляется доступ к глубоким фундаментальным исследованиям, 

характерным для академических институтов. 

Взаимодействия могут реализовываться на долговременной основе в рамках структур, 

объединяющих представителей академических, отраслевых, производственных организаций и 

бизнес-структур, работающих в определенных сегментах производства и рынка. 

Зарубежные аналитики, – ученики и эксперты сходятся во мнении, что мировая 

экономика сегодня переживает завершение очередного цикла Н.Д. Кондратьева. Он останется 

в памяти как время не только больших экономических потрясений, но и кардинальных 

социальных и политических изменений. Более того, он породил перераспределение власти и 

влияния между регионами, группами стран и отдельными государствами. 

С учетом этих обстоятельств, вхождение России в 6-й технологический уклад – не 

самоцель, а вопрос выживания, развития экономики, обеспечения безопасности и 

международного статуса страны, достижения высокого уровня благополучия людей. На это, 

собственно, и нацелены предложенные выше преобразования. 

Из всех направлений, которые будут формировать шестой технологический уклад, нет 

ни одного, который бы не охватывали нанотехнологии в прямом или косвенном смысле. 

Наноразработки кардинально изменят текущее положение в мире, послужив колоссальным 

рывком в развитии науки. Однако, как было сказано выше, современное состояние российских 

лабораторий не позволят нам осуществить такие улучшения. Существуют множество причин 

этого, одними из которого являются устаревшее оборудование, нехватка квалифицированных 

ученых и рабочей силы, а также нужное количество инвестиций. В одиночку Российская 

Федерация не сможет выйти на мировой уровень любой из лидирующей в настоящее время на 

рынке страны. Необходимо развивать эти направления с помощью кластеров, которые в свою 

очередь помогут, как сэкономить время, так и ресурсы, существенно увеличив 

диверсификацию возможных идей и продуктов на выходе из-за сотрудничества с 

иностранными фирмами и государствами. В ближайшее время в приоритетном порядке 

следует выделить уже существующие или строящиеся кластеры и использоваться все 

возможности для создания кооперации с ними. Такие совместные разработки нужно 

производить только по критическим областям или там, где у России будет наибольшая 

вероятность завоевать лидирующий сегмент. Остальные же отрасли следует перенести на 

второй план, оставив их до того момента, пока мы не сможем выровняться по наиболее 

важным. Это позволит сохранить возможности и ресурсы для активного и эффективного 

перестроения к шестому технологическому укладу. 

Следует иметь ввиду, что Россия начала выстраивать наноиндутрию, развивать 

нанотехнологии при участии государства на 7-10 лет позже, чем страны-лидеры этого 
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направления (США, ЕС, Япония, Китай, Индия). С учетом этого и следует посмотреть на ниже 

приведенные статистические данные: 

– доля РФ в общемировом технологическом секторе составляет 0,3%; 

– доля РФ на мировом рынке нанотехнологий 0,004%; 

– наиболее развито в РФ производство приборов для анализа наноструктур 

(современные микроскопы); 

– производимые наноматериалы на 95% используются не в промышленности, а для 

научных исследований; 

– углеродные нанотрубки в РФ производятся только в опытных партиях. 

В настоящий момент доля России в общемировом технологическом секторе составляет 

около 0,3%, а на рынке нанотехнологий – 0,04%. Во многом здесь сказался тот факт, что 

Россия обратила свое внимание на наноразработки на 7-10 лет позже, чем зарубежные страны. 

В результате, сейчас Россия значительно отстает от мировых лидеров отрасли – США, Японии 

и ЕС, как по показателям развития НИОКР, так и по коммерциализации изобретений. 

Российский рынок нанотехнологий находится на начальном этапе становления, коммерческие 

приложения нанотехнологий в промышленности практически отсутствуют. Численность 

предприятий, которые уже приступили к этапу коммерциализации своих изобретений, 

составляет менее 20% от общего числа участников сектора. Если рассматривать российский 

рынок в сегментации, эквивалентной мировой (с делением на рынок наноматериалов, 

наноинструментов и наноприборов), то наиболее развит рынок наноинструментов (приборов 

для анализа наноструктур) [60]. 

Слабая сторона российской наноиндустрии – отсутствие развитого конкурентного 

производства научного приборостроения. Вследствие этого перед российскими компаниями 

стоит необходимость закупать дорогостоящее импортное оборудование. По оценкам Research 

Techart объем российского рынка аналитического оборудования для исследования 

наноструктур составляет около 1,5-2,0 млрд руб. в год. Результаты исследований Research 

Techart четырех наиболее значимых (как в российском, так и общемировом масштабе) 

сегментов рынка наноматериалов – нанопорошков, углеродных нанотрубок (УНТ), 

наноалмазов и фуллеренов – показали, что совокупный объем их продаж достигает менее 100 

млн руб. 

Несмотря на то, что сегодня российские предприятия имеют возможность получения 

опытных образцов любых наноматериалов, ни одну их разновидность не производят в 

промышленном масштабе. Практически все производимые сейчас наноматериалы используют 

для проведения научных исследований. В то же время во всем мире множество исследований 

в области инновационных материалов финансируют глобальные корпорации. Это форсирует 

процесс их внедрения в реальный производственный процесс. 

 

* * * 

В современном мире кластеры играют огромную роль. При правильном выборе 

партнера для совместных исследований и разработок, данный вид сотрудничества позволяет 

существенно сэкономить ресурсы, повышая эффективность производства и привлечения 

новых проектов. 

Шестой технологический уклад в настоящее время является актуальной темой, так как 

по прогнозам ученых он вступит в фазу распространения в 2010-2020 гг., а в фазу зрелости – 
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в 2040-е гг. При этом в 2020-2025 годах произойдет новая научно-техническая и 

технологическая революция, основой которой станут разработки, синтезирующие достижения 

в вышеназванных базовых технологиях. Таким образом, мы уже вступили в фазу 

распространения. При имеющемся отставании Российской Федерации, которая по большей 

части находится еще в четвертом укладе, проблема быстрого развития и пропуска пятого 

уклада с целью сохранения конкурентоспособности с другими странами является 

первостепенной и критической. 

Для эффективного перехода непосредственно к шестому технологическому укладу, 

минуя пятый, служит развитие инновационных отраслей и, в частности, нанотехнологий. В 

последствии, нанотехнологии будут лежать в основе всех исследований и разработок, 

затрагивать любую отрасль, так как позволят создать материалы со свойствами, которые были 

недоступны ранее. Отсюда видно, для того, что бы Россия смогла существовать на мировом 

рынке в лидирующих позициях, необходимо активно развивать нанотехнологии. 

Развитие любой инновационной технологии требует колоссальных затрат на начальном 

этапе. В одиночку ни одна страна не сможет за короткий промежуток времени осуществить 

эффективное развитие без каких-либо потерь, которые могут моментально вытеснить с 

мирового рынка. Одним из выходов в данной ситуации являются научные кластеры. В 

настоящее время в мире уже существуют такие кластеры, которые обеспечивают странам 

переход к шестому технологическому укладу, при сохранении ресурсов. Такие кластеры 

продолжают создаваться и объединяться. Любая страна-лидер проводит регулярный 

мониторинг таких кластеров для отслеживания наиболее перспективных партнеров или 

возможных конкурентов. Для России мониторинг кластеров является ключевой проблемой. 

По данным компании Research Techart, Россия в настоящее время существенно отстает 

от стран-конкурентов в развитии нанотехнологического сектора. Как видно из предыдущих 

выводов, данное отставание способно вывести Россию с мирового рынка за пределы 

конкурентоспособности. Поэтому становится актуально разобраться, выявить из-за чего 

происходит данное отставание, какими способами возможно решить данную проблему и что 

нужно сделать для успешной деятельности российских предприятий в рамках международных 

научно-производственных кластеров. 
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Глава 3. Роль транспортной инфраструктуры туризма 

в современной туристской системе 

3.1. Транспорт как ключевой фактор развития туристских услуг 

Туризм называют феноменом, явлением, системой, новым способом социально-

культурного взаимодействия и познания, сложным межотраслевым комплексом. В настоящее 

время на долю международного туризма (путешествия и пассажирские перевозки) приходится 

30% мирового экспорта услуг и 6% от общего объема экспорта товаров и услуг. Туризм как 

экспортная категория занимает 4 место в мире после экспорта топлива, химикатов и продуктов 

питания и в то же время – первое место во многих развивающихся странах. В России имеются 

прекрасные возможности для развития внутреннего и въездного туризма [89], хотя пока вклад 

этой межотраслевой индустрии в ВВП страны составляет всего 1,2%, а в совокупности со 

смежными отраслями – 6,7%. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), по 

расходам на выездной туризм Россия занимает 7 место в мире, а по доходам от туризма 24 

место [14]. 3 – 4 иностранных туриста обеспечивают одно рабочее место в туристской отрасли, 

и, как следствие, появление новых рабочих мест в смежных отраслях, таким образом, туризм 

может оказывать существенное влияние на развитие экономики регионов и страны в целом 

[86]. Несмотря на то, что Министерство экономического развития, не считает развитие 

туристской индустрии исключительным приоритетом для страны, не исключается ее 

значительное влияние на экономический рост отдельных регионов [85]. Почти все регионы 

России обладают ресурсами, которые могут быть использованы в туристских целях, однако, у 

каждого свой потенциал. 

В период высокой волатильности мировых рынков, экономической неопределенности 

и угрозы новых финансовых и политических кризисов туризм демонстрирует устойчивое 

развитие во всех регионах мира. В 2011 г. ЮНВТО обновило свой долгосрочный прогноз 

развития международного туризма «Туризм 2030». Согласно прогнозу, рост международных 

туристских прибытий будет расти ежегодно на 3% в период 2010-2030 гг. и достигнет уровня 

1,8 млрд. в 2030 г. [12]. 

Можно сделать вывод о том, что туризм стал неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Роль туризма в мировой экономике постоянно растет. С 1990 г. 

только 2009 г. показал отрицательную динамику по количеству туристских прибытий, хотя 

результат оказался лучше прогнозов (по данным ЮНВТО, – 4% вместо – 6%), в 2012 г. 

количество туристских прибытий впервые превысило 1 млрд. Прогноз туристских прибытий 

на 2020 г. – 1,6 млрд. человек в год [13]. Во многом эти факты объясняются транспортной 

доступностью удаленных континентов, повышением мобильности жителей всего мира 

(таблица 2), политическими и экономическими мерами, принимаемыми отдельными странами 

для привлечения в них туристских потоков, развитием транспорта. 

Туристская поездка определяется перемещением во времени и пространстве при 

наличии соответствующих целей и продолжительности пребывания. Без изменения места 

пребывания нет смысла говорить о туризме. Туристские ресурсы привязаны к определенным 

территориям, и степень их популярности и использования определяется транспортной 

доступностью таких регионов. Значит, туризм не может рассматриваться вне его связи с 

транспортной системой [85]. Несмотря на то, что, в основном, транспорт решает задачу 
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удовлетворения потребностей посредством изменения географического положения товаров и 

людей, а уровень развития транспортной инфраструктуры туристского региона определяет 

степень удовлетворенности туристов от его посещения, значение транспорта и транспортной 

инфраструктуры туризма в туристской системе постоянно растет. Отчасти это связано с 

историей развития туризма и транспорта. 

 

Таблица 2 – Динамика международного туризма 

 

Годы 

Прибытия туристов 

Годы 

Прибытия туристов 

млн. чел. 

изменение к 

пред. году, 

% 

млн. чел. 

изменение к 

пред. году, 

% 

1950 25 – 2005 807 17 

1960 69 176 2006 846 4,8 

1965 113 64 2007 899 6,3 

1970 166 47 2008 918 2,1 

1975 222 34 2009 882 -3,9 

1980 278 25 2010 939 6,5 

1985 320 15 2011 982 4,6 

1990 440 38 2012 1035 5,6 

1995 541 23 2020* 1600 60 

2000 687 27 2030* 1800 12,5 

* по прогнозам ЮНВТО. 

Источник: Tourism Towards 2030. – Режим доступа: www.publications.unwto.org/  

 

В современном мире увеличивается подвижность населения, экономические связи 

принимают планетарный характер. Транспортные коридоры соединили страны и континенты 

и открыли новые направления для путешественников. Выделяют несколько этапов 

превращения планеты в единую систему: 

– первый этап – XV-XVI века, – развитие мореплавания и великие географические 

открытия; 

– второй этап, – прогресс транспорта и связи на рубеже XIX и XX веков; 

– третий этап, нынешний, – экономическая, производственная и информационная 

глобализация. 

Ожидается, что четвертый этап будет этапом социальной глобализации. На каждом из 

этапов роль транспорта являлась определяющей в формировании различного рода 

внутригосударственных и международных связей, – торговых, культурных, экономических. 

Расширение связей ведет к увеличению контактов, поездок с деловыми, познавательными и 

развлекательными целями. 

Очевидно, что развитие транспорта обеспечило развитие туризма, появился доступ к 

ранее неизвестным областям мира, стало возможным передвигаться быстрее и дальше. 

Уокер Д. выделяет 5 эпох развития туризма, и 4 из них связаны с появлением новых 

транспортных средств (прединдустриальный период, век железных дорог, век автомобиля, век 

реактивных авиалайнеров, век круизов на морских лайнерах) [102]. Таким образом, история 
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развития туризма неразрывно связана с развитием транспорта. Транспорт, являясь мощным 

двигателем прогресса, стал двигателем туризма. Современные туристы не испытывают тех 

ограничений на передвижения по земному шару, с которыми можно было столкнуться еще 

несколько десятилетий назад: жители Америки с легкостью отправляются в Европу и Азию, а 

жители Азии – в Америку и Европу. 

Глобализация изменила объем и модель грузовых и пассажирских перевозок и 

увеличила требования к международной и национальным транспортным системам. Крупные 

компании рассматривают всю планету как зону своей деятельности, а, значит, их сотрудники 

и представители вынуждены чаще и быстрее передвигаться в мировом пространстве. 

Стремительно возрастает число людей, для которых ежедневные деловые поездки и 

путешествия становятся нормой повседневной жизни. Бизнес-туризм, являясь одним из самых 

прибыльных видов туризма, показывает ежегодный рост [13]. 

По мнению Биржакова М.Б., средства перевозки могут не только служить для 

транспортировки туристов и путешественников и их багажа из одного места в другое, но и 

быть средством развлечения, спорта, предметом музейных коллекций, моделирования, 

предметом торговли. Перевозка может составлять суть туристского бизнеса или являться 

важной составляющей. Расходы на транспорт в структуре турпакета, по разным данным, 

оцениваются в 30-70% [66]. Появились специализированные виды туризма, отличающиеся по 

виду используемых транспортных средств: автобусные туры, морские и речные круизы, 

автопутешествия, железнодорожные туры, космический туризм и др. Несмотря на то, что 

путешествия в космос не станут в ближайшем будущем доступны большинству людей, уже 

сейчас многие мероприятия (например, подготовка, испытания), связанные с космическим 

туризмом доступны на Земле [15]. Расходы на транспорт, временные и монетарные, 

определяют значение транспортной составляющей в каждом конкретном туре. В связи с этим 

критерием можно сформулировать определение транспортного тура, в котором средства 

транспорта становятся не только средством передвижения, но средством размещения, местом 

питания и досуга. Транспортный тур – это организованная поездка, в которой пребывание в 

транспортных средствах составляет более 50% времени поездки. Само существование 

транспортных туров подтверждает все возрастающее влияние транспорта на развитие 

туристских услуг. 

По словам Генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи, необходимо, чтобы сектор 

туризма пользовался поддержкой национальной политики, должна быть проведена работа, 

направленная на устранение барьеров, мешающих развитию сектора, особенно сложных 

процедур получения виз, увеличения прямого налогообложения и ограничений в области 

транспортного сообщения. Туризм напрямую вносит 5% в глобальный ВВП и дает работу 1 из 

12 занятых, однако по-прежнему остается недооцененным на уровне лиц, принимающих 

решения. Это результат недостаточной осведомленности о возможностях туризма в создании 

рабочих мест, стимулировании экономического роста и развития, как результат, политические 

лидеры упускают возможность использовать эти ресурсы в случае экономических и 

социальных вызовов. В то же время возросшая роль туризма в глобальной экономике 

определяет ответственность отрасли в области устойчивого развития. ЮНВТО выделяет 3 

цели устойчивости: защита окружающей среды, социальная справедливость и экономическое 

процветание [11]. 



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 54 

 

Туризм, являясь межотраслевой индустрией, зависит от развития многих других 

секторов экономики. Но особое влияние на развитие туризма оказывает транспорт, и оно 

продолжает расти. Транспорт как крупный межотраслевой комплекс, имеет схожие 

особенности с туризмом и способен развиваться успешно только при эффективном 

управлении смежными отраслями. Транспортная инфраструктура туризма охватывает 

туристскую и транспортную отрасли и испытывает колоссальное перекрестное влияние обеих, 

в то же время, оказывая влияние и на них. 

Значимость исследования транспортной инфраструктуры туризма (ТИТ) определяется 

тем, что меняется роль транспорта в туризме, транспорт становится не только средством 

передвижения, обеспечения доступности туристских ресурсов, фактором развития отрасли, но 

и приобретает особенности туристского ресурса. Изучение ТИТ является новым направлением 

в сфере научных исследований. Среди авторов, исследовавших элементы ТИТ, нет единого 

мнения о ее роли в туризме, о ее определении и структуре. Чаще всего объектом исследований 

выступали транспорт, туристский транспорт, туристские перевозки, транспортное 

обеспечение туризма и менеджмент транспортных услуг. Большинство научных работ, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом, посвящено формам транспортных путешествий, и 

ограниченное число исследований освещает транспортную инфраструктуру. Самое большое 

количество научных работ посвящено авиапутешествиям, а в исследованиях инфраструктуры 

лидерство за аэропортами. Однако роль других элементов ТИТ остается недооцененной и 

требует специальных исследований. Рассмотрим существующие определения, которые могут 

быть использованы для раскрытия сущности и определения ТИТ. 

По мнению Ключникова А.В., инфраструктура – это совокупность отраслей и видов 

деятельности, обслуживающих организацию и создающих для нее общий фундамент, опору. 

Это та часть деловой среды, которая обеспечивает организацию финансовыми, трудовыми 

ресурсами, транспортным обслуживанием, консультационными, аудиторскими и другими 

услугами [68]. Сенин В.С., как и Гуляев В.Г., выделяет туристскую инфраструктуру и 

туристскую индустрию. Туристская инфраструктура представляет собой совокупность путей 

сообщения (дороги, подъездные пути, вокзалы, аэропорты, пристани и т.п.), коммуникаций 

(водопроводные, электрические и газовые сети, системы отопления, канализации, средства 

связи и т.п.), туристских ресурсов, объектов туристского показа, средств размещения и 

питания, объектов торговли, бытового и лечебно-профилактического обслуживания, 

спортивных сооружений, а также других объектов, необходимых для обеспечения и развития 

индустрии туризма, а туристская индустрия, во-первых, это совокупность гостиниц и иных 

средств размещения, средств транспорта, объектов развлечения, торговли и общественного 

питания, объектов познавательного, делового и иного назначения, организаций, 

осуществляющих турагентскую и туроператорскую деятельность, организации, 

предоставляющие экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков и иные услуги, 

необходимые при организации и совершении путешествий (поездок); во-вторых, деятельность 

туристских предприятий, производящих и реализующих на туристском рынке в массовом 

порядке стандартные пакеты услуг [52, 93]. 

По мнению Кускова А.С. и Джаладяна Ю.А., транспортная инфраструктура составляет 

основу транспортного комплекса и представляет собой реальную транспортную сеть, которая 

используется для перевозки грузов и пассажиров, а также организационную структуру, 

обеспечивающую эффективное использование транспортных средств и постоянных устройств 
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[71, 98]. По Пейджу, главная задача транспортной инфраструктуры – создание условий, 

необходимых для свободного движения туристских потоков [5]. А на взгляд Овчарова А.О., 

транспортная инфраструктура в ряде случаев может выступать как самостоятельный субъект 

туристской деятельности, предоставляющий туристско-экскурсионные услуги (круизы и 

прогулки на теплоходах, автобусные экскурсии, автотуризм и т.п.). Транспортное обеспечение 

является частью основного комплекса услуг, входящих в состав туристского продукта, а 

транспортные предприятия рассматриваются как специфические туристские предприятия, 

формирующие индустрию туризма [85]. Таким образом, туризм тесно связан с процессом 

организации перевозки и использованием технических средств. И здесь можно говорить о 

значении инфраструктуры, потому что инфраструктурное обеспечение туризма влияет на 

объем туристских потоков и экономические показатели туристской и транспортной отраслей. 

Морозов М.А. в своей диссертации на соискание докторской степени «Инфраструктурное 

обеспечение предпринимательской деятельности в туризме: Теория и методология, 

формирование и развитие» выделяет инфраструктуру туризма, инфраструктуру туриндустрии, 

инфраструктуру туристского рынка, инфраструктуру предприятий в туризме. Он отмечает, 

что в настоящее время существуют 2 методологических подхода к определению содержания 

инфраструктуры: отраслевой и функциональный, – и определяет инфраструктуру туризма как 

совокупность (комплекс) взаимосвязанных структур и туристских ресурсов, направленных на 

создание общих условий реализации туризма и обслуживающих (обеспечивающих) 

туристскую деятельность [79]. Такое общее определение наиболее приемлемо, на наш взгляд. 

Можно сделать вывод о том, что транспорт и транспортная инфраструктура, по мнению 

ученых, являются составной частью и туристской индустрии, и туристской инфраструктуры, 

а именно: ТИТ можно отнести к инфраструктуре туризма, к инфраструктуре транспорта и к 

инфраструктуре предприятий в туризме. Следовательно, назрела необходимость в изучении 

именно ТИТ как подсистемы туризма и транспорта, как проводника транспортных и 

туристских услуг и системы решения важных социально-экономических задач. 

Морозов М.А. отмечает, что инфраструктура туризма объединяет предприятия, 

производящие как материальные, так и нематериальные продукты и услуги, но основным 

товаром является нематериальная составляющая. Налицо взаимное влияние инфраструктуры 

и туризма: развитие инфраструктуры увеличивает туристские потоки, а рост количества 

туристов привлекает инвесторов, вкладывающих средства в инфраструктуру [79]. Особенно 

ярко эти взаимоотношения прослеживаются при взаимодействии туризма и транспорта. В 

целом, инфраструктура носит межотраслевой характер и обеспечивает интеграцию отраслей 

производства, регионов и государств. Согласно общей схеме инфраструктуры (рисунок 9) она 

делится на производственную (общего назначения и внутрипроизводственную) и 

непроизводственную (институциональную, социальную, экологическую) [79]. 

Особенность ТИТ состоит в том, что в большинстве случаев она используется не только 

туристами, но и рядовыми гражданами для решения ежедневных социально-экономических 

задач: частных поездок, транспортировки грузов и иных целей. Хотя нельзя не сказать о 

специальном туристском транспорте и туристских маршрутах. Для более детального изучения 

ТИТ необходимо сформулировать ее определение и разработать систему классификаций. 
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Рисунок 9 – Общая схема инфраструктуры 

 

Источник: Морозов М.А. Инфраструктура обеспечения предпринимательской деятельности в 

туризме: Теория и методология формирования и развития, автореф. доктора экон. наук, 

Московский областной университет, М., 2006 г. 

 

На основе существующих научных определений и практики туризма дадим 

определение ТИТ. Транспортная инфраструктура туризма представляет собой комплекс, 

охватывающий транспортные средства, транспортные объекты, транспортные пути, 

маршруты и услуги, объекты сервиса и туризма на объектах и в средствах транспорта, средства 

информации. Схематично ТИТ представлена на рисунке 10. 

В целях более ясного понимания ТИТ необходимо разработать ее классификацию по 

нескольким основаниям: 

По принадлежности: 

– международная (расположенная на территории нескольких государств); 

– национальная (расположенная в пределах границ одного государства); 

– региональная (расположенная в пределах одного региона). 

По виду собственности: 

– государственная (единственным собственником является государство); 

– частная (собственником являются частные структуры); 

– частно-государственная (собственниками являются государство и частные 

структуры). 

По типу использования: 

– для массового туризма (чартерные рейсы самолетов, автобусов, поездов, круизные 

суда, туристские автобусы и др.); 

– для индивидуального туризма (частные самолеты, индивидуальные причалы, яхты, 

замки и др.); 

– для общественного использования и туризма (общественный транспорт, поезда, 

регулярные рейсы, аэропорты, вокзалы и др.). 
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Рисунок 10 – Транспортная инфраструктура туризма 

Источник: составлено авторами. 

 

По степени развития: 

– развитая (имеются в достаточном для развития туризма количестве международные, 

региональные, местные аэропорты, железнодорожные узлы и станции, автовокзалы, развита 

маршрутная сеть качественных автомобильные дорог и придорожное хозяйство); 

– развивающаяся (имеются, но в недостаточном для развития туризма количестве 

международные, региональные, местные аэропорты, железнодорожные узлы и станции, 

автовокзалы, развивается маршрутная сеть автомобильных дорог и придорожное хозяйство); 

– неразвитая (отсутствуют в достаточном для развития туризма количестве аэропорты, 

железнодорожные узлы и станции, автовокзалы, не развита маршрутная сеть автомобильных 

дорог и придорожное хозяйство). 

По функциональному назначению: 

– средства транспорта (автобусы, автомобили, поезда, речные и морские суда, другие 

средства передвижения); 

– объекты транспорта (автовокзалы, аэропорты, вокзалы, порты, пристани, 

остановочные пункты); 

– транспортные пути (воздушные, речные, морские, железнодорожные, 

автомобильные); 

– транспортные маршруты (речные, морские, железнодорожные, автомобильные, 

велосипедные, пешеходные); 

– транспортные услуги; 

– средства информации; 

– объекты сервиса и туризма на объектах транспорта и в средствах транспорта и вблизи 

транспортных путей. 
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По сути, ТИТ может охватывать почти весь транспортный комплекс (рисунок 11). И 

решение проблем этого комплекса решит многие задачи, связанные с управлением развитием 

ТИТ, а значит, и развитием туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Классификация транспортной инфраструктуры туризма 

Источник: составлено авторами. 

 

Туризм и транспорт имеют много схожих особенностей. Это крупные межотраслевые 

комплексы с разветвленной многозвеньевой структурой, имеющие большую значимость для 

мирового хозяйства, зависимые от внешней среды (политических, экономических, 

социальных и природных явлений) и фактора сезонности, оказывающие значительное влияние 

на внешнюю среду (экологию, географическое развитие, экономику регионов), зависящие от 

инфраструктуры и испытывающие сильное влияние человеческого фактора. Особого 

внимания заслуживают факторы, влияющие на развитие туризма и туристских услуг. Самым 

значительным из них можно назвать транспорт. 

Специалисты выделяют виды туризма, различающиеся по способу передвижения: 

пешеходный, велосипедный, лыжный, мототуризм и альпинизм [113]. В некоторых городах и 
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странах транспортные средства превратились в объекты туристского интереса, они дополняют 

образ города и региона, являются их символами. Например, знаменитые красные двухэтажные 

автобусы, дабл-декеры, и кэбы Лондона, желтое такси Нью-Йорка, джиппи Мале, тук-туки 

Коломбо, велорикши Бомбея, самые быстрые поезда Токио, Московское метро. Благодаря 

транспортным, появились и многие туристские маршруты: Лондон – Париж, Париж – 

Стамбул, Москва – Владивосток, Москва – Пекин, Лондон – Нью-Йорк и другие. И тут у 

туристов остается выбор транспортного средства. Это может быть плавучий пятизвездочный 

корабль-отель, комфортабельный исторический поезд или самолет, в котором есть все 

удобства современной гостиницы. 

ЮНВТО включает в туристскую отрасль 4 подотрасли транспорта: воздушный, 

железнодорожный, сухопутный и водный, – а перевозки пассажирским транспортом входят в 

перечень типичных туристских услуг, опережая по количеству наименований все остальные 

виды услуг. Путешествие, как правило, связано с использованием, как минимум, двух видов 

транспорта. Автобусные, авиационные и железнодорожные перевозки составляют около 88% 

от общего объема перевозок в сфере туризма [113]. Однако каждый из видов транспорта 

влияет на развитие туризма. 

Самое большое влияние на развитие туристских услуг оказала авиационная отрасль. 

Ничто не сравнится с тем воздействием, какое на туризм оказали создание реактивного 

двигателя и реактивного самолета [16]. Меньше половины всех международных путешествий 

осуществляется по наземным дорогам, при этом роль воздушного транспорта ежегодно 

повышается. Сегодня межконтинентальные путешествия являются самым быстро растущим 

сегментом воздушных пассажирских перевозок, этот рост связан с развитием мировой 

торговли и увеличением благосостояния населения [87]. Авиационный рынок, столкнувшись 

с кризисами 2001 г. (террористические атаки в США), и 2008 – 2009 гг. (мировой финансовый 

кризис), продолжает свое активное развитие, основанное на восстанавливающемся спросе на 

перевозки, новым требованиям к комфорту в полете, модернизации воздушных судов. В 

России и Европе идет процесс объединения и укрупнения авиакомпаний и одновременно 

развитие низкобюджетных авиакомпаний, ориентированных на перевозки туристов. Однако 

сегодня и компании, осуществляющие преимущественно регулярные перевозки, имеют 

разнообразные чартерные программы по популярным у туристов направлениям. Доходы 

предприятий гражданской авиации (ГА) генерируют дополнительный оборот в смежных 

отраслях (авиастроение, топливообеспечение, туризм и сфера обслуживания населения и 

другие). 

Развитие скоростного и высокоскоростного движения на железных дорогах помогает 

этому виду транспорта приобретать все большую значимость и успешнее конкурировать с 

авиационным и автомобильным транспортом. Сегодня железные дороги являются важным 

составляющим элементом мировой интермодальной транспортной системы, позволяя 

связывать воедино перевозки по воде, земле и воздуху. Международные путешествия по 

дорогам особенно распространены внутри Европы, где небольшие расстояния между 

странами и высокоразвитая сеть дорог делают этот вид транспорта легкодоступным и 

быстрым. На расстояниях менее 500 км высокоскоростные железные дороги являются 

альтернативой авиаперевозкам и могут способствовать развитию международных 

путешествий, даже если они связывают города в пределах одной страны, позволяя совершать 

поездки там, где приходилось бы летать самолетами, что помогает аэропортам повышать 
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пропускную способность для дополнительных международных рейсов. Это может быть 

актуально для таких стран, как США, Канада, и Россия, где международные поездки на 

железнодорожном транспорте редки. В Европе и Японии развитие высокоскоростных 

железнодорожных магистралей позволило транспортным компаниям получать прибыль в 

неприбыльном до тех пор секторе. Технологический прорыв возможен в случае создания 

поездов с магнитным подвесом, развивающих скорость до 480 км/ч. Хотя, по мнению ученых, 

на железной дороге экономически эффективной является скорость до 340 км/ч [99]. 

Автомобильный транспорт наиболее эффективен на коротких расстояниях. Появление 

и широкое распространение автомобилей открыло новые возможности для самодеятельного 

туризма. Во всем мире перевозки автотранспортом в сфере туризма имеют наибольшую долю 

– 42%, а в трансферном обслуживании туристов и в обеспечении транспортом для экскурсий, 

доля автомобильного транспорта достигает 92% [46]. Однако проблемы перегруженных трасс, 

усталости на дорогах, дорожно-транспортных происшествий, загрязнения окружающей среды 

и повышения стоимости топлива делают его менее привлекательными по сравнению с 

железнодорожным транспортом. 

Водный транспорт занимает наименьшую долю в мировом транспортном потоке, и хотя 

скорость у этого вида наименьшая, дальность маршрутов, грузоподъемность и 

пассажировместимость – наибольшие. Из всех видов транспорта этот – наименее 

капиталоемкий. Морские и речные круизы становятся все более популярными и доступными. 

Особое значение имеет городской пассажирский транспорт (ГПТ). При оценке в 

различных рейтингах (среди наиболее известных рейтингов рейтинг конкурентоспособности 

в области туризма и путешествий Всемирного экономического форума (ВЭФ) [6-10], рейтинг 

самых дорогих городов мира (Mercer Human Resource Consulting), рейтинг Саймона Анхольта 

(Global Market Insight) стран с точки зрения привлекательности для туристов и для деловых 

людей ГПТ играет значительную роль. Это связано с тем, что растет число неорганизованных 

туристов, которые предпочитают передвигаться не на специальных туристских автобусах, а 

самостоятельно, чтобы почувствовать колорит местности, узнать на собственном опыте 

особенности будней местных жителей. Вот почему, при управлении транспортной 

инфраструктурой и ее реформировании необходимо учитывать интересы не только местных 

жителей, но и потенциальных туристов, определяя, является тот или иной объект элементом 

ТИТ. 

Транспортные компании и организации – одна из пяти главных движущих сил 

современного международного туристского рынка [66]. Транспорт не только является важным 

фактором развития туристских услуг, но и оказывает большое влияние на прибыль туристских 

организаций. В 2/3 американских турагентств большую часть от общего оборота составляют 

продажи авиабилетов [87]. Тесная связь туристских и транспортных компаний определяет 

общность и взаимозависимость многих проблем данных отраслей. Неудовлетворенный спрос 

на транспортные услуги может привести к тяжелым последствиям для мировой экономики и 

замедлить развитие международного туризма. Чтобы оставаться конкурентоспособными, 

страны должны улучшать работу существующих транспортных систем, осуществляя 

инвестиции в новые технологии и инфраструктуру, модернизируя государственные 

регулирующие и финансовые институты, совершенствуя методы управления. Если в 

развивающихся странах строительство одного аэропорта или современной взлетно-

посадочной полосы сразу способно привести к резкому увеличению туристского потока, то в 
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развитых странах только развитие инфраструктуры, строительство новых аэропортов, 

магистралей не сможет решить растущие проблемы. Необходимо создание современной 

транспортной системы – непрерывной сети автомобильных и железных дорог, авиационных 

коридоров, создание и эксплуатация новейших типов транспортных средств, показатели 

работы которые отвечали бы современным требованиям скорости, комфорта, безопасности 

передвижения, воздействия на окружающую среду. Остро стоит вопрос о современных 

подходах и способах в управлении не только новыми транспортными системами, но и 

пассажирскими и транспортными потоками, согласовании совместимости национальных и 

глобальных стандартов и правил, относящихся ко всем видам безопасности, трудовым 

отношениям, антимонопольному и природоохранному законодательству, туристскими и 

транспортными услугами. Вместе с тем реализация любых программ по развитию транспорта 

и туризма должна проводиться с учетом особенностей каждой конкретной территории с 

использованием всего спектра современных подходов и методов. 

Интернационализация бизнеса и промышленности в будущем будет поддерживать рост 

мировой торговли и туризма, и совершенствование методов управления транспортной 

инфраструктурой, объем государственных и частных инвестиций в транспорт, как важнейший 

фактор развития туризма, развитие транспортной инфраструктуры туризма определят, какие 

страны смогут успешно развиваться в условиях глобальной конкуренции. Особенно это 

касается стран с большой территорией, таких как Россия, где туристские ресурсы 

рассредоточены на большом отдалении друг от друга и от границ с другими государствами. 

Роль транспорта в туризме постоянно растет, транспортная инфраструктура туризма 

становится не только средством обеспечения доступности туристских ресурсов, но и 

приобретает особенности туристского ресурса. В связи с этим возрастает необходимость 

изучения ТИТ и поиска оптимальных путей ее развития и эффективных методов управления 

данной подсистемой. 

3.2. Теоретические аспекты современного управления 

транспортной инфраструктурой туризма 

Предметом управления на транспорте является перевозочный процесс, а предметом 

управления в туризме является процесс обслуживания туристов, в том числе во время 

перевозочного процесса, как важной составляющей туристского продукта. Сопряженность и 

взаимозависимость туризма и транспорта определяет необходимость поиска таких 

управленческих решений, которые способны эффективно влиять на развитие обеих отраслей. 

Проблемы эффективного управления транспортной инфраструктурой туризма обусловлены ее 

особенностями, свойственными услугам, туризму и транспорту, среди них: 

– нематериальность некоторых элементов системы (перевозки, сервиса, безопасности, 

впечатлений); 

– невозможность хранения услуг, создания запасов; 

– одновременное производство и потребление услуги; 

– непостоянство качества; 

– субъективизм в восприятии; 

– необходимость соблюдения равновесия между человеческими и техническими 

факторами при производстве [68]; 
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– отсутствие сырья в продукции туризма и транспорта, поэтому доля заработной платы 

в ее себестоимости вдвое выше, чем в промышленности, поэтому необходимо увеличение 

производительности, улучшение использования ресурсов [57]. 

Особое влияние на развитие туризма и транспорта оказывают и вызовы XXI века, 

которые включают следующие положения: 

– удовлетворение потребностей развивающихся экономических связей; 

– принципы разделения труда в условиях рыночных отношений по регионам и 

континентам; 

– оптимизация взаимодействия разных видов транспорта; 

– совершенствование транспортных технологий в соответствии современными 

требованиями потребителей и общества в целом; 

– снижение уровня вредного воздействия транспорта на окружающую среду, путем 

использования новых видов энергии и транспорта; 

– обеспечение устойчивого развития территорий путем создания устойчивых 

транспортных систем. 

Основной трудностью управления в туризме и управления вообще является тот факт, 

что не существует общепризнанного определения туризма, и нет единого мнения ученых о 

составе функций управления, о составе переменных внутренней среды фирмы. Некоторые 

определения в туризме, используемые отечественными специалистами, отличаются или даже 

противоречат международным определениям. Многие международные понятия не получили 

широкого распространения в России, а именно: туристская подвижность, интенсивность 

туризма, туристский оборот, – и используются только отдельными специалистами [52]. 

Зарубежные специалисты среди главных проблем в изучении туризма выделяют нехватку 

четких определений и данных статистики, недостаток теории и сильных академических 

традиций, мультидисциплинарный и междисциплинарный характер туризма как объекта 

исследования [17]. Эти факты затрудняют проведение научных исследований в области 

туризма. Что касается управления, то если из 7 функций менеджмента (расширенный список) 

4 встречаются чаще других, и их можно назвать общепризнанными, то состав переменных 

внутренней среды фирмы значительно меняется от автора к автору. К тому же в теории 

методологии и практике управления накопился такой объем знаний, который привел к 

ситуации, когда количество подходов в принципе не ограничено [82-84]. Наиболее 

распространенными являются 4 подхода: системный, ситуационный, процессный и на основе 

различных школ менеджмента. Кучеров А.П. выделяет 11 подходов, среди них новый – 

объектный подход [72], а Фатхудинов Р.А. описывает в своих работах от 14 до 20 подходов 

соответственно [106-108]. Для каждой отрасли знаний характерны свои предпочтения в 

выборе подходов. В таблице 3 указаны подходы, наиболее распространенные и общие для 

туризма и транспорта, и ряд подходов, которые более характерны для каждой отрасли в 

отдельности, перекрестное использование которых может улучшить их работу и 

функционирование транспортной инфраструктуры туризма в целом. 

В работах отечественных и зарубежных специалистов по туризму и менеджменту 

сегодня доминирует системный подход, в связи с тем, что наиболее значимые с научной точки 

зрения результаты были получены именно в рамках системного подхода. Вместе с тем, 

некоторые ученые говорят об опасности абсолютизирования системного подхода [73]. 

Появление в середине прошлого века процессного и ситуационного подходов, а следом и 
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других подходов отвергает универсальность подхода системного. Однако совсем отказаться 

от системного подхода, на наш взгляд, было бы нерациональным. Выбор того или иного 

подхода определяется, в первую очередь, целями и ожидаемыми результатами его 

применения. 

 

Таблица 3. Современные методологические подходы в туризме и транспорте 

Транспорт Туризм 

Системный – Комплексный – Целостный – 

Исторический – Ситуационные – Процессный – 

Функциональный – Научный – Стратегический – 

Концептуальный – Социально-экономический – 

Количественный – Нормативный – 

Организационно-административный – 

Программно-целевой 

Кибернетический Маркетинговый 

Воспроизводственный Поведенческий 

Логистический Экологический 

Проектный Проблемно-ориентированный  

Источник: составлено авторами. 

 

При управлении ТИТ возможно использование ряда подходов, иерархии подходов [48], 

алгоритма подходов, основанного на целеполагании и распределении подходов по четырем 

этажам (уровням) методологии. На каждом этаже могут быть использованы несколько 

подходов. Для данного исследования предлагается следующий алгоритм подходов. На 1-м 

(философском) – анализ, сравнение, исторический, индукция, на 2-м (общенаучном) – 

системный, процессный, ситуационный, на 3-м (специально-научном) – социально-

экономический, стратегический, маркетинговый, логистический, на 4-м (предметном) – 

объектный, проектный, информационный, интеграционный. Обоснуем выбор подходов для 

каждого уровня в отдельности. 

Анализ, сравнение и исторический подход применяются практически в любом 

исследовании. Рассмотрение опыта предыдущих поколений, исследование зарубежных 

примеров и их осмысление закладывает основу разработки проблемы, позволяет выявить 

противоречие и определить основные направления дальнейшего исследования. Индукция 

выбрана в связи с тем, что в масштабах самой крупной страны в мире рассматривать какие-

либо вопросы, на наш взгляд, удобнее на мезо- и микроуровнях. Туризм на страновом уровне 

не признан в России приоритетной отраслью [85], однако его возможности в отдельных 

регионах позволяют отнести его к приоритетным направлениям развития. Что касается 

транспорта, то разделение управления на государственном уровне по видам транспорта 

определило индукционный подход к управлению транспортной отраслью в России в целом. 

Системный подход является основополагающим в исследованиях менеджмента и 

туризма уже более 30 лет подряд. В рамках системного подхода наиболее широкое 

применение получила методика системного анализа. Использование 12 этапов системного 

анализа (рисунок 12) позволяет раскрыть сущность проблемы и определить пути ее решения. 

Используем системный анализ для исследования ТИТ. 
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Рисунок 12 – Этапы современного системного анализа ТИТ 

Источник: составлено авторами. 

 

Основная проблема: уровень развития ТИТ недостаточный для обеспечения 

устойчивого развития туризма в России и удовлетворения потребностей потребителей. Цель 

управления: эффективное управление ТИТ для удовлетворения существующих потребностей 

и экономического развития регионов и страны, развитие транспорта и туризма. Задачи: 

повышение уровня транспортной инфраструктуры туризма, повышение квалификации и 

мотивации персонала, исследование рынка и потребностей потребителей, изучение и 

использование опыта зарубежных стран. ТИТ является одновременно подсистемой 

транспорта и подсистемой туризма, в то же время некоторые элементы системы туризма и 

системы транспорта будут являться внешней средой для ТИТ (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Взаимодействие транспортной инфраструктуры туризма и внешней среды 

Источник: составлено авторами. 

 

К элементам системы относятся транспортные средства, маршруты, пути, придорожное 

хозяйство, инженерные сети, сервисные службы при условии, что они используются или могут 

быть использованы туристами. К факторам, влияющим на развитие и функционирование ТИТ, 

возможно, отнести весь спектр существующих факторов природного, политического, 

экономического характера. 

ТИТ, объединяя элементы транспортной и туристской системы, удовлетворяет 

потребности туристов, в основном, в перевозке, и дополнительно в проживании, 

впечатлениях, определяя границы особого вида подсистемы туризма и транспорта. Важное 

значение имеет изучение структуры, характеризующей взаимное расположение частей 

изучаемой сферы, и ее связей с внешней средой [69]. Туризм является сложной межотраслевой 

экономической системой и зависит от многих секторов народного хозяйства и в то же время 

оказывает на них влияние. Для сложных систем характерны специфические 

труднопрогнозируемые ответные реакции, что является причиной ошибок в управлении, 

направленном на развитие и улучшение поведения системы, повышение эффективности ее 

работы. Термин «сложная система» подразумевает многозвенную структуру большого 

порядка с нелинейной обратной связью. Все социальные системы относятся к этому классу 

[112]. 

Структура управления ТИТ имеет все характеристики сложных систем. Сложная 

система – это взаимосвязанная структура цепей обратной связи. Цепь обратной связи – 

технический термин, обозначающий ситуацию в системе для любого момента принятия 

решения. Решение определяет последовательность действий, которые изменяют состояние 

окружающей системы и вызывают новый поток информации, на которой базируется новое 

решение. Цепочкообразная структура свойственна всем видам решений. Сложная система 

содержит более 3 или 4 цепей обратной связи. Взаимодействие между цепочками обратной 

связи, смещение доминирующей роли от одной цепочки к другой является характерным 

признаком сложной системы. Существуют цепи положительной и отрицательной обратной 

связи. Цепи положительной обратной связи прогнозируют процессы роста, направление 
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развития. Цепи отрицательной обратной связи определяют необходимость поиска новой цели, 

нового решения. Характер и направление цепи зависит от многочисленных меняющихся 

факторов, окружающих цепочку. Данные факторы могут управляться другими цепочками 

системы и зависеть от них. 

Все элементы ТИТ тесно взаимосвязаны между собой. Рост пассажиропотока приводит 

к развитию ТИТ таким образом, что повышается прибыльность деятельности всех элементов 

ТИТ, растет спрос на транспортные услуги предприятий транспорта и туризма, возрастает 

конкуренция, снижаются цены на услуги, повышается качество обслуживания и 

удовлетворенность потребителей. Рост пассажиропотока увеличивает число туристов, что 

влияет на экономику региона, на занятость, повышение доходов населения, повышение 

мобильности местных жителей как внутри региона, так и за его пределами, что 

свидетельствует о повышении уровня социально-экономического развития региона. Однако 

рост пассажиропотока и туристов несет и негативные последствия, в первую очередь, для 

экологии и туристских ресурсов. К тому же рост благосостояния населения будет 

способствовать росту не только внутренних туристских, но и внешних (выездных) потоков. 

Структура системы ТИТ была представлена ранее. К основным функциям ТИТ можно 

отнести: 

– обеспечение доступа туристов к туристским ресурсам; 

– оказание трансферных услуг; 

– предоставление дополнительных возможностей передвижения туристов в месте 

отдыха и вблизи него. 

Среди дополнительных функций можно выделить: 

– обеспечение размещения; 

– обеспечение места для питания; 

– обеспечение досуга; 

– предоставление информационных и сервисных услуг. 

Основной целью управления ТИТ является повышение экономического эффекта от 

туризма, повышение рентабельности туристских и транспортных предприятий, повышение 

занятости населения, сохранение и развитие туристского потенциала местности. 

Эмержентность, синергия и аддитивность возникают в системах при взаимодействии 

их элементов, повышая эффективность работы всей системы в целом и каждого элемента в 

отдельности. Для ТИТ все они характерны, так как связь всех ее элементов очень тесная. 

Увеличение туристского потока на маршруте, мгновенно дает толчок к развитию 

автозаправочных станций, кафе и закусочных, магазинов и мотелей, перевозчиков. 

Конструирование системной модели и ее исследование с учетом целей и задач решения 

проблемы предлагается проводить при помощи средств имитационного моделирования, 

которое является главным методом системных исследований, его считают единственным 

способом изучения системного эффекта. По сути, имитационная модель является 

уменьшенным аналогом исследуемой системы [65]. На рисунке 14 представлен процесс 

исследования с использованием имитационного моделирования на основе схемы процесса 

имитационного моделирования, представленного Лычкиной Н.Н. [74, 75]. 

Основные этапы разработки модели в системной динамике представляют собой 

концептуализацию (вербальная модель), структуризацию (знаковый орграф модели), 

параметризацию (потоковую диаграмму), формализацию (дифференциальные уравнения 
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модели или уравнения темпов) и в итоге – создание машинной модели. На последнем этапе – 

построение комплексной программы развития системы. На этом этапе системный анализ 

использует программно-целевой подход. 

Процессный и ситуационный подходы являются логичными дополнениями системного 

подхода, и их применение в управлении ТИТ тем более уместно, что помимо важности 

влияния и взаимодействия внешней и внутренней среды, процессов преобразования входов и 

выходов, которые исследует системный подход, в туризме и транспорте особое внимание 

уделяется процессам (перевозки, обслуживания, планирования, организации). В связи с этим 

процессный подход с его разбивкой по процессам, определении ответственных лиц за 

процессы, усилением функциональности и эффективности, нацеленностью на результат, 

является необходимым дополнением. Ситуационный подход является актуальным для 

использования в управлении ТИТ в связи с большой динамичностью туристской и 

транспортной систем, сложностью в прогнозировании их развития и большим количеством и 

периодичностью форс-мажорных обстоятельств различных видов, что предполагает наличие 

гибкости в управлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Процесс исследования с использованием имитационного моделирования 

Источник: составлено авторами. 

 

Туризм и транспорт имеют большую социальную значимость. Экономическая 

значимость транспорта очевидна, а вот экономическая роль туризма пока не признана 

повсеместно. Тем не менее, социально-экономический подход может быть с успехом 

использован для управления ТИТ. Чудновский А.Д. и Жукова М.А. выделяют 4 составляющих 

социально-экономического подхода к управлению в туризме: 

1) формирование репутации; 

2) сохранение и приумножение туристских ресурсов; 

3) совершенствование туристской инфраструктуры; 

4) повышение уровня качества жизни местного населения [103]. 

Каждая из составляющих имеет значение, однако для эффективного управления, на 

наш взгляд, необходимо ранжировать их по значимости. Во-первых, необходимо сохранять и 

приумножать туристские ресурсы, без них нет туризма, а транспорт и туристские потоки в 

некоторых случаях являются угрозой их сохранности и нормального функционирования, во-
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вторых, совершенствовать туристскую инфраструктуру, которая способна обеспечить 

доставку и прием туристов. В-третьих, повысить уровень качества жизни местного населения, 

и затем поработать над формированием репутации региона, как в глазах туристов, так и в 

глазах местного населения. В классическом и нереализованном виде социально-

экономический подход преследовал цель гармонизации материального производства и 

социального благополучия. Таким образом, социально-экономический подход является 

наиболее приемлемым для сферы туризма и транспорта с учетом их влияния на экономику и 

социальные отношения. Трудности его реализации лежат в зоне многоаспектности 

проблематики туризма и транспорта. И здесь выходом может стать интеграция как форма 

взаимодействия туризма и транспорта между собой и с социальными институтами, в первую 

очередь, с обществом. 

Использование расширенного списка функций менеджмента предполагает 

использование стратегического и маркетингового подхода, для эффективного управления 

необходимо использовать 7 функций менеджмента: исследование (например, потребностей 

населения в отдыхе, развлечениях, оздоровлении, дополнительных услугах, мониторинг 

ситуации на рынке); маркетинг (продвижение существующих и новых туристских услуг, 

регулирование ценовой политики, работа с новыми рынками сбыта туристических услуг, 

поддержка и продвижение брендов); планирование (проведение мероприятий по развитию 

туристского рынка в соответствии с долгосрочными и краткосрочными программами, 

разработка оперативного плана действий); организацию (процесса предоставления туристских 

услуг, разработки новых маршрутов); мотивацию (потенциальных и действующих 

инвесторов, туристов для посещения определенных маршрутов и их составляющих, 

туристских организаций, объектов размещения, специалистов, работающих в сфере туризма); 

контроль (над исполнением законов и программ в области туризма); координацию работы 

федеральных и региональных органов власти и интересов участников туристского рынка. К 

этому списку можно добавить и рефлексию как завершающую стадию. 

Логистический подход для управления в системе туристского транспорта был 

предложен Гечебаевым М.Ю. [48]. Преимущества данного подхода определяются наличием 

большого количества потоков в условиях функционирования систем «Туризм» и «Транспорт» 

и на их пересечении, однако при таком подходе выпадают из поля управления трудовые 

ресурсы, объекты транспортной инфраструктуры, туристские маршруты. Полезность 

логистического подхода и необходимость в использовании его на современном этапе в 

управлении транспортной инфраструктурой туризма очевидна, однако нельзя переоценивать 

его роль. 

В настоящее время более 40% целенаправленной общественно полезной деятельности 

реализуется через различные программы и проекты. Конкуренция между современными 

бизнес-структурами ведется не на уровне компаний, а на уровне проектов, успешно 

реализуемых с использованием методологии проектного управления [90]. Это обстоятельство 

связано с тем, что современный тип культуры организации деятельности – проектно-

технологический, – характеризуется тем, что продуктивная деятельность индивида или 

организации разбивается на отдельные завершенные циклы (проекты). Выделяют два 

определения проекта: проект как модель некоторой системы (и тут опять становится 

актуальным имитационное моделирование) и как целенаправленное создание или изменение 
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некоторой системы, ограниченное ресурсными рамками и имеющее специальную 

организацию. Любой проект проходит три фазы: 

– проектирование (модель и план); 

– технологическая (реализация); 

– рефлексивная (оценка, коррекция, старт нового проекта) [83]. 

Информационный подход определяет значимость информации для управления. 

Некоторые ученые утверждают, что информация является предметом управленческого труда 

[72]. Информация собирается, накапливается, обрабатывается и используется в целях 

эффективного управления предприятиями и процессами. Качество и количество информации 

определяется управляющим субъектом и целями организации. Распределение и обмен 

информацией происходит как по внутренним каналам связи, так и посредством внешних 

объектов (информационные центры, стойки, стенды, щиты, интернет-страницы и т.д.). 

Неправительственные транспортные организации, такие как Международная ассоциация 

воздушного транспорта (IATA), Международная организация гражданской авиации (ICAO), 

Международная ассоциация круизных компаний (CLIA) занимаются сбором и обработкой 

большого объема информации, связанной с деятельностью предприятий транспорта и 

туризма. Компании собирают, хранят, используют, перераспределяют, распространяют 

информацию необходимую для эффективной работы самого предприятия и организаций, с 

ним связанных. Меняя функциональное содержание работы, предприятия ТИТ приобретают 

возможность действовать одновременно и как туристские, и как транспортные предприятия, 

находя новые возможности для предоставления более широкого спектра услуг и получения 

прибыли для собственной организации или организаций-партнеров, обеспечивая туристам 

возможность получить все в одном месте. Учет и сбор информации о запросах, количестве 

туристов, количестве купленных транспортных/экскурсионных билетов, ночевок в гостинице 

и прочее позволяет формировать базу для статистических и аналитических исследований, 

результаты которых способны эффективно воздействовать на управление развитием ТИТ, 

транспортной и туристской системами, позволит адекватно оценивать роль туризма в 

экономике муниципальных и региональных образований и в масштабах страны. Это 

информационный подход в управлении развитием ТИТ. 

Интеграция как способ взаимовыгодного сотрудничества и управления предполагает 

наличие общих целей, взаимодополняющих методов и средств, снижение уровня конкуренции 

между конкурентами ради взаимной выгоды и решения поставленных задач. Все большее 

влияние на развитие туризма оказывают транспортные компании. На определенном этапе 

развития загрузка самолетов стала зависеть от количества мест в отелях и других средствах 

размещения. И авиакомпании стали активно проникать в гостиничное хозяйство [20, 21] и 

туроператорскую деятельность. Многие авиакомпании сегодня владеют гостиничными 

комплексами, а также имеют дочерние чартерные или туроператорские фирмы [113]. Эта 

тенденция наблюдается и в России: дочерние фирмы авиакомпаний «S7» и «Трансаэро» 

успешно работают на туристском рынке не первый год. В свою очередь, некоторые крупные 

туристские компании предпринимали попытки создать собственные транспортные компании, 

однако потерпели неудачи. Авиакомпании, гостиничные цепи и туристские компании тесно 

связаны друг с другом посредством современных систем бронирования, история которых 

начинается с развития авиакомпаний в США [20, 71] и продолжается в Европе и России. 

Туристские компании, занимающиеся автобусными турами, часто являются не просто 
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арендаторами транспортных средств, а их владельцами, также и автобусные компании могут 

помимо основных пассажирских перевозок предлагать поездки по туристским маршрутам, 

иметь в своем составе туристские отделы (например, Мосгортранс). А компании, 

ориентированные на продажу круизов, могут иметь на балансе от одного до нескольких судов. 

Таким образом, эффективное управление в транспортных компаниях позволяет им расширять 

сферу своей деятельности и влиять на развитие смежных отраслей, в первую очередь, туризма. 

Со своей стороны туристские фирмы, успешно развивающие свою основную деятельность, 

предпринимают попытки работы на рынке транспортных пассажирских перевозок с целью 

оптимизации расходов на транспортную составляющую своих программ. Это интеграционный 

подход к управлению развитием ТИТ. Успешными условиями реализации информационного 

и интеграционного подходов являются 3 параметра (3 И): исследование, информация, 

интеграция (рисунок 15). 

 

 

 

 

Рисунок 15 – 3И 

Источник: составлено авторами. 

 

Объектный подход использовался в основном в сфере информационных технологий 

при разработке и управлении базами данных [78]. Он нацелен на раскрытие сущности объекта 

для более полного использования его свойств и возможностей. В туризме объектный подход 

в настоящее время используется только в секторе информационно-технологических систем 

управления. Расширение применения объектного подхода и использование его при 

управлении в туризме впервые было предложено Кучеровым А.П., при этом он несколько 

трансформировал само понятие объектного подхода. Под объектом управления, в том числе в 

туризме, он понимает регион, отрасль, фирму [72]. Каждый объект включает 7 основных 

звеньев управления (основные фонды, оборотные фонды, персонал, конструкции, технологии, 

рынок, финансы), а в условиях рыночной конкуренции – 2 дополнительных звена: научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), сервис и обслуживание 

(рисунок 16). Применение объектного подхода для управления ТИТ позволяет рассматривать 

каждый отдельный элемент подсистемы, разбивая его на звенья, совершенствуя свойства 

каждого отдельного элемента для устойчивого и успешного развития подсистемы в целом. 

Среди новаций объектного управления можно выделить следующие: 

– более полное понимание объекта в системе управления «субъект-объект» (раскрытие 

его сущности, расширение структуры и содержания); 

– введение дополнительной (первой) функции к общим функциям управления 

(осознание ситуации субъектом управления); 

– структуризация объекта управления по девяти звеньям управления в условиях 

рыночной конкуренции; 

– использование механизма экономических методов управления; 

– принцип первичности управления перед экономической составляющей; 

– структура внешней и внутренней среды объекта управления аналогичны (свои 

основные фонды, оборотные фонды, персонал, конструкции, технологии, рынок, финансы 
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есть и у государства, и у региона, и предприятия, например, аэропорта или железнодорожного 

вокзала). 

Принципиальная схема механизма управления объектом состоит из следующих 

уровней: 

– внешняя среда, – объект макроуровня – государство, механизм экономических 

методов управления: планирование, хозяйственный расчет, ценообразование, кредитно-

финансовые отношения, заработная плата, налогообложение, рынок; 

– внутренняя среда, – объект микроуровня – регион, предприятие, домашнее хозяйство; 

– объект управления: основные фонды, оборотные фонды, персонал, конструкции, 

технологии, рынок, финансы, НИОКР, сервис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Схема структуры объекта управления по Кучерову А.П. 

 

Источник: Кучеров А.П. Объектное управление: новационный и инновационный менеджмент 

в туризме. – М.: Издательство «Спутник+», 2009. – 208 с. 

 

Программа субъекта управления является основой управления и главным документом 

по управлению предприятием. Кучеров А.П. предлагает отказаться от организационно-

системно-функционального принципа управления в пользу объектно-организационно-

функционального. Однако в рамках современной парадигмы представляется невозможным 

отрицать системность в управлении туризмом. Туристские системы являются подсистемами 

экономики, и для них необходимостью является достижение энтропийного равновесия между 

порядком и беспорядком, как на уровне системы, так и на уровне элементов этой системы [95]. 

ТИТ является системой и подсистемой туризма и транспорта одновременно. Основным 

принципом ее функционирования и основой управления является межсистемная 

конвергенция. Межсистемная конвергенция – процесс или результат взаимосближения, 

взаимовлияния, взаимопроникновения между собой открытых систем [92]. Нельзя не 

учитывать и внутрисистемную конвергенцию. 

Однако согласно закону системности, любой объект есть объект-система, и любой 

объект-система принадлежит хотя бы одной системе объектов одного и того же рода [104]. 

Если любой объект есть объект-система и может исследоваться с помощью системного 

подхода, то любая система (подсистема) есть объект, который может быть исследован с 

помощью объектного подхода. Для упорядочивания и совершенствования структуры ТИТ 

объединенный объектно-системный подход может стать эффективным методологическим 

инструментом в теории и на практике при условии использования имитационного 

моделирования. 
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Сложная структура, особые свойства и социально-экономическая значимость туризма 

и транспорта экстраполируются на ТИТ, нечеткость определений и разнообразие научных 

взглядов на туризм и менеджмент многократно усложняют задачу эффективного управления 

ТИТ. В случае если у исследователей нет возможности ограничиться выбором одного или 

даже нескольких подходов к управлению этой подсистемой, возникает необходимость 

использования целого комплекса подходов различного методологического уровня, каждый из 

которых призван решить определенные задачи управления. На первом – философском – 

уровне предлагается использовать анализ, сравнение, исторический подход, индукцию, на 

втором – системный совместно с процессным и ситуационным подходами, на третьем – 

социально-экономический, стратегический, маркетинговый, логистический, на четвертом – 

объектный, проектный, информационный, интеграционный. Представленный алгоритм не 

является жесткой формой управленческого метода, а предполагает гибкость и адаптивность в 

зависимости от изменений внешней и внутренней среды объектов ТИТ. Видится актуальным 

использование методики объединенного разноуровнего подхода, например, объектно-

системного. 

3.3. Особенности современной транспортной 

инфраструктуры туризма в России 

Сегодня, чтобы получить максимальную выгоду от туризма, правительства стран 

предпринимают различные меры, а именно: 

– разрабатывают специальные программы по развитию и поддержке туризма; 

– выделяют средства на проведение рекламных кампаний; 

– упрощают визовые режимы; 

– выделяют средства для путешествий определенных категорий граждан (пенсионеров, 

инвалидов, многодетных семей) [45]. 

Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного 

туризма обозначены как приоритетные направления государственного регулирования 

туристской деятельности в Российской Федерации [51]. Вместе с тем, значительное влияние 

на развитие внутреннего туризма будет оказывать рынок международного туризма, где в 

ближайшие 10 лет ведущие роли будут принадлежать Китаю, США, Франции, Испании, 

Гонконгу [44]. Следовательно, Россия будет вынуждена развивать туризм в условиях жесткой 

конкуренции, испытывая свои потенциалы в области туризма и транспорта. 

Транспортная система России является важнейшей отраслью экономики. Развитие 

транспортной системы России – фактор роста валового внутреннего продукта (ВВП), 

социально-экономической стабильности и интеграции России в мировую экономику. 

Надежное функционирование транспорта является одним из необходимых условий 

целостности страны, обеспечения национальной безопасности. 

В прошлом веке в России и других странах, входящих в СССР, была создана и успешно 

функционировала единая транспортная система туризма, включавшая все виды 

пассажирского транспорта и обеспечивавшая потребности как внутреннего, так и 

международного туризма. Она подробно описана в трудах Биржакова М.Б, Галабурды В.Г., 

Громова Н.Н., Гуляева В.Г., Ильиной Е.Н., Квартальнова В.А., Кускова А.С., 

Персианова В.А., Троицкой Н.А., Чубукова А.Б., Чудновского А.Д. Развитие рыночной 

экономики и антимонопольное законодательство способствовали децентрализации 
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транспортной системы России и соседних стран. Резкое снижение спроса на транспортные 

услуги в туризме привело к перепрофилированию некоторых транспортных предприятий, а в 

ряде случаев – к их банкротству [66]. Снижение спроса на транспортные услуги было вызвано 

экономическими преобразованиями в стране, снижением платежеспособности граждан, 

повышением тарифов, введением пограничного сбора и визового режима с некоторыми из 

приграничных государств. Единая система транспорта была разрушена, и каждый из видов 

транспорта вынужденно был вовлечен в процесс реорганизации и преобразований, вызванный 

изменениями в экономике. 

Ведущие показатели в перевозках внутри страны принадлежат автобусному и 

железнодорожному сообщению. Однако общий тренд понижательный: количество 

пассажирских перевозок значительно снизилось по сравнению с показателями конца 

прошлого века. Только воздушный транспорт восстанавливает свои позиции, а в 

международных перевозках он является абсолютным лидером, являясь драйвером общего 

числа международных перевозок. Международное сообщение на железнодорожном 

транспорте демонстрирует снижение показателей, более чем в 2 раза, автобусное сообщение 

не показывает резких отклонений ни в сторону роста, ни в сторону сокращения числа 

перевезенных пассажиров. Морское сообщение, и без того имевшее невысокие показатели, 

продемонстрировало сильное снижение. 

Массовый туризм в России зародился только в середине прошлого столетия и 

развивался в основном на территории России и в рамках Союзного государства. Наибольшей 

популярностью у туристов пользовался автобусный и железнодорожный транспорт. 1961 год 

– начало первых для СССР международных автобусных перевозок на основе договоров с ВАО 

«Интурист» [96]. После распада СССР туризм выходит на новый уровень развития, 

происходит становление его как отрасли народного хозяйства, появляются отраслевые законы 

и регламенты, развивается международный туризм, частное предпринимательство в этой 

области. Одновременно растет пассажиропоток на воздушном транспорте, в основном, на 

международных рейсах, выездные потоки превосходят внутренние. 

В России, как и во всем мире, наибольшее развитие получили авиационные туристские 

перевозки. Из-за особенностей географического положения страны воздушный транспорт 

играет важную социально-экономическую роль, обеспечивая транспортную доступность и 

связанность регионов страны. В некоторых из них воздушный транспорт является 

единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих территорий с 

другими частями России. Доступность транспортных услуг является одним из ключевых 

параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. 

Аэропорт в России это – социальный объект, во многих регионах он обеспечивает 

единственную связь со страной. 

Воздушный транспорт охватывает 20% общего пассажирооборота в междугородном 

сообщении и 80% в международном [58]. Воздушные трассы России связывают между собой 

около 3900 городов и населенных пунктов. Общая протяженность воздушных линий России – 

1,5 млн. км. Практически из всех городов, где имеются аэропорты, можно организовать 

авиационные маршруты для туристов. Соглашения о воздушных сообщениях заключены со 

130 странами. 

Для развития аэропортового хозяйства требуются инвестиции с длительным сроком 

возврата. Аэропорты в России – это, в основном, государственные унитарные предприятия 
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или акционерные общества с мажоритарным участием государства в акционерном капитале. 

Большинство из них испытывает недостаток инвестиций. Характерной тенденцией развития 

аэропортовой деятельности в России в последние годы становится ориентация на повышение 

коммерческой отдачи аэропорта, наиболее полную реализацию его рыночного потенциала. В 

то же время эта деятельность носит двоякий характер: она является бизнесом и должна быть 

нацелена на получение дохода, с другой стороны, она обеспечивает решение задач государства 

в части социальных обязательств и военной безопасности, поэтому государство в той или иной 

степени стремится сохранить над ней контроль. Эта особенность затрудняет решение 

коммерческих задач, стоящих перед собственниками и менеджерами предприятий, 

формирующих аэропортовый комплекс. Выходом из сложившейся ситуации могут стать 

различные формы государственно-частного партнерства, работающие в развитых странах 

[54]. Для более эффективной реализации коммерческого потенциала аэропортов был начат 

процесс разделения авиакомпаний и аэропортов, которые в России в большинстве случаев 

являлись единым целым. 

Авиакомпании и аэропорты играют ключевую роль в развитии туризма в разных 

регионах мира. Развитие авиационной деятельности в стране позволяет успешно обслуживать 

миллионы туристов. Многие специалисты говорят об уникальном географическом положении 

России, учитывая ее протяженность можно предположить, что на такой территории могут 

быть сформированы несколько крупных хабов, способных перераспределять потоки туристов 

из разных частей света и внутри страны. Но сегодня этот потенциал используется не 

полностью. 

Россия обладает второй по протяженности сетью железных дорог в мире. Железные 

дороги преимущественно расположены в европейской части страны, менее развита восточная 

часть. 6 субъектов Российской Федерации не имеют доступа к железнодорожному транспорту. 

На железнодорожный транспорт приходится 35,5% внутрироссийского пассажирооборота 

[97]. Сеть железных дорог России, особенно в европейской части страны, обеспечивает 

широкие возможности для разработки и организации железнодорожных туров. В основном, 

их реализует компания ОАО «Российские железные дороги». ОАО «РЖД» – это 

государственная компания, управляющая железнодорожным сообщением в России. ОАО 

«РЖД» планирует развивать туристские железнодорожные перевозки, в частности, 

возрождать перевозки по маршруту Золотого кольца и развивать Кругобайкальскую железную 

дорогу. Новые маршруты компании (Москва – Ницца, Москва – Берлин – Париж, Москва – 

Пекин) ориентированы на туристов, однако, цена билета не позволяет надеяться на 

превращение этих маршрутов в массовые. 

Железнодорожный транспорт весьма конкурентоспособен при реализации 

познавательного туризма, поездках выходного дня, экскурсиях, социальных, лечебно-

рекреационных программах. В настоящее время рост туристского потока на железнодорожном 

транспорте сдерживается по следующим причинам: высокие тарифы, значительное 

уменьшение числа предоставляемых туристских поездов, в том числе специальных, низкое 

качество обслуживания туристов в пути следования на большинстве маршрутов, 

монополизация деятельности железных дорог. Однако железнодорожный транспорт наряду с 

автомобильным является основным в приграничных туристских перевозках: в Эстонию, 

Латвию, Литву, Финляндию, Польшу, Монголию, Китай, Грузию и страны СНГ. 
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Преобладание пассажиров из стран СНГ объясняется тем, что железная дорога – это основной 

путь в Россию из этих государств. 

По прогнозам ОАО «РЖД», к 2030 г. железные дороги России кардинально изменятся. 

Компания планирует соединить крупнейшие города страны скоростными пассажирскими 

линиями и проложить пути к крупнейшим месторождениям полезных ископаемых в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Согласно планам ОАО «РЖД», к 2030 г. крупнейшие города будут 

соединены скоростными линиями. На трассах Москва – Нижний Новгород, Екатеринбург – 

Челябинск, Новосибирск – Омск поезда смогут развивать скорость до 160 км/ч. На линиях 

Москва – Петербург и Петербург – Хельсинки скорость движения уже в 2010 г. достигла 

показателей 230-250 км/ч. В Европе и Японии скорость на железных дорогах составляет более 

320 км/ч при расстояниях значительно меньших, чем в России. В Китае на самой длинной 

скоростной железной дороге в мире – 350 км/ч. В связи с получением Россией права на 

проведение Олимпиады в Сочи в 2014 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г., ОАО «РЖД» 

существенно скорректировала свои планы развития с точки зрения времени их исполнения и 

географических приоритетов. Иначе железные дороги могли бы проиграть борьбу за туристов, 

которые посетили РФ в период проведения крупнейших спортивных мероприятий мирового 

уровня. 

За годы проведенной реформы железнодорожного транспорта, сокращалась 

протяженность железнодорожных путей и количество перевезенных пассажиров. Несмотря на 

высокую популярность железнодорожного транспорта у населения, особенно в пригородном 

и междугороднем сообщении, доля перевозок туристов крайне мала, пассажирские перевозки 

остаются убыточными, рост тарифов на пригородные перевозки в некоторых регионах 

превышает рост цен на другие виды транспорта, развитие отрасли идет темпами, не 

соответствующими потребностям экономики и пассажиров. Взаимодействие с 

туроператорскими компаниями и индивидуальными туристами может способствовать 

популяризации туристских железнодорожных маршрутов, повысить эффективность 

пассажирских перевозок и позволит успешно конкурировать с другими видами транспорта. 

В рамках единой транспортной системы туризма в СССР по состоянию на 1991 г. 

автомобильные перевозки были самыми массовыми и составляли около 52% общего объема 

перевозок [67]. Со временем доля автомобильных перевозок сократилась из-за бурного 

развития авиации и роста удельного веса авиационных перелетов в транспортных 

путешествиях. По данным Росстата, в 2018 г. доля автобусных перевозок в общем числе 

туристских перевозок составила 10,4%, в международных сообщении – 1,7%. 

Россия обладает самой мощной сетью рек в мире: протяженность эксплуатируемых 

водных путей около 100 тыс. км., из них более 16 тыс. – искусственно созданные каналы и 

водохранилища. Данные по перевозке туристов отдельными видами транспорта различны. 

Согласно оценке специалистов, перевозка туристов водным транспортом в России имеет 

небольшой удельный вес – около 5% от общего объема транспортных путешествий [62, 66]. А 

по данным статистики, водный транспорт является вторым по популярности у туристов после 

авиационного (24% от общего количество перевезенных туристов и 2,7% в международных 

перевозках) [100]. В СССР функционировало около 500 речных и морских маршрутов, 

которые обслуживали около 200 судов. Снижение объема водных туристских путешествий 

обусловлено также тем, что после распада СССР целый ряд портов, водных артерий и 

бассейнов отошли от России. Это же касается и судостроительных заводов и судов. В России 
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на водных маршрутах в 1996 г. было задействовано около 100 больших пассажирских судов, 

в том числе 48 комфортабельных многопалубных пассажирских лайнеров. На сегодняшний 

день туристские перевозки осуществляют суда акционерных обществ и судоходных компаний 

среди них «Московское речное пароходство, «Волга-Флот-Тур», Столичная судоходная 

компания, Санкт-Петербургский пассажирский порт, Камская судоходная компания, 

Беломорско-Онежское, Енисейское, Ленское и Амурское пароходства и другие [67]. 

Туристские перевозки осуществляются по 20 различным маршрутам, продолжительность 

поездки от 3 до 24 суток. На озерах и реках используются быстроходные лайнеры «Ракета» и 

«Метеор» и суда типа «река-море». На дальних речных круизах используются суда, 

построенные за рубежом. Несмотря на то, что круизный бизнес в мире – самый динамично 

развивающийся и прибыльный сектор мирового туристского рынка [67], сегодня на 

российском рынке работают всего лишь несколько фирм, предлагающих круизный отдых в 

России. Развитию круизного бизнеса в России препятствуют несколько серьезных 

взаимосвязанных проблем: обветшание флота, пристаней и портов, ненадежность 

поставщиков услуг, высокая цена на топливо и, соответственно, на туры. География круизов 

по рекам и озерам России многообразна. Однако 87% всех перевозок туристов совершается в 

пароходствах Центрального и Северо-Западного бассейнов. Возможности России в области 

водного туризма внутри страны не используются широко из-за множества проблем, от 

технических до организационных. К тому же стоимость круизов в России зачастую 

оказывается недоступной потенциальным потребителям, а зарубежные туристы не всегда 

могут рассчитывать на ожидаемый уровень сервиса. Решением в сложившейся ситуации 

может стать допуск зарубежных компаний к работе на отечественных водных маршрутах или 

организация совместной работы [101]. 

Одновременно с решением проблем развития и функционирования ГПТ необходимо 

решать проблемы, связанные с интенсивной автомобилизацией населения России. Притом, 

что количество автомобилей на 100 жителей в 2-3 раза меньше, чем в странах Европы и США, 

и мегаполисы, и небольшие города испытывают затруднения в передвижении в города и на 

выездах из него [59]. Транспортные заторы существенно снижают скорость движения 

автотранспорта, наносят значительный экономический ущерб экономике города и 

государства, окружающей среде и здоровью нации. Движение туристских автобусов не 

регламентировано отдельными правилами, и их пассажиры сталкиваются с теми же 

проблемами, что и обычные жители российских городов, содержание тура и расписание 

программы могут меняться в ходе поездки, что может привести к недовольству туристов и 

экскурсантов, снижению удовлетворенности от поездки, может негативно повлиять на 

будущий спрос. 

Значение туризма для национальной экономики и социального процветания очевидно, 

поэтому управление в этой сфере призвано эффективно воздействовать на все составляющие 

индустрии, обеспечивая их гармоничное взаимодействие и устойчивой развитие. В России в 

ХХI веке наиболее популярным является системный подход и концептуально-целевой метод 

в управлении на государственном уровне. На сегодняшний день действующими являются 

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего туризма РФ (2011-2016 гг.) (ФЦП) и 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)» [109, 110]. 

Основные направления государственной транспортной политики определены в 

Транспортных стратегиях Российской Федерации на период до 2020 г. и до 2030 г. Помимо 
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общей транспортной стратегии существуют планы развития отдельных видов транспорта и 

дорожного хозяйства. Среди них Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 

года, Глобальная эксплуатационная концепция организации воздушного движения на период 

до 2020 года, Концепция развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации, 

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, проект Государственной 

концепции по транспортной безопасности и другие. К сожалению, управление транспортом и 

управление туризмом, как на уровне государственных структур, так и в рамках программ 

развития слабо координируются между собой, что является неприемлемым в случае 

стремления к модернизации экономики и эффективному развитию непроизводственных сфер 

деятельности, к которым относится туризм [63]. К особенностям транспортной 

инфраструктуры туризма в России можно отнести следующие [76]: 

– территориальная распределенность некоторых элементов ТИТ; 

– дисбаланс развития видов транспорта и дорожной инфраструктуры по регионам; 

– значительная доля государственного участия в транспортных предприятиях, 

занимающихся обслуживанием пассажиров; 

– монополизация услуг на железнодорожном транспорте; 

– существенное отставание инфраструктурного развития (транспортные средства, 

оборудование транспортных предприятий, дорожное полотно, придорожное хозяйство и др.) 

от потребностей экономики и уровня развития развитых стран и Китая; 

– несовершенство тарифной политики на предприятиях транспорта; 

– низкое качество обслуживания, неклиентоориентированность; 

– неэффективность механизмов управления транспортной отраслью; 

– низкая транспортная связанность на региональном и муниципальном уровнях. 

Обеспечение доступности туристских, транспортных и сервисных услуг, связанных с 

туризмом, является одной из главных задач государства. Постоянный учет важнейших 

факторов, обеспечивающих развитие туризма в Российской Федерации и развитие 

транспортной инфраструктуры туризма, позволит осуществить нарастание потенциала 

необходимого для развития российского туризма как условия подъема экономики в аспекте 

антикризисной политики [64] и повышения конкурентоспособности России на 

международном рынке туризма, благодаря не только уникальным географическим, 

историческим и техническим возможностям страны, но и эффективному управлению в сфере 

туризма и транспорта. 

Регионы России и страна в целом, обладая туристскими ресурсами, развитой, но 

частично устаревшей, транспортной и туристской инфраструктурой, тем не менее, не могут 

привлечь такое количество российских и зарубежных туристов, чтобы можно было говорить 

об экономическом влиянии туризма на развитие данных территорий. Политика государства в 

области транспорта в Российской Федерации не является эффективной и сдерживает развитие 

смежных отраслей экономики страны, в том числе туризма, оказывает отрицательное влияние 

на социально-экономическое развитие регионов и страны, ограничивает возможности 

населения для передвижения внутри страны и за ее пределы. Необходимы качественные 

изменения в управлении транспортной инфраструктурой на всех уровнях власти, 

предоставление широкого спектра услуг международного уровня качества, привлечение 

частного капитала на привлекательных для него и приемлемых для государства условиях, 

исполнение государством своих финансовых обязательств, краткосрочные программы 
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развития транспортного комплекса и организация государственного и общественного 

контроля над их исполнением, установление ответственности за невыполнение заявленных 

планов развития. 

 

* * * 

Развитие транспорта стало катализатором развития туризма на планете и за ее 

пределами. История туризма и транспорта тесно связаны, а взаимовлияние очень велико. 

Однако в сфере научных исследований изучение транспортной инфраструктуры туризма 

проводилось фрагментарно, без учета роли и потенциала всех ее составляющих. 

Транспортная инфраструктура туризма объединяет транспортные средства, 

транспортные объекты и компании, транспортные пути и маршруты, объекты сервиса и 

туризма на объектах и в средствах транспорта, транспортные и сопутствующие услуги, 

средства информации и связи и трудовые ресурсы, обеспечивающие работу всех элементов 

транспортной инфраструктуры туризма. И туризм, и транспорт находятся в России на том 

этапе развития, когда эффективное управление этими отраслями способно привести к 

значительному росту их доли в экономике, положительному воздействию на развитие 

регионов и улучшение социально-экономического положения населения, более полному 

использованию богатых ресурсных возможностей страны. Развитие услуг транспортной 

инфраструктуры туризма способно сыграть в этом процессе решающую роль. 

Отсутствие единства мнений в ученом сообществе об определениях туризма, 

менеджмента, разнообразие управленческих подходов многократно усложняют задачи 

менеджеров при выборе оптимального метода управления ТИТ. Однако возможно 

использование иерархии подходов или методики разноуровнего подхода, например, объектно-

системного, который объединяет преимущества системного подхода, включая системный 

анализ и в качестве инструментария – имитационное моделирование, и объектного подхода, 

который помогает полнее раскрыть потенциал исследуемого объекта. 

Наличие развитой транспортной инфраструктуры не является гарантией развития 

транспортной инфраструктуры туризма, каждый из видов транспорта оказывает свое влияние 

на этот процесс. 

На современном этапе управление развитием ТИТ должно основываться на том, что 

любой из ее элементов может влиять на целостное восприятие туристского продукта и стать 

самостоятельным объектом туристского интереса, что позволит повысить экономическую 

эффективность работы предприятий ТИТ, отрасли в целом и степень удовлетворения 

туристов. Для определения путей развития управления ТИТ и облегчения задачи исследования 

необходимо изучение конкретного региона и его ТИТ. 
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Глава 4. Анализ основных направлений и методов экологической 

политики в условиях роста мировой экономики 

4.1. Понятие, цели и применяемые инструменты экологической политики 

Основным движущим инструментом в области обеспечения экологической 

безопасности государства и общества является экологическая политика. По сути, 

экологическая политика представляет собой деятельность, направленную на разработку и 

осуществление комплекса мер административного, экономического и социально-

информационного характера, необходимого для снижения негативного воздействия на 

окружающую среду и рационализацию природопользования с целью сохранения природного 

капитала и предотвращения экологического кризиса. 

Благополучие социально-экономического развития общества во многом зависит от 

грамотного проведения адекватно разработанных мер по экологической политике со стороны 

государства и региона. Выполняя свои функции экологическая политика должна 

удовлетворять интересам общества в обеспечении экологической безопасности и при этом не 

препятствовать его социально-экономическому развитию. Уровень развития рыночных 

отношений является главным показателем социально-экономического развития общества. Но 

не всегда рынок работает в общественных интересах. В такие моменты на помощь обществу 

приходит государство. Например, необходимость государственного вмешательства возникает 

тогда, когда существуют расхождения между фактическим и желаемым уровнем качества 

окружающей среды, и рынок оказывается не в состоянии самостоятельно преодолеть 

кризисные моменты. При реализации государственной экологической политики возможно 

применение различных инструментов, которые могут способствовать переменам в поведении 

производителей и потребителей по отношению к окружающей среде и природным ресурсам. 

Согласно общественным интересам, социально-экономическое развитие должно 

осуществляться в гармонии с экологической составляющей, а не в ущерб ей. Любой 

производственный процесс и любая инновационная и технологическая разработка должна 

следовать условиям охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Экологическая политика направлена на реализацию стратегических и оперативных целей, 

осуществляющих решение экологических проблем различного характера и на разных уровнях. 

Так экологическая политика может осуществляться на уровне мирового сообщества, 

государства, региона, муниципалитета, местного управления и отдельного предприятия. Как 

одно из направлений государственной политики экологическая политика имеет свои 

приоритеты, цели и задачи. Основной приоритет экологической политики должен заключаться 

в сохранении природного капитала для будущих поколений. Обратимся к научной литературе 

и проанализируем понятие природный капитал. 

Природный капитал – это обладающие стоимостной оценкой природные ресурсы и 

средообразующие функции экосистем [80]. Природные ресурсы необходимы для 

поддержания общественной хозяйственной деятельности и производства 

жизнеобеспечивающей продукции. Средообразующие функции экосистем позволяют 

человеку обеспечивать свою экономическую деятельность экосистемной продукцией и 

экосистемными услугами, такими как, например: стабилизация климата, защита от жесткого 
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ультрафиолетового излучения, способность поглощения и нейтрализации вредных веществ, 

ассимиляция и детоксикация отходов и прочее. 

Также различают два вида природного капитала: возобновляемый и 

невозобновляемый. Возобновляемый природный капитал обладает способностью к 

самовоспроизведению. Экосистемы являются возобновляемым природным капиталом. 

Примером невозобновляемого природного капитала могут служить запасы полезных 

ископаемых [49]. Природный капитал имеет огромное значение для социально-

экономического развития общества. Его деградация и разрушение могут привести к 

значительным негативным последствиям для жизни людей. Поэтому необходимо 

разрабатывать и принимать меры, направленные на сохранение природного капитала и 

создание условий развития, препятствующих его угнетению. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что экологическая политика должна 

быть направлена на создание условий для устойчивого развития общества. Понятие 

«устойчивое развитие» впервые было озвучено официально в 1987 году в докладе 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее». В этом 

докладе определение устойчивого развития звучало следующим образом: «Устойчивым 

можно назвать такое развитие, которое ведет к удовлетворению текущих потребностей 

общества без уменьшения возможностей будущих поколений удовлетворять их потребности». 

В соответствии с этим определением следует, что социально-экономическое развитие должно 

протекать таким образом, чтобы минимизировать отрицательные последствия истощения 

природных ресурсов и загрязнения окружающей среды для будущих поколений. Если 

экономическое развитие приводит к истощению ресурсов, то будущим поколениям должна 

быть предоставлена полная компенсация их в той или иной форме. Такой подход 

интерпретируется как провозглашение необходимости сохранения постоянства основного 

капитала. 

Экономисты Голуб А.А. и Струкова Е.Б. [50] описывают модель устойчивого развития 

следующим образом. Основной капитал складывается из трех видов капитала: 

1) созданного человеком (накопленный или физический капитал, т.е. оборудование, 

иммобильные фонды, инфраструктура и проч.) – Km. 

2) человеческого капитала (образовательный уровень населения, технические навыки и 

проч.) – Kh. 

3) природного капитала (природно-ресурсный потенциал) – Kn. 

Отсюда, формула основного капитала: K = Km + Kh + Kn. 

Тогда правило сохранения основного капитала записывается следующим образом: 

 

 

 

 

т.е. приращение основного капитала со временем, складывающееся из приращений 

физического, человеческого и природного капиталов, должно быть положительным (или, по 

крайней мере, неотрицательным, т.е. равняться нулю). 

Это правило может достигаться разными путями. Во-первых, можно стремиться к 

неуменьшению всего основного капитала, допуская взаимозамещение одного типа капитала 

другим. Такой подход к концепции устойчивого развития выражен в Правиле Хартвика: 
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ситуация является устойчивой, если истощение природного капитала компенсируется 

вложениями рентных доходов в увеличение созданного человеком капитала. 

Рассматриваемый подход предполагает, что вполне приемлемо полное истощение природного 

капитала при адекватном развитии двух других видов капитала. Это случай, так называемой, 

слабой устойчивости, которая требует лить неуменьшения всего основного капитала в целом. 

Такой подход к устойчивому развитию подвергается существенной критике со стороны 

экологов, которые призывают к пониманию того факта, что различные элементы природного 

капитала имеют очень важное значение сами по себе – как составляющие природно-

ресурсного потенциала планеты. Все эти составляющие несут некоторые общесистемные 

функции. И если мы не сумеем учитывать их сейчас, то с течением времени они могут 

оказаться в числе основных для сохранения жизнедеятельности на Земле. Например, 

исчезнувшие биологические виды не восстанавливаются. Озоновый слой восстанавливается 

тысячелетиями. Поэтому мы должны стремиться к полному сохранению природного капитала 

или, по крайней мере, его критических составляющих, важных для развития человека и всей 

экосистемы в целом. Этот подход к развитию общества связывается с его сильной 

устойчивостью. 

Подобные общие рассуждения необходимо дополнить измерителями степени 

устойчивости. Для этого была разработана процедура измерения индикатора устойчивости. 

При условии, что 

 

 

 

 

где S (t) – сбережения в году t, а D – амортизация основного капитала, то правило 

сохранения основного капитала примет следующий вид: 

 

 

 

 

Если учесть, что Dh = О, т.е. человеческий капитал не амортизируется, и выразить все 

величины в процентах к ВНП (Y), то получим индикатор слабой устойчивости (Z): 

 

 

 

 

 

Для сильной устойчивости должно выполняться соотношение: 

 

 

 

 

т.е. запасы природного капитала не должны уменьшаться [50]. 

На наш взгляд, данная теория в полной мере выражает классическую интерпретацию 

теории устойчивого развития. Таким образом, в соответствии с концепцией устойчивого 
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развития экологическая политика должна быть направлена на поддержание сильной 

устойчивости социально-экономического развития, т.е. сохранение природного капитала и по 

возможности замену его использования в хозяйственной деятельности использованием 

физического и человеческого капиталов. Такой подход можно назвать экономической 

направленностью экологической политики, главным приоритетом которой является 

сохранение природного капитала, что в свою очередь является необходимым условием для 

перехода к устойчивому развитию. Наравне с экономической можно обозначить правовую 

направленность экологической политики, выражаемую в защите конституционных прав 

общества и человека на благоприятную окружающую среду; политическую направленность, 

выражаемую в достижении глобальных целей по предотвращению экологического кризиса и 

т.д. В нашем исследовании внимание акцентировано именно на экономической 

направленности экологической политики, как основной цели экономической стабильности 

развития общества в соответствии с концепцией устойчивого развития. 

Обратившись к научной теории, акцентируем внимание на то, что постулат 

устойчивого развития звучит так: природный капитал обеспечивает существование 

человеческого капитала и функционирование накопленного капитала при условии постоянной 

или неубывающей величины каждого из них. Изменение объема хотя бы одной составляющей 

может привести к нежелательным последствиям. Уменьшение природного капитала и прирост 

накопленного капитала создают угрозу истощения базы экономического развития. Деградация 

человеческого капитала (утрата знаний и опыта, производственных навыков, разрушение 

образовательной системы), в конечном итоге может привести к разрушению всего 

национального богатства страны. Снижение накопленного капитала (уменьшение количества 

и ухудшение качества средств и предметов производства, объема оказанных услуг) 

ограничивает рост производства и, соответственно, снижает уровень жизни населения, 

уменьшает человеческий капитал. Природный и накопленный капитал существуют, поскольку 

есть капитал человеческий, который вовлекает в хозяйственный оборот природный капитал и 

формирует капитал накопленный [80]. По сути, устойчивое развитие подразумевает 

гармонизацию экологических социальных и экономических интересов общества, как 

основных неотъемлемых составляющих человеческого существования. 

Продолжив цепочку исследования экономической направленности экологической 

политики, а также исходя из принципа сильной устойчивости и главного приоритета – 

сохранение природного капитала, формируются цели экологической политики. Две основные 

цели экологической политики заключаются в следующем: 1) рациональное использование 

природных ресурсов (рациональное природопользование) и 2) охрана окружающей среды. 

Определение двух этих понятий, на наш взгляд, вполне обоснованно описано у 

Г.А. Моткина. Рациональное природопользование – это экономически эффективное 

использование природного капитала в соответствии с природоохранными требованиями, 

предъявляемыми к хозяйственной и иной деятельности. Экономически эффективное 

использование природного капитала предполагает превышение доходов (общественных) от 

природопользования над расходами по его вовлечению в хозяйственный оборот и 

предотвращению его деградации. 

Охрана окружающей среды – деятельность, направленная на сохранение и 

предотвращение деградации природного капитала, снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и ликвидацию его последствий [80]. При установлении основных целей 
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экологической политики необходим поиск возможных направлений к их достижению 

(рисунок 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Дерево целей экологической политики 

Источник: составлено авторами. 

 

Реализация целей экологической политики должна происходить за счет осуществления 

определенных задач, которые ставит перед собой общество. Эти задачи должны ставиться и 

решаться на различных уровнях: глобальном, региональном, национальном, местном, 

локальном, в зависимости от проблем того или иного масштаба. Осуществление поставленных 

целей и задач происходит с помощью применения инструментов экологической политики, 

которые направлены на изменение поведения природопользователей, экономических и 

общественных структур, влияющих на состояние окружающей среды. Обратимся к описанию 

таких инструментов, данному в работе И.О. Коробейникова, С.В. Горбунова, 

А.Н. Никифорова [70]. 

По мнению авторов, как правило, выделяются три основные группы инструментов 

экологической политики: 

– административные (директивные), или регламентирующие методы, – это меры 

прямого воздействия, оказывающие непосредственное влияние на поведение загрязнителей 

окружающей среды путем установления и применения законов и нормативно-правовых актов, 

определяющих цели, стандарты и/или технологии, которым загрязнители должны следовать. 

Административные методы устанавливают правила, обязательные для соблюдения. В случае 

нарушений виновникам придется платить штрафы, подвергаться административной или 
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уголовной ответственности в установленном законом порядке. Основная особенность этих 

методов состоит в том, что загрязнитель не имеет поведенческого выбора – он должен 

подчиниться установленным требованиям или платить штрафы в соответствии с правовыми и 

административными процедурами. 

– экономические (рыночные) инструменты (методы, основанные на экономических 

стимулах), – это заменители (эквиваленты) рыночных «сигналов» в виде изменений 

относительных цен (путем, например, налогообложения определенных товаров) и (или) 

финансовых трансфертов (например, налоги или платежи). Важная особенность этих 

инструментов состоит в том, что они предоставляют участникам рынка (экономическим 

субъектам) свободу выбора и адаптации своей деятельности, позволяя им максимизировать 

прибыль наиболее выгодным при данных ограничениях способом. 

– методы социальной мотивации (методы убеждения, информирования и пропаганды), 

– это третья группа мер, которые часто применяются в совокупности с административными и 

экономическими инструментами. Целью применения данной группы методов является 

создание морального климата, способствующего изменению поведения субъекта 

экономической деятельности. Сюда включаются такие подходы как распространение 

экологического образования, экологической информации; проведение тренингов, давление 

общественности на компании с целью повышения ими уровня осознания социальной 

ответственности; переговоры и другие формы «увещевания» (моральное воздействие). Одним 

из инструментов этой группы являются добровольные соглашения, достигаемые на основе 

переговоров между государственной природоохранной структурой и частным сектором или 

группой промышленников и местным самоуправлением. Экологическая маркировка продукта, 

свидетельствующая об экологически безопасном или ресурсосберегающем процессе его 

производства, не является обязательным государственным экологическим стандартом, но 

может использоваться предприятиями для укрепления своей репутации в глазах потребителей 

[70]. 

На начальном этапе развития экологической политики доминирующими ее 

инструментами стали административные меры борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Среди широко применяемых административных мер, можно выделить следующие: 

– Стандарты или нормативы, – устанавливают экологические показатели, которые 

нужно достигнуть. К примеру, это могут быть стандарты качества (ПДК), стандарты на 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ (ПДВ, НДС), технологические стандарты, 

предписывающие использование той или иной технологии (НДТ) и др.; 

– Разрешения или лицензии (экологическая сертификация), – предписывают 

соответствие тем или иным стандартам и могут включать обязательства по выполнению 

специальных условий. Так, например, проведение оценки воздействия на окружающую среду 

или экологической экспертизы может предшествовать выдаче разрешений или лицензий. 

Разрешения могут выдаваться как по отдельным видам природопользования (на загрязнение 

атмосферного воздуха, поверхностных вод и т.д.) либо комплексно, без разрыва по средам (как 

предписывает Директива 96/61/ЕС «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» 

в ЕС, основываясь на применении наилучших доступных технологий). 

– Ограничения, – создание условий для ограниченного использования тех или иных 

природных ресурсов, в основном редких или иссякаемых. Примером может быть введение 
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ограничений на землепользование, выделение охраняемых природных территорий, 

зонирование и т.д. 

– Контроль или мониторинг, – процедура, устанавливающая наблюдение за 

соответствием тем или иным административным предписаниям. 

При правильном и своевременном применении административных методов они 

демонстрируют свои преимущества для управляющего органа, заключающиеся в 

значительной степени предсказуемости величин уменьшения уровня загрязнения и 

максимальном контроле за тем, где и когда будут затрачены ресурсы для достижения 

экологических целей. 

Очевидная слабость директивных методов управления охраной окружающей среды – 

это то обстоятельство, что в систему административного регулирования при установлении 

экологических стандартов не заложен механизм оптимизации природоохранных затрат [70]. 

В связи с этим в последнее время экономические или рыночные методы определяют 

более целесообразный подход в проведении экологической политики. Они помогают 

достигать одновременно цели экологической и социально-экономической политики, 

принимая во внимание скрытые издержки производства и потребления, во благо здоровья 

людей и окружающей среды экономически эффективными способами. 

Рыночные инструменты дают стимулы и потребителям и производителям изменить 

свое поведение в сторону более дружественного окружающей среде использования 

природных ресурсов за счет сокращения потребления как такового, поощрения применения 

технологических инноваций и содействия более прозрачной структуре информирования о том, 

сколько мы платим за все это. 

Также можно отметить, что некоторые рыночные инструменты повышают доходы, 

которые могут направляться как на экологические расходы, так и на компенсацию снижения 

налогов на труд и капитал. 

В соответствии с классификацией, предложенной Европейским агентством по 

окружающей среде [61], рыночные инструменты, применяемые в различных странах, 

разделяются на несколько типов: 

1. Коммерчески реализуемые разрешения, – были выработаны, чтобы наиболее 

эффективным способом добиться снижения уровня загрязнения (такие, как лицензии на 

выбросы СО2) или при использовании ресурсов (такие, как квоты на ловлю рыбы) путем 

предоставления рыночных стимулов торговле. 

2. Экологические налоги, – были введены, чтобы изменить цены и тем самым повлиять 

на поведение производителей и потребителей, а также повысить доходные статьи. 

3. Экологические платежи, – были введены, чтобы покрыть (частично или полностью) 

расходы природоохранных служб и затраты на снижение уровня загрязнения окружающей 

среды, например, очистка сточных вод или размещение отходов. 

4. Экологические субсидии и поощрения, – были спланированы для того, чтобы 

стимулировать разработку новых технологий, помочь в формировании новых рынков 

экологических товаров и услуг, включая технологии, поощрять изменения в поведении 

потребителя за счет схем экологически чистых поставок, а также оказать временную 

поддержку компаниям, которые стремятся к более высокому уровню защиты окружающей 

среды. 
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5. Схемы ответственности и компенсации, – были выработаны с целью обеспечить 

адекватную компенсацию ущерба, нанесенного в результате деятельности, опасной для 

окружающей среды, и предоставить средства профилактики и восстановления [61]. 

Значительная часть загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов 

происходит от рыночного ценообразования на товары и услуги, производимые и 

потребляемые человеком в связи с недостаточным пониманием истощимости и 

ассимиляционной способности экосистем, нечеткого определения прав собственности на них 

и их элементы. Рыночные инструменты государственной экологической политики, – налоги, 

платежи, субсидии, торговля нереализованными выбросами, – способствуют реализации ее 

экологических, социальных и экономических целей путем учета скрытых издержек 

производства и потребления для здоровья окружающей среды и населения. 

Восполнение дефицита и повышение расходов на природоохранные меры призывают 

искать и найти в кратчайшее время экономически выгодные решения, чтобы сэкономить за 

счет применения технологических новшеств в долгосрочной перспективе. Рыночные 

инструменты помогают уменьшать экологические расходы, потому что они способствуют 

оптимальному использованию разнообразных видов экономической деятельности. Некоторые 

компании сталкиваются с высокими расходами на природоохранные меры, другие снижают 

затраты. Рыночные инструменты могут помочь осуществить меры там, где они дешевле, что 

выгодно для общества в целом. Рыночные инструменты в результате сказываются на ценах, 

на которые у фирм и отдельных людей реакции разные. Для одних окажется дешевле 

сократить использование природных ресурсов, чем платить; а для других все будет наоборот. 

При этом каждый выбирает для себя самое дешевое решение, т.е., либо загрязнять и платить, 

либо снижать затраты и экономить, но таким образом, обеспечивая для себя низкозатратный 

результат [88]. 

4.2. Анализ основных экономических механизмов регулирования природопользования, 

применяемых в отечественной практике и за рубежом 

В странах ЕС применяется значительное число экономических инструментов охраны 

окружающей среды, среди которых центральное место занимают экологические налоги и 

платежи за загрязнение, которые рассматриваются в ЕС в качестве механизма осуществления 

принципа «загрязнитель платит». Согласно данному принципу, потенциальный загрязнитель 

должен в целом нести затраты на реализацию мероприятий по контролю и предотвращению 

загрязнения, так же как и на реализацию оздоровительных мероприятий. 

Согласно принятому Европейской комиссией определению, налоги и платежи 

представляют собой любые обязательные некомпенсируемые выплаты, независимо от того, 

поступают ли они непосредственно в правительственный бюджет или направляются на 

определенные цели (например, адресное использование). 

Для анализа платежных инструментов экологической политики обратимся к 

исследованию этих понятий, проведенному в рамках проекта «Гармонизация экологических 

стандартов (ГЭС II) – Россия» [88]. 

Так, в ОЭСР и ЕС проводится различие между платежами за загрязнение и налогами. 

Термин «платеж» применяется, как правило, когда внося платеж, вносящий ожидает получить 

определенную услугу (компенсацию). Некомпенсационные платежи обычно именуются 

налогами и поступают в государственный бюджет соответствующего уровня. Для 
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обозначения налогов и платежей в ЕС часто используется обобщенное понятие «сборы». Сбор 

считается экологическим, если налогооблагаемая база сбора оказывает негативные 

последствия для окружающей среды. 

У стран-членов ЕС имеется широкое поле для маневра в финансовых (бюджетных) 

вопросах. Получаемые от сборов поступления в бюджет можно использовать для 

финансирования природоохранной деятельности, в частности, через различные экологические 

фонды; их также можно направлять на снижение других видов налогов, негативно влияющих 

на экономику (такие, как налог на труд). 

Считается, что важно установить размер экологических налогов и платежей на 

соответствующем уровне, который обеспечит их реальный положительный эффект на 

рыночные отношения. Кроме того, экологические налоги и платежи были совместимы с 

обязательствами стран перед ЕС (обеспечение конкурентоспособности Единого рынка, 

гармонизованной фискальной политики) и с их обязательствами перед третьими сторонами 

(например, правилами ВТО). Экономические инструменты стали неотъемлемой частью 

политики по борьбе с региональным (например, диоксидом серы) и глобальным загрязнением 

(диоксидом углерода) [88]. 

С начала 90-х годов XX столетия ряд стран провели общую экологическую реформу, 

во многих случаях произошли сокращения действующих налогов за счет введения 

экологических. 

Финляндия была первой страной использующей налоги на выбросы СО2. В основном 

унифицированный углеродный налог на топливно-сырьевые ресурсы (хотя и с некоторыми 

льготами, например для видов топлива, используемых в качестве сокращающих факторов в 

металлургических процессах) был введен в 1990 году. Но уже позже были введены 

дополнительные льготы и возместительные механизмы в пользу стимулирования энерго-

индустрии, и направление налога на использование электричества перешло от использования 

топлива электростанциями к регулированию потребления. Растущие доходы от экологических 

налогов частично были использованы для возмещения потерь в доходах от сокращений 

налогов на труд. 

Норвегия последовала примеру налогов на СО2 на ископаемые топлива в 1991 году. 

Позже «Комиссия по экологическим налогам», презентовавшая свой отчет в 1996 году уделила 

особое внимание возможности извлечения «двойного дивиденда». В связи с благоприятной 

обстановкой в сфере занятости правительство, представив свое последующее предложение 

Парламенту в 1998 году, уделило тогда меньше внимания проблеме двойного дивиденда. 

Однако часть дохода от этих налогов пошла на сокращение подоходных налогов и увеличила 

привлекательность инвестиций в энергосбережение и использование возобновляемых 

источников энергии. 

Швеция провела основную налоговую реформу в 1991 году в строгом соответствии с 

принципом фискальной нейтральности. Значительное сокращение налоговых поступлений 

было возмещено экологическими налогами на диоксид углерода и серу путем 

реструктуризации энергетического налогообложения и расширения налоговой базы НДС. В 

то же время энергетические налоги в промышленности были значительно сокращены. 

Дания ввела топливный налог на СО2 в 1992 году и приступила к основной реформе 

своей налоговой системы с последующим развитием налогов на энергию. Основные цели этой 

реформы состояли в сокращении предельных ставок налога на все уровни дохода, устранения 
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пробелов в налоговом законодательстве и постепенный переход от получения доходов от 

налогов на прибыль и труд к налогам на загрязнение и исчерпаемые природные ресурсы. 

Однако многие из этих налогов имеют ряд льгот и сложную структуру, что может сократить 

их экологическую эффективность. 

Нидерланды ввели основной налог на топливо в 1988 году, а также число других 

экологических налогов, например, на отходы, использование подземных вод и новый 

регулирующий энергетический налог в 1995 году и 1996 году. 

В 1993 году Бельгия вводит новый налог на некоторые энергозатратные продуты, 

который исчисляется в дополнение к налогу на частное использование энергии. Получаемый 

доход перераспределяется в пользу сокращения социальных затрат предпринимателей. 

После «первой волны» экологических налоговых реформ в начале 90-х гг. XX столетия 

в вышеперечисленных странах другие страны последовали за ними. 

В Австрии в 1989 году был введен налог на отходы, а энерго-налог на газ и 

электричество был введен в 1996 году. Налоговая ставка на электричество была увеличена в 

середине 2000 года. Государство получило трансферт около 12%, а население 5% от доходов 

налога на энергию, обеспечившего защиту окружающей среды и сохранение энергии. 

В Великобритании налог на захоронение отходов введен в 1996 году с 

перераспределением доходов за счет сокращения социальных отчислений. Налог на 

«изменение климата» и на промышленное использование энергии введен в апреле 2001 года. 

Налог на добычу песка, гравия и руды действует с 2002 года. 

В 1998 году Италия применила ряд экологических налогов, включающих постепенно 

вводимый налог на СО2 на ископаемое топливо. Доходы перераспределены за счет 

сокращения затрат на социальное обеспечение трудовых ресурсов (60,5%) и компенсационные 

меры (31,1%). Однако под воздействием роста мировых цен на нефть с 1999 года итальянское 

правительство сократило акцизные налоги на нефтепродукты и отсрочило налоговую 

реформу. В Италии также применяются налоги на захоронение отходов с тем же успехом что 

и налоги на NOx и SO2. 

Германия осуществила налоговую реформу в апреле 1999 года. Основные цели ее 

программы заключаются в стимулировании энергосбережения и ускорении промышленного 

развития, основывающегося на программах использования возобновляемой энергии, а также 

повышение занятости за счет сокращения бремени трудового налогообложения. Немецкая 

реформа включает постепенный рост ставок налогов на добычу нефти и на электричество. 

Во Франции основная реорганизация экологических налогов и платежей была 

проведена в 1999 году. Она включала правительственное предложение на введение общего 

налога на загрязняющие производства для ископаемого топлива и электричества. В связи с 

этим было запланировано налоговое кредитование, основанное на процентном соотношении 

количества прошлых загрязнений. Процентное соотношение варьировалось бы в зависимости 

от интенсивности загрязнения [2]. 

Доходы от использования эко-налогов и экологической налоговой реформы в странах 

ЕС используются в различных целях (таблица 4). 
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Таблица 4. Использование доходов от налогов и платежей за загрязнение 

Налоги / 

платежи 

Страна и использование 

налоговых поступлений 

Страна и использование 

налоговых поступлений 

Страна и 

использование 

налоговых 

поступлений 

1) NOx налоги и 

платежи 

Швеция 

Компенсация фирмам 

производящим «полезную 

энергию» 

Испания 

Фонд восстановления 

окружающей среды (5% от 

поступлений) – остальное 

в основной бюджет 

Франция 

Сокращение налогов 

(66%), мониторинг 

(17%), НИОКР (10%) 

2) Платежи за 

водоотведение 

Нидерланды 

Основной бюджет 

Дания 

Основной бюджет 

Испания 

Покрытие издержек 

водной инфраструктуры 

3) Платежи за 

отходы и 

использование 

воды 

Дания 

Основной бюджет, хотя основная 

сумма направлялась в 

независимый Водный фонд для 

финансирования проектов, 

направленных на защиту 

полезных вод 

Нидерланды 

Закладывались для 

идентификации и 

финансирования 

инвестиций в станции 

очистки сточных вод 

Германия 

Перенаправлялись в 

инвестиции в станции 

очистки сточных вод 

4) Платежи и 

налоги на 

пестициды 

Швеция 

Основной бюджет 

Дания 

Изначально 55% доходов 

использовались для 

сокращения земельного 

налога, а около 10% были 

направлены назад 

фермерам через поддержку 

«чистого» сельского 

хозяйства. Оставшиеся 

35% дохода 

использовались на 

исследования и 

мониторинг пестицидов в 

окружающей среде 

Бельгия 

Эко-налог: 

национальный бюджет 

Новые платежи на 

пестициды: 

использовались для 

финансирования и др. 

5) Минералы и 

удобрения 

Нидерланды 

Основной бюджет 

Финляндия 

Экспортные субсидии 

Швеция 

Экологический платеж: 

исследования и 

экологические проекты. 

С 1994 года: 

национальный бюджет, 

но направлялись на 

экологическое развитие 

сельского хозяйства 

6) Налоги на 

захоронение 

отходов 

Франция 

Перенаправлялись в 

муниципалитеты через фонды / 

инвестиции и в меньшем размере 

в частный 

(отходоперерабатывающий) 

сектор и в исследовательские 

предприятия 

Великобритания 

Налоговые кредиты для 

поддержания 

экологических проектов 

Австрия 

Очистка загрязненных 

территорий и 

перераспределение на 

объекты захоронения за 

счет экологических 

инвестиций 

7) Совокупный 

налог 

Дания 

Основной бюджет 

Швеция 

Основной бюджет 

Великобритания 

Новый фонд 

устойчивого развития 

8) Налоги на 

упаковку 

Финляндия 

Государственная казна 

Дания 

Государственная казна 

Швеция 

Государственная казна 

9) Налоги на 

батарейки 

Италия 

Доход использовался для 

финансирования сбора батарей 

Бельгия 

Нет информации 

Венгрия 

Защита окружающей 

среды 

Источник: ECOTEC 2000. 
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Отличительной особенностью экологического налогообложения в странах ЕС является 

то, что происходит смещение налогового бремени с традиционных налогов (на труд, капитал 

и другие) на деятельность, наносящую вред окружающей среде – на основе принципа 

фискальной нейтральности, то есть общее налоговое бремя не увеличивается. Налоги и 

платежи экологического характера замещают (частично) деструктивные для экономики 

налоги, чем достигается двойной эффект, во-первых, стимулируется развитие экономики, в 

том числе увеличение занятости, во-вторых, стимулируется снижение негативного 

воздействия на окружающую среду – в итоге создаются условия для «чистого развития». 

В Европе несколько стран применяют такую налоговую реформу (Дания, Финляндия, 

Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания). Остальные страны 

планируют подобные изменения. Скандинавские страны были первооткрывателями в начале 

90-х гг. XX века в смещении налогового бремени с трудовых (частная прибыль, затраты на 

социальное обеспечение и др.) в сторону использования экологических (энергетические, СО2, 

а также на водопользование, отходы и др.) налогов. Но в основном экономики стран западной 

и южной Европы последовали этому примеру [1]. 

Большинству государств, применивших экологическую налоговую реформу удалось 

уменьшить налоговое бремя на трудовые ресурсы и добиться сокращения безработицы. 

Весомое подтверждение этого факта из Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Нидерландов, 

Великобритании, так же как и всей Европы, предполагает, что лучшие результаты с позиции 

занятости были получены при перераспределениях посредством сокращения взносов на 

социальное обеспечение. Это связано с тем, что затраты на социальное обеспечение 

непосредственно влияют на стоимость труда. В ЕС в целом более чем 50% общих налоговых 

поступлений выпадают на труд [1]. Большое количество призывов было к тому, чтобы 

уменьшить налоговое бремя на трудовые ресурсы, для того чтобы стимулировать занятость и 

деловую активность [1]. 

В России система экономических инструментов, в основном, представлена платежами 

за загрязнение, которые являют собой всеобъемлющую и сложную систему платежей, 

охватывающую весьма большое число веществ, загрязняющих атмосферу и воду, плюс 

образование твердых отходов. Другие экономические инструменты охраны окружающей 

среды, например, налоги на продукцию и залогово-возвратные системы, не нашли применения 

в России [91]. 

При формировании системы платежей за выбросы, сбросы и размещение отходов на 

рубеже 80-90-х годов прошлого века предполагалось, что платежи будут определяться исходя 

из требований: 1) создания действенного стимула снижения загрязнения (плата не ниже 

расходов на предотвращение), 2) аккумулирования средств в экологических фондах для 

реализации природоохранных мероприятий, 3) зачета подтвержденных расходов на 

природоохранные мероприятия в качестве (вместо) платежей за загрязнение. В меньшей 

степени система была настроена на решение отдельных конкретных приоритетных проблем, 

особенно, за счет технологических усовершенствований, новых технологий, наилучших 

доступных технологий (НДТ). 

Главной особенностью системы платежей за загрязнение является то, что к 

выбросам/сбросам в установленных пределах применяется комплекс базовых ставок для 

каждого конкретного загрязняющего вещества, тогда как к выбросам/сбросам сверх этих 

пределов применяется значительно более высокая ставка. Применимая ставка платежей за 
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загрязнение в 5 раз выше базовой ставки за сбросы сверх ПДВ/ПДС, но в пределах временного 

лимита. К выбросам/сбросам сверх ВСВ применяется 25-кратная базовая ставка. Данные 

коэффициенты представляют собой «штрафной» компонент платежа за загрязнение. Кроме 

того, региональные органы власти имеют право применять к ставкам «коэффициенты 

экологической ситуации» для учета местных экологических особенностей. 

Введенные в начале 1990-х годов ставки платежей были установлены на уровне, как 

считалось, достаточном для возмещения экономического ущерба, причиняемого загрязнением 

окружающей среды. Были проведены оценки ряда загрязняющих веществ, которые были 

экстраполированы на остальные регламентируемые загрязняющие вещества с использованием 

«условных тонн», являющихся эквивалентом фактического выброса/сброса определенного 

загрязняющего вещества, разделенного на ПДК данного загрязняющего вещества. Платежи 

подлежали уплате ежеквартально на основе прямых измерений (в отношении лишь 

нескольких веществ) или косвенной оценки (баланс масс, коэффициент выбросов и т.д.) 

сбросов загрязняющих веществ. 

Даже на момент введения платежей за загрязнение базисные ставки были очень 

низкими по сравнению со ставками, действовавшими в странах Центральной и Восточной 

Европы. Ставки платежей для мобильных источников могли рассчитываться двумя разными 

способами: 1) на основе фактического потребления топлива (с дифференциацией между 

этилированным и неэтилированным бензином) или 2) по типу транспортного средства. 

Имеются также проблемы с соответствующим расчетом платежей: предприятия часто 

представляют сведения о выбросах/сбросах природоохранным органам с опозданием и, в 

некоторых случаях, занижают свое загрязнение. Административный контроль над процессом 

расчета платежей недостаточен: у природоохранных органов отсутствуют ресурсы для 

сопоставления фактических выбросов с цифрами, представляемыми предприятиями в 

качестве облагаемой базы. Это ведет к занижению причитающихся платежей и способствует 

неэффективному сбору доходов. 

Когда система платежей за загрязнение была создана в России, за сбор поступлений 

отвечали территориальные органы федерального экологического ведомства, и доходы 

распределялись между федеральным бюджетом (10%) и федеральным, региональными и 

местными экологическими фондами. 

В 2000 году ответственность за сбор поступлений была передана федеральным 

налоговым органам, тогда как федеральный и местные экологические фонды были 

упразднены. Доходы стали распределяться между общим федеральным бюджетом (19%) и 

региональными бюджетами (как правило, посредством целевой бюджетной статьи). Передача 

полномочий в области сбора платежей налоговому органу значительно повысила уровень их 

собираемости, хотя он остается довольно низким – 60-80%. 

Помимо этого, правительство России пыталось стимулировать экологические 

инвестиции, сделав возможным зачет расходов на приемлемые экологические проекты из 

суммы платежей за загрязнение. «Методологические указания по платежам за загрязнение» 

(1993 года) включали перечень проектов по предотвращению загрязнения и очистки «на конце 

трубы», а также инициатив в области экологического образования, научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. Однако критерии экологической эффективности оговорены 

не были, что позволяло почти любому технологическому усовершенствованию претендовать 
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на определение экологической инвестиции, подлежащей утверждению региональными 

природоохранными органами. 

Российская система платежей за загрязнение мотивируется по большей части 

необходимостью получить средства для проектов по охране окружающей среды. Сама 

структура российской системы противоречит первоначальной идее введения платежей за 

загрязнение, а именно – созданию стимулов к сокращению загрязнения. Единственным 

реальным результатом до настоящего времени является получение некоторого дохода, и даже 

доход скромен из-за низких ставок платежей и недостатков в их сборе. 

В странах ЕС экономический инструментарий представлен обширной налогово-

платежной базой, включающей большое число отдельных компонентов загрязнения, что 

позволяет затронуть практически все проблемные факторы негативного воздействия на 

окружающую среду. Целевая направленность взимаемых средств обеспечивает 

природоохранную функцию экологических платежных инструментов стран ЕС, 

направленную на развитие экологоориентированных технологий и возмещение 

экологического ущерба. 

В Российской практике применения платежных инструментов подход, 

подразумеваемый стимулирующий эффект к снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, оказывается весьма противоречивым. В отличие от стран ЕС нормативы 

загрязнения в России (ПДК) устанавливаются на более строгом уровне, но при этом такой 

уровень в большинстве случаев оказывается недостижимым для российских предприятий. В 

связи с этим устанавливаются временные лимиты, использование которых затягивается на 

долгие годы из-за отсутствия возможности достичь ПДК. Зачастую предприятия занимаются 

поиском способов снижения природоохранных затрат, а не технологическим 

перевооружением производства, ведущим к снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. Транспортный налог вообще не подразумевает экологическую 

составляющую, хотя транспорт оказывает существенное воздействие на окружающую среду. 

К тому же абсолютно отсутствует инструментарий по регулированию энергоэффективности 

хозяйственной деятельности. Также существенной проблемой российского экономического 

регулирования природопользования является отсутствие природоохранного назначения 

взимаемых с природопользователей средств. Все платежи поступают в бюджет и расходуются 

на общие цели. Такой подход не является целесообразным с точки зрения возмещения 

причиненного эколого-экономического ущерба. 

В качестве основных направлений совершенствования инструментов экологической 

политики в России можно выделить следующие: 

– Определение первоочередных проблем загрязнения и ориентированность на 

основные загрязняющие вещества путем введения на них отдельных налогов. Введение 

экологических налогов для частных транспортных средств, являющихся крупнейшим 

источником загрязнения. Введение налогов и платежей, стимулирующих повторное 

использование отходов и внедрение технологий, сокращающих их объем. 

– Пересмотр ставок платежей в направлении реального стимулирующего воздействия 

для использования экологоориентированных технологий. Индексирование ставок платежей в 

соответствии с реальным ростом инфляции. 

– Использование инструментов оценки реального ущерба природным ресурсам и 

окружающей среде на базе измерения фактического загрязнения, а не его условной оценки. 
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Включение фактора реального причиняемого ущерба и затрат на устранение его негативных 

последствий при определении ставок платежей. 

– Совершенствование системы правоприменения и усиление административного 

контроля за действиями предприятий-загрязнителей относительно полноценного возмещения 

наносимого экологического ущерба. 

– Совершенствование механизма лицензирования, направленное на выдачу 

разрешений предприятиям-загрязнителям на основе технологического нормирования. 

– Расширение налоговой базы, рассчитанной на стимулирование 

природосберегающего подхода к ведению хозяйственной деятельности за счет смещения 

налогового бремени с неблагоприятных для социального и экономического развития налогов. 

4.3. Определение приоритетных направлений развития отечественной экологической 

политики в рамках экономического роста 

В виду отсутствия мощного стимулирующего механизма регулирования 

природопользования в России развитие рыночных отношений в экономике ставит под угрозу 

состояние окружающей среды и природных ресурсов. Главная цель частных компаний состоит 

в максимизации прибыли и развитии производства. Затраты на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и ресурсосбережение зачастую в их планы не входят. 

Высокая рентабельность добывающих отраслей промышленности и сырьевая направленность 

экспорта приводят к стремительной деградации природного капитала. К тому же 

проявляющиеся в результате производства экстернальные эффекты зачастую недостаточно 

отражаются в затратах предприятий, что в свою очередь не стимулирует их проводить 

природоохранные мероприятия. 

В настоящее время экономика России носит ярко выраженный капитализированный 

характер, направленный на максимизацию прибыли отдельных хозяйствующих субъектов. К 

сожалению, потребности общества, особенно в качестве окружающей среды, зачастую не 

учитываются при ведении производственной деятельности. Сейчас необходимо принимать 

меры, чтобы экономика приобретала социализированный характер и была направлена, в 

первую очередь, на удовлетворение потребностей населения в качестве получаемых 

результатов хозяйственной деятельности. Для того, чтобы такая модель экономического 

развития не несла огромных экстернальных издержек ни для предприятий, ни для общества, 

необходимо разрабатывать и принимать компромиссные решения. 

Одним из институтов для принятия таких решений является государственная 

экологическая политика. Поэтому одним из основных направлений развития социально-

экономических отношений должна стать экологическая ориентация государственного 

управления, воздействие на экономические субъекты с целью снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду и природные ресурсы. 

Для оценки уровня устойчивости социально-экономической системы и эффективности 

экологической политики экологический фактор должен быть включен в систему 

экономических показателей как на макроуровне, так и для отдельных хозяйствующих 

субъектов. Так международными организациями (ООН, ОЭСР, Всемирный банк и др.) 

разработан ряд эколого-экономических индикаторов или индикаторов устойчивого развития, 

отображающих влияние деградации природного капитала на результаты социально-
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экономического развития. В основном подобные индикаторы используются в развитых 

странах. 

Адекватная оценка экологического фактора на макроуровне важна при определении 

направлений социально-экономического развития. Практически, на этом уровне и происходит 

оценка устойчивого или «неустойчивого» варианта развития. Недооценка природных 

ресурсов и экологического ущерба дает искажение показателей экономического развития и 

прогресса, что приводит к выбору неэффективного социально-экономического направления. 

Если нет механизма компенсации экологического ущерба самим нарушителем (реализация 

принципа «загрязнитель платит»), то это означает, что соответствующие потери реальны для 

других экономических агентов, населения. По оценкам специалистов в России экономический 

ущерб от загрязнения окружающей среды составляет 3-15% ВВП [53]. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. необходимость замены традиционных показателей 

развития новыми, отказ от ВВП, ВНП, душевого дохода, как главных адекватных измерителей 

прогресса породили новые концептуальные и методические подходы к оценке развития 

общества и экономики. Здесь можно упомянуть следующие разработки ведущих 

международных организаций: ООН (система интегрированных экологических и 

экономических счетов (Integated Enviromental and Economic Accounting), ООН (Цели развития 

тысячелетия (MDG), Всемирный банк (показатель истинных сбережений (genuine savings). 

Всемирный Банк (новый взгляд на богатство народов), ОЭСР (система индикаторов «давление 

– состояние – реакция»), Европейское сообщество (проекты GARP1, GARP2, TEPI) и др. 

Характерным в этом отношении документом является доклад Европейского экологического 

агентства (2007), в котором индикаторы широко используются для анализа и прогноза 

экологической ситуации в Европе (The pan-European environment: glimpses into uncertain future, 

2007). 

Ha основании изучения теоретико-методологического материала, разработанного 

российскими и зарубежными учеными и экспертами, определяется, что для устойчивого 

развития в мире выделяются два подхода к разработке индикаторов устойчивости. Первый 

подход предполагает построение агрегированного (интегрального) индикатора, на основе 

которого можно судить о степени устойчивости социально-экономического развития. 

Агрегирование обычно осуществляется на основе трех групп показателей: социальных, 

экономических и экологических. Второй подход базируется на построении системы 

индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты устойчивого развития. Чаще 

всего в рамках общей системы выделяются следующие подсистемы показателей: 

экономические, экологические, социальные, институциональные. 

Интегральный подход к построению агрегированного индикатора устойчивости 

наиболее полно реализован в разработках структур ООН и Всемирного Банка. Этими 

международными организациями предложены методики, позволяющие включить 

экологический фактор в национальные счета, в показатели национального богатства. Среди 

чисто экологических агрегированных индикаторов наиболее методологически и 

статистически продвинутыми являются разработки Всемирного фонда дикой природы (ВВФ). 

Наличие интегрального индикатора является идеальным для лиц, принимающих 

решения, с точки зрения учета экологического фактора в развитии страны. По одному такому 

показателю можно было бы судить о степени устойчивости страны, экологичности траектории 

развития. То есть, этот показатель может быть своеобразным аналогом ВВП, ВНП, 
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национального дохода, по которым сейчас часто измеряют успешность экономического 

развития, экономическое благосостояние [43]. 

Наиболее проработанным в теоретическом плане, имеющим существенную 

статистическую базу и возможности расчета на страновом и региональном уровнях является 

индекс адаптированных чистых сбережений. Этот индекс является результатом коррекции 

валовых внутренних сбережений, т.е. валового накопления. Можно выделить три основных 

этапа коррекции валовых сбережений для получения показателя адаптированных чистых 

сбережений. На первом этапе из валовых внутренних сбережений вычитается величина 

потребления/обесценивания постоянного капитала (в российской статистике определенным 

аналогом этого показателя являются основные фонды). На втором этапе адаптированные 

чистые внутренние сбережения увеличиваются на величину расходов на образование. С точки 

зрения устойчивого развития является третий этап, на котором происходит экологическая 

коррекция; вычитается истощение природного капитала (энергетические и минеральные 

ресурсы, а также сальдо по лесным ресурсам) и ущерб от загрязнения окружающей среды 

(выбросы СО2 и твердых частиц) [43]. 

Важным преимуществом индекса чистых сбережений как агрегированного индикатора 

экологически устойчивого развития, является его ежегодный расчет для всех стран мира и 

публикация в справочниках Всемирного Банка «Индикаторы мирового развития». Этот 

индикатор уже используется некоторыми странами в качестве официальных показателей на 

макроуровне. В России все последние годы индекс скорректированных чистых накоплений 

был отрицательным (–13,8% по данным Всемирного Банка [105]). 

Мировой опыт показывает, что страны, сталкивающиеся с истощением своего 

природного капитала, могут компенсировать его за счет накоплений и инвестиций в другие 

виды капитала (например, в человеческий и физический). Например, Норвегия, Канада, США 

и Великобритания широко используют свой природный капитал, тем не менее, имея 

положительные значения индикатора истинных сбережений. 

Широкое официальное признание в мире получил Индекс развития человеческого 

потенциала (Human Development Index) (ИРЧП). Он отражает, прежде всего, социальный 

аспект устойчивого развития. Однако одна из его компонент, связанная с ожидаемой 

продолжительностью жизни, тесно связана с экологической ситуацией. По оценкам медиков-

экологов вклад загрязненной окружающей среды в рождаемость/смертность населения может 

доходить до 20%. Экологически обусловленные заболеваемость и смертность актуальны для 

многих регионов России с неблагоприятным состоянием окружающей среды. ИРЧП 

рассчитывается ежегодно с 1990 года в рамках Программы развития ООН (UNDP) и 

включается в мировой Доклад о развитии человеческого потенциала (Human Development 

Report of the United Nations Development Programme). Сейчас более 100 стран мира издают 

подобные доклады с использованием ИРЧП. Компоненты ИРЧП наглядно показывают 

преимущества и недостатки России в области человеческого развития. Имея высокие уровни 

образования и душевого дохода, страна существенно отстает по показателю ожидаемой 

продолжительности жизни. В результате страны с более низкими уровнями образования и 

благосостояния оказываются выше нашей страны. Главная причина такого негативного тренда 

– на фоне роста долголетия в подавляющем большинстве стран – крайне низкий российский 

показатель ожидаемой продолжительности жизни. Научные исследования показывают, что 

вклад загрязнения окружающей среды в этот показатель весьма велик [43]. 
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Цель внедрения индикаторов устойчивого развития состоит в том, что такая процедура 

может способствовать переходу к эколого-ориентированному экономическому развитию и 

сохранению природного капитала. 

Одним из путей решения проблемы неэффективного экономического использования 

природного капитала может стать развитие технологической сферы. Так совершенствование, 

разработка и внедрение эколого-ориентированных технологий может помочь повернуть 

процесс чрезмерного использования и деградации природных ресурсов в результате 

хозяйственной деятельности в сторону интеллектуально-направленного эффективного 

экономического развития. 

Если обратиться к графическому отображению главного макроэкономического 

показателя ВВП без учета экологического фактора и с его учетом, то можно увидеть, как 

технологический прорыв может обратить ситуацию экономического развития в лучшую 

сторону (рисунок 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Влияние технологического развития на экологически скорректированный ВВП 

Источник: составлено авторами. 
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Так как в условиях экономического развития ВВП (в нашей стране) имеет тенденцию к 

возрастанию в динамике, то с учетом экологического фактора в главном макроэкономическом 

показателе постоянное экономическое развитие будет приводить к постоянной деградации 

природного капитала, что скажется на постепенном снижении значения ВВП. С переходом к 

инновационному направлению развития внедрение в экономику новых технологий, в том 

числе эколого-ориентированных, приведет к снижению деградации природного капитала, и 

показатель ВВП будет постепенно увеличиваться, что в результате будет указывать на 

позитивное социально-экономическое развитие общества. 

Таким образом, развитие эколого-ориентированных и энергосберегающих технологий 

должно стать одним из основных направлений экологической политики нашего государства. 

К тому же функционирование технологической индустрии несет за собой огромный 

экономический эффект, обеспечивая население дополнительными рабочими местами и 

возможностью выхода на мировой технологический рынок, который является одним из самых 

приоритетных в современном обществе. К тому же переход от «природоресурсных» доходов 

бюджета к «технологичным» при адекватном развитии экспорта технологий и инновационных 

продуктов будет приводить к значительному увеличению эколого-ориентированных 

макроэкономических показателей. 

По сути, замещение в использовании природного капитала человеческим и физическим 

капиталом несет за собой многие экономические и социальные выгоды. Подтверждением 

этому может послужить сравнительный анализ двух составляющих основного капитала 

(таблица 5). Так если разделить основной капитал на две большие составляющие: 1) капитал, 

продуцируемый человеком, включающий человеческий и физический капиталы (знания, 

накопленный опыт, технологии, основные фонды и т.д.); 2) капитал, не продуцируемый 

человеком, т.е. природный, то можно проследить существенную разницу в результативной 

оценке использования этих двух компонент в экономике. 

Так, сравнительный анализ двух составляющих основного капитала показывает, что 

использование продуцируемого человеком капитала, в отличие от природного (по крайней 

мере, некоторых его видов), будет актуальным всегда, к тому же и выгоднее с экономической 

точки зрения, а также несет за собой меньшие социально-экономические риски и ведет к 

качественному развитию общества. 

Таким образом, одним из приоритетов государственной экологической политики 

должно быть создание необходимых условий для перехода от интенсивного использования 

природного капитала к развитию и замене его использования, человеческим и физическим 

капиталами, т.е. получению технологической ренты взамен природной. 

К сожалению, природоэксплуатирующие отрасли в российской экономике являются 

наиболее рентабельными по сравнению с инновационными. Так во время кризиса 1990-х гг. 

выжили, главным образом, природоэксплуатирующие отрасли и виды деятельности при 

резком сокращении удельного веса в экономике наукоемких и инновационных секторов. 2000-

е гг. с их общим мировым экономическим ростом, возрастанием спроса на сырье и энергию и 

увеличением цен на природные ресурсы (и особенно на энергоресурсы) привели к еще более 

существенному закреплению сырьевого характера российской экономики. В этот период 

особенно заметен был быстрый рост энергетического сектора и его отраслей. Тем самым в 

стране наблюдался подъем экономики, связанный с исчерпанием природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис 
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внес свои коррективы в размеры воздействия экономики на окружающую среду в результате 

снижения спроса на природные ресурсы и уменьшения объемов производства природоемкой 

продукции [105]. 

 

Таблица 5. Сравнительный анализ использования 

природного и продуцируемого человеком капитала 

№ 

п/п 

Природный капитал – ценности и 

блага, не созданные человеком 

Капитал, продуцируемый человеком 

(включая физический и человеческий 

капиталы) – ценности и блага, 

создаваемые человеком 

1 

По сути, представляет собой продукт 

(товары и услуги), которым пользуется 

общество, но не созданный самим 

обществом 

По сути, представляет собой продукт 

(товары и услуги), которым пользуется 

общество, при этом созданный самим 

обществом 

2 

Имеет тенденцию к деградации и 

исчерпанию при повышенном спросе на 

него 

Имеет тенденцию к постоянному развитию 

и преумножению при повышенном спросе 

на него 

3 

Интенсивное использование ведет к 

количественному увеличению 

экономических показателей 

Интенсивное использование ведет к 

качественному увеличению 

экономических показателей 

4 Имеет пределы использования Не имеет пределов использования 

5 

Его использование несет меньшую 

экономическую эффективность по 

сравнению с капиталом, 

продуцируемым человеком 

Его использование несет большую 

экономическую эффективность по 

сравнению с природным капиталом 

6 
В некоторых случаях может заменяться 

человеческим и физическим капиталом 

Не может заменяться природными 

ресурсами 

7 
Не все отрасли производства нуждаются 

в нем 

Необходим во всех отраслях производства 

8 
Не всегда поддается точной 

экономической оценке 

Чаще всего без проблем может быть оценен 

экономически 

9 

Имеет неэластичный спрос (в 

зависимости от технологического 

развития) 

Имеет постоянный спрос 

Источник: составлено авторами. 

 

В настоящее время государственный подход к восстановлению экономики должен 

базироваться на мощном развитии технологической сферы, уделяя особое внимание эколого-

ориентированным технологиям. Необходимо установить технологическую планку на том 

уровне, на котором природоэксплуатирующие отрасли станут наименее рентабельными по 

сравнению с интеллектуальным сектором экономики. 

Для того чтобы реально оценить эффективность технологического переоснащения 

хозяйствующих субъектов, необходимо уделять внимание расчетам не только 

микроэкономических показателей, но и производить оценку на макроэкономическом уровне. 
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Такая задача должна решаться путем поиска возможностей для реализации структурной 

перестройки экономики. Критерии структурной перестройки хозяйства, наряду с 

экономическими интересами, должны отвечать цели сохранения окружающей среды. 

Главным приоритетом такой перестройки должно стать устойчивое экономическое развитие 

и переход к эколого-ориентированным макроэкономическим показателям, учитывающим 

скрытый экологический ущерб (индикаторы устойчивого развития). Такая ориентация 

народного хозяйства позволит определить приоритеты для административного регулирования 

поведения предприятий-природопользователей с целью улучшения макроэкономических 

показателей, учитывающих экологический фактор. 

В условиях рыночной экономики наряду с административно-директивными методами 

управления экологической ситуацией обязательно должны использоваться экономические 

инструменты. Применение рыночных механизмов позволяет воздействовать на субъекты 

экономической деятельности с разных сторон: как со стороны производства, так и со стороны 

потребления. Основными функциями экономических инструментов регулирования 

экологической ситуации должны являться стимулирование к постепенному снижению 

негативного воздействия на окружающую природную среду, переходу к НДТ и 

стимулирование к потреблению экологичной продукции. При этом административные и 

экономические рычаги, которые использует государство в целях перехода к устойчивому 

развитию, не должны становиться существенными барьерами на пути развития бизнеса. 

Данные инструменты должны учитывать возможности экономических субъектов к переходу 

на эколого-ориентированное ведение хозяйственной деятельности. 

Введение нового комплекта инструментов экологической политики с целью 

количественного улучшения индикаторов устойчивого развития, должно происходить 

постепенно, не скачкообразно, во избежание экономического «стресса» для предприятий. 

Также должна производиться экономическая оценка ущерба, причиняемого в результате 

хозяйственной деятельности и учитываться затраты на предотвращение и возмещение этого 

ущерба. Только так можно оценить экономическую эффективность применяемых методов на 

микроуровне и выявить долю экономического ущерба от деятельности хозяйствующего 

субъекта в общих макроэкономических показателях. 

Эффективное применение различных методов экологической политики: 

административных, экономических и информационных, ведет не только к «очистке» 

макроэкономических показателей, но и к «очистке» от «грязного» производства. Таким 

образом, неэкологичные производители либо выбывают из общего рыночного пространства, 

либо «выживают» путем перехода к ведению экологичного производства. Одной из основных 

причин «невыживания» «грязных» предприятий является банкротство, вызванное потерей 

прибыли, в связи с утратой потребителей производимой продукции при несоответствии 

продукции нормам экологичности и качества окружающей среды при ее производстве, 

закрытости информации для потребителей о мерах борьбы с загрязнением окружающей 

среды, повышении цен на продукцию из-за платы налогов за загрязнение и неэкологичную 

продукцию. Таким образом, реализация экологической политики обеспечивает развитие 

«экологической конкуренции» производственных предприятий, при которой для них является 

стимулом экологизация производства. Как известно, в конкурентной борьбе выживают 

наиболее сильные представители, поэтому применяемые инструменты экологической 

политики будут выступать здесь в качестве, так называемого, «фильтра» для «слабых» 
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неэкологизированных предприятий и основным критерием создания новых «чистых» 

производств. Схема такого развития рыночных отношений представлена на рисунке 19. 

Ситуацию, отображенную в данной модели, можно описать следующим образом. 

Развитие и применение инструментария экологической политики происходит в несколько 

этапов. Деградация природного капитала в результате ведения хозяйственной деятельности 

ставит вопрос о поиске новых методов регулирования загрязнения окружающей среды. 

Ущерб, наносимый природным ресурсам, и, соответственно, экономике государства 

возрастает. Тогда возникает необходимость введения новых управляющих механизмов в 

области охраны окружающей среды. Не все существующие предприятия способны 

соответствовать нововведенным требованиям в связи с минимизацией затрат на экологизацию 

производства. Такие предприятия вынуждены прекратить свою хозяйственную деятельность. 

Те предприятия, которые смогли существовать в рамках новых условий, продолжают свою 

деятельность. Затем следует адаптационный период, когда хозяйствующие субъекты 

развиваются в определенном направлении, чтобы соответствовать конечным результатам 

введенных мер экологической политики. В этот же период также создаются новые 

предприятия, деятельность которых соответствует новым условиям. После проведения оценки 

результатов применяемых инструментов, их недостатков, уровня экологического ущерба и 

технологического развития, возникает необходимость их совершенствования. В связи с этим 

условия экономического развития ужесточаются. И опять происходит «отсев» предприятий, 

не имеющих желания вести свою деятельность в соответствии с критериями устойчивого 

развития. Те предприятия, которые соответствуют необходимым требованиям, заботятся об 

охране окружающей среды и применяют эколого-ориентированные технологии, продолжают 

развивать свое производство. Также создаются новые фирмы, желающие вести свою 

деятельность в соответствии с условиями устойчивого развития. Необходимость для здоровой 

экономики прироста макроэкономических показателей и развитие технологической базы 

приводят к очередному этапу совершенствования экологического инструментария. В 

результате чего опять же повторяется ситуация с выбытием из общего экономического 

пространства неконкурентоспособных производителей. Таким образом, хозяйственную 

деятельность нашей страны будут представлять наиболее адаптированные и 

совершенствующиеся в условиях устойчивого развития производители. 

Конечно, для того, чтобы не создавать непреодолимых экономических барьеров для 

хозяйствующих субъектов необходимо включать в регулирующие инструменты помимо 

фискальных и жестких административных механизмов еще и поощряющие, например, такие 

как субсидии на техническое переоснащение в соответствии с НДТ. 

Главным условием для оптимальной работы экономической системы инструментов 

природоохранной политики является создание предпосылок для обеспечения эффективности 

их применения на микроэкономическом уровне. Таким образом, возникает 

заинтересованность хозяйствующих субъектов в проведении природоохранных мероприятий, 

а не в снижении экологических затрат на исполнение административных предписаний. 

Поэтому экономические инструменты, для того чтобы выполнять стимулирующую функцию 

с целью снижения экологического ущерба, должны прежде всего обеспечивать эффективность 

их использования. Таким образом, должна строиться система взаимодействующих рыночных 

механизмов, предполагающих как затратные аспекты, так и достигаемые экономические 

эффекты. 
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Рисунок 19 – Современная модель адаптации производителей 

в условиях перехода к устойчивому развитию 

Источник: составлено авторами. 

 

* * * 

На основании исследования концепции устойчивого развития и понятий «слабой» и 

«сильной устойчивости» было определено, что существует необходимость стремления 

общества к неуменьшению природного капитала, т.е. перехода к устойчивому развитию в 

соответствии с принципом «сильной устойчивости». Отсюда была определена экономическая 

направленность экологической политики, заключающаяся в сохранении природного капитала. 

Основными целями экологической политики определены: рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды. Среди используемых инструментов экологической политики, 

направленных на реализацию этих целей можно выделить следующие группы инструментов: 

административные, экономические или рыночные и социально-информационные. Наиболее 

эффективными в условиях рыночной экономики являются экономические инструменты, 

направленные на стимулирование рационального природопользования и снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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На основании проведенного анализа экономических инструментов экологической 

политики, применяемых в России в основном представляющих собой платежи и налоговые 

механизмы, можно утверждать, что они совершенно очевидно нуждаются в качественной 

реформе. Первый этап развития экологической политики в нашей стране представляется в 

совершенствовании существующих методов, в том числе экономических. Полагаясь на 

положительный опыт европейских стран в применении экологических налогов и проведении 

экологической налоговой реформы, положительно сказывающейся не только на состоянии 

окружающей среды и природных ресурсов но и на социально-экономическом развитии 

государств Еврозоны, возможно, рассмотреть применение этих подходов к проведению 

экологической политики в нашей стране. Для этого необходимо более подробно исследовать 

механизм экологического налогообложения и возможностей его применения для улучшения 

экологической ситуации и социально-экономического развития общества. 

Для оценки устойчивости социально-экономического развития и эффективности 

проводимой экологической политики необходимо использовать индикаторы устойчивого 

развития, позволяющих включать экологический фактор в систему национальных счетов. На 

основании предложенных моделей влияния технологического развития на экологически 

скорректированный ВВП и адаптации производителей в условиях перехода к устойчивому 

развитию, а также сравнительного анализа природного и продуцируемого человеком 

капиталов, сделаны выводы о том, что экологическая политика должна стимулировать 

переход от природоемкого к технологическому развитию и быть направлена на постоянное 

совершенствование, соответствуя целям устойчивого развития XXI века. 
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Заключение 

Развитие международного сотрудничества и интеграции, с одной стороны, требует в 

серьезной мере подчинения национальных интересов интеграционному объединению, 

частичного отказа от суверенитета в регулировании внешней торговли и защите 

отечественных производителей, а на более высоких этапах – и в денежно-кредитной, 

бюджетно-налоговой и социальной сферах. Вместе с тем с другой стороны, интеграция несет 

ряд долгосрочных преимуществ, вот основные из них: 

– расширение торговли между странами-участницами, доступ производителей и 

потребителей каждой из них к более обширным рынкам и ассортименту товаров; 

– возможность использования преимуществ сотрудничества и внутрирегиональной 

специализации для развития производств, позволяющих добиться эффекта масштаба; 

– развитие внутрирегиональной конкуренции и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг на глобальных рынках; 

– расширение научно-технического обмена и концентрация совместных усилий в 

развитии науки и технологий; 

– создание более сбалансированной инфраструктуры (транспортной, банковско-

финансовой, коммуникационной и других); 

– способность отстаивать свои интересы в двусторонних экономических отношениях с 

другими странами, а также на уровне международных экономических организаций. 

Проведенный анализ инновационного сотрудничества в контексте интеграционных 

процессов на примере Российской Федерацией и Республикой Беларусь позволил сделать 

вывод о том, что для развития инновационного сотрудничества в составе Союзного 

государства России и Беларуси необходимо: 

– дальнейшее совершенствование законодательно-правовой базы, обеспечивающей 

равные условия хозяйствования на территории двух государств; 

– создание общего экономического пространства путем организации единого 

таможенного пространства и постепенного формирования общего рынка товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, единого информационного и научно-технического пространства; 

– обеспечение общих условий для защиты внутреннего рынка, развития 

экспорториентированных производств; 

– более успешного привлечения инвестиций, прежде всего в рамках разрабатываемых 

совместных проектов и программ, с целью повышения конкурентоспособности продукции 

отечественных товаропроизводителей. 

Кроме того, обязательным атрибутом интеграционных процессов будет расширение 

всех форм сотрудничества на межрегиональном уровне. Для этого потребуется разработка 

методологии совместного мониторинга внешних рынков. 

Сегодня контуры надвигающегося шестого технологического уклада только начинают 

складываться в развитых странах мира, в первую очередь – в США, Японии и КНР. 

«Основными характеристиками данного этапа можно считать: нацеленностью на развитие и 

применение биотехнологий, нанотехнологий, генной инженерии, мембранных и квантовых 

технологий, фотоники, микромеханики, термоядерной энергетики. Совместные разработки на 

этих направлениях должны привести к созданию, например, квантового компьютера, 
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искусственного интеллекта, обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах 

управления государством, обществом, экономикой». 

При сохранении нынешних темпов технико-экономического развития, шестой 

технологический уклад вступает в фазу распространения в 2010-2020 гг., а в фазу зрелости – 

в 2040-е гг. При этом в 2020-2025 гг. произойдет новая научно-техническая и технологическая 

революция, основой которой станут разработки, синтезирующие достижения в базовых для 

данного этапа технологиях. 

Устойчивое развитие и дальнейшее существование конкурентоспособной 

составляющей любой страны, прежде всего, связано со своевременным внедрением научно-

технических инноваций и их применением в самых разных сферах деятельности, а также 

постоянное изучение и совершенствование данных разработок. 

Применение инновационных технологий позволит значительно эффективнее и 

рациональнее использовать ресурсы, а продукты новых отраслей промышленности будут 

иметь показатели, превышающие аналогии предшественников в разы. Одним из вариантов 

таких инноваций могут стать нанотехнологии. Развитие направлений науки, техники и 

технологий, связанных с созданием, исследованиями и использованием объектов с 

наноразмерными элементами, уже в ближайшие годы приведет к кардинальным изменениям 

во многих сферах, как в отечественной промышленности, так и во всей мировой экономике в 

целом. 

Управление развитием услуг транспортной инфраструктуры туризма способно оказать 

благоприятное воздействие на туризм в целом, гармонизировать структуру туристских 

пакетов и обеспечить удовлетворение потребительского спроса, развивать новые формы 

туризма, обеспечивать транспортную доступность новых туристских направлений и 

способствовать экономическому развитию стран и регионов. В качестве противоречия 

остается необходимость развития транспортной инфраструктуры туризма и привлечения 

туристов при сохранении комфортных условий проживания местного населения и охраны 

туристских ресурсов и окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого 

развития.  

Экологические проблемы в современном обществе принимают все более серьезный 

характер, поэтому их решение требует незамедлительных и эффективных мер. Стабильность 

качественного уровня экологической обстановки и социально-экономического развития 

зависит от эффективного управления устойчивым развитием на разных уровнях: 

государственном, региональном, локальном и других. Проведение экологической политики, 

основанной на выявлении проблем нерационального природопользования, а также разработке 

и применении инструментов для решения этих проблем, играет огромную роль для перехода 

к устойчивому развитию. К основным приоритетам экологической политики России можно 

отнести переход от природоемкого уклада ведения хозяйственной деятельности к 

инновационному и экологически-ориентированному социально-экономическому развитию. 

Для достижения обозначенных приоритетов необходимо совершенствовать и разрабатывать 

новые инструменты и механизмы экологической политики. Одним из путей решения данного 

вопроса является использование положительного опыта других стран по использованию 

механизмов эколого-экономического регулирования природопользования, оказавших 

положительное влияние на социально-экономическое развитие. 



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 105 

 

Литература 

1. Agnieszka Laskowska and Frank Scrimgeour (2002): Environmental taxation: the european 

experience, Department of Economics University of Waikato. 

2. Environmentally related taxes in OECD countries. Issues and strategies. OECD, 2001. 

3. Ira Flatow. Present at the Future: From Evolution to Nanotechnology, Candid and 

Controversial Conversations on Science and Nature / Vitalbooks, 2007. 

4. Michael E. Porter. The Competitive Advantage of Nations, States and Regions / Режим 

доступа: www.isc.hbs.edu/pdf/20090415_AMP.pdf 

5. Stephen J. Page. Transport and tourism. Global perspectives. 3rd edition, Лондон: Pearson 

education Ltd. 2009. – 447 с. 

6. The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, 2007. Режим 

доступа: www.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2007.pdf 

7. The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, 2008. Режим 

доступа: www.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2008.pdf 

8. The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, 2009. Режим 

доступа: www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2009 

9. The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, 2011. Режим 

доступа: www.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2011.pdf 

10. The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, 2013. Режим 

доступа: www.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2013.pdf 

11. Tourism 2020 Vision. Режим доступа: www.unwto.org/facts 

12. Tourism Towards 2030. Режим доступа: publications.unwto.org 

13. UNWTO Tourism Highlights, 2011 Edition. Режим доступа: 

mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enlr_3.pdf 

14. UNWTO World Tourism Barometer, май 2012. Режим доступа: 

media.unwto.org/ru/press-release/2012-05-08/postupleniya-ot-mezhdunarodnogo-turizma-prevysili-

1-trillion-dollarov-ssha 

15. Van Pelt Michel / Space tourism: adventures in Earth orbit and beyond, 2005. – 285 c. 

16. Weaver David B. Tourism management, John Wiley & Sons. Australia, Ltd., 2000, – 468 

с. 

17. Woods R.H. Managing hospitality human resources. Educational Institute American 

Hotel and Motel Association, 1997. – 408 с. 

18. Авдийский В.И., Вашанов В.А., Гринберг Р.С., Густов В.А., Гуцал А.Ф., 

Ивантер В.В., Королев М.А., Медведев В.Ф., Михайленко А.Н., Сорокин Д.Е., Тихонов А.И., 

Тур А.Н., Яров Ю.Ф. и др. // Материалы научно-практической конференции «Перспективы 

развития взаимодействия государств-участников СНГ в экономической сфере». – М.: 

Исполком СНГ. 27 февраля 2003 г. 

19. Актуальные вопросы экономики Республики Беларусь // Вопросы экономики. 2002. 

№5. 

20. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / Александрова А.Ю. – М.: 

Аспект Пресс, 2005. – 470 с. 

21. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / Александрова А.Ю. – М.: 

КноРус, 2010. – 464 с. 



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 106 

 

22. Андрианов В. Актуальные проблемы и перспективы торгово-экономического 

сотрудничества России со странами СНГ // Общество и экономика. 2003. №7-8. 

23. Аникин Б.А, Аникин О.Б. Логистические составляющие мировых экономических 

кризисов / Б.А. Аникин; О.Б. Аникин // Вестник университета. – 2012. – N5. – С.98-102. 

24. Антонов В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Учебник и практикум: учебник для бакалавров / В.А. Антонов. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 548 с. 

25. Антонов В.А. Международный финансовый бизнес: сущность, участники и рынок 

как экономическая среда / В.А. Антонов // Торгпредство. – 2006. – N10. – С.46-57. 

26. Антонов В.А. Мировая валютная система и международные расчеты / В.А. Антонов 

(ГУУ), кол. авт. Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, [и др.] – М.: Теис, 2000. – 193 с. 

27. Аристархов А.В. Формирование единой информационной инфраструктуры рынка 

Союзного государства (На примере рынка ценных бумаг): Дис. канд. экон. наук: 08.00.05, 

08.00.10. М., 2004. – 151 с. 

28. Арцишевский Д., Промский Н. Экономическая интеграция стран СНГ: проблемы и 

решения. Экономист. 2001. N9. 

29. Астапов К.Л. Формирование единого экономического пространства стран СНГ // 

Мировая экономика и международные отношения. 2005. №1. 

30. Атурин В.В. Высшая математика. Задачи с решениями для студентов 

экономических специальностей: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования 

/ В.В. Атурин, В.В. Годин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с. 

31. Афанасьев М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики / М. Афанасьев, 

Л. Мясникова // Вопросы экономики. – 2005. – №4. – С. 75-86. 

32. Бабурин С.Н. Политико-правовые и постинституциональные проблемы 

Европейского экономического сообщества // Из. высш. учеб. заведений. – Серия 

«Правоведение». – 2001. – №4. – С.79-86. 

33. Бадалян Г.А. Внешнеэкономические связи регионов РФ как фактор развития 

интеграционных процессов в рамках СНГ: Дис. канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2005. 193 с. 

34. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – СПб.: 

Питер, 2001. – 304 с. 

35. Барковский А.Н. Целесообразные сдвиги в геоэкономических направлениях ВЭС 

России в контексте стратегии национальной безопасности // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2006. №9. 

36. Барциц И.Н. Союз Россия – Беларусь: неизвестный миру тип федерации? // 

Федерация. – 1999. – №2. 

37. Батизи Э.Э. Инновационное развитие России / Э.Э. Батизи; В.С. Якушкин // 

Международная экономика. – 2007. – N12. – С.10-13. 

38. Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. Сущность понятия «инновация» и 

его классификация // Инновации, 1998. – №2-3 (13). 

39. Безопасность и международное сотрудничество в поясе новых границ России / Под 

ред. Л.Б. Вардомского и С.В. Голунова. – М. – Волгоград: НОФМО, 2002. – 572 с. 

40. Беларусь и Россия. 2012: Стат.сб. / Росстат, Белстат, Постоянный Комитет 

Союзного государства. – М., Росстат, 2012. 



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 107 

 

41. Белинский А.Н. Современные тенденции и механизмы передачи технологий // 

Диссертация на соискателя степени кандидата экономических наук: 08.00.14 / Л.Ф. Лебедева, 

PAFI Институт США и Канды – М. 2009 – 219 с. 

42. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2 т. 

Пер. с фр. – М.: Международные отношения, 1994. – 720 с. 

43. Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: методология и методики измерения: Учебное 

пособие // С.Н. Бобылев, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьева, Ю.С. Власов; под ред. 

С.Н. Бобылева. – М.: Экономика, 2011. 

44. Бочаров Б.В., Мачкин Ю.Е. О некоторых факторах и особенностях развития 

внутреннего туризма в России, Труды Международной Туристской Академии. Сборник 

научных статей. Вып. 7 – М. МТА, 2012 г. – 236 с. 

45. Брендинг страны. Материалы компании Полилог. Режим доступа: 

www.polylog.ru/ru/pr-blog/brending-strany.htm 

46. Бутко И.И. Транспортное обслуживание туризма: учеб. пособие / И.И. Бутко, 

В.А. Ситников. – М.: Ростов н/Д : МарТ, 2006. – 335 с. 

47. Введение в процессы интегральных микро- и нанотехнологий. В 2-х т. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – (Нанотехнологии). Т. 1: Физикохимические основы 

технологии микроэлектроники / Ю.Д. Чистяков, Ю.П. Райнова. – 2010. – 392 с. Т. 2: 

Технологические аспекты. – 2011. – 252 с. 

48. Гечебаев М.Ю. Управление экономической системой туристского транспорта с 

использованием логистического подхода: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / М.Ю. Гечебаев; Гос. 

ун-т упр. – М., 2010. – 182 с. 

49. Глазырина И.П. Природный капитал в экономике переходного периода. – М.: НИА-

Природа, РЭФИА, 2001. 

50. Голуб А.А. Экономика природопользования: учебное пособие для студентов вузов 

/ А.А. Голуб, Е.Б. Струкова. – Аспект Пресс, 1995. 

51. Государственная политика и стратегия развития туризма в России: материалы 

Круглого стола, 21 февр. 2006 г. Режим доступа: www.tssr.ru/main/docs/programs/504/ 

52. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 

2003. – 304 с. 

53. Гусев А.А. Современные экономические проблемы природопользования: Учебное 

пособие. – М.: Международные отношения, 2004. 

54. Гусейнов Р.А. Мировая практика использования концессий и других форм 

государственно-частного партнерства для развития аэропортовой инфраструктуры: доклад. 

Режим доступа: www.avia.ru/editor/?id=77 

55. Дементьев В.Е. Ловушка технологических заимствований и условия ее преодоления 

в двухсекторной модели экономики // Экономика и математические методы. – 2009. №4. 

56. Егоров С.А. Организация финансирования создания и развития предприятий в 

промышленном кластере // Диссертация на соискателя степени кандидата экономических 

наук: 08.00.10 / Д.В. Шопенко, Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет – СПб. 2008. – 171 с. 

57. Единая транспортная система: Конспект лекций / И.В. Потапов; М-во образования 

Рос. Федерации. Сам. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С.П. Королева. Самара: Сам. гос. аэрокосм. 

ун-т, 2001. – 60 с. 



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 108 

 

58. Единая транспортная система: учеб. для студентов вузов ж.-д. трансп. / 

В.Г. Галабурда, В.А. Персианов, А.А. Тимошин и др.; Под ред. В.Г. Галабурды. – М.: 

Транспорт, 2001 – 302 с. 

59. Зарубежный и отечественный опыт управления городским пассажирским 

транспортом в рыночных условиях: учебное пособие / под общей редакцией В.А. Персианова. 

– М.: ГУУ, 2006. – 63 с. 

60. Ипатова А.П. Финансовый механизм реализации инновационного потенциала 

региона // Диссертация на соискателя степени кандидата экономических наук: 08.00.10 / 

О.С. Кириллова, Саратовский государственный социально-экономический университет – 

Саратов 2010. – 186 с. 

61. Использование рынка в целях экономически эффективной природоохранной 

политики. Отчет Европейского агентства по охране окружающей среды. – Люксембург.: Бюро 

официальных публикаций Европейских сообществ, 2006. 

62. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – Минск: 

Новое знание, 2001. – 422 с. 

63. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах. (Издание второе, 

переработанное и дополненное). – М.: РУСАКИ, 2010. – 498 с. 

64. Караневский П.И. Развитие российского туризма в аспекте антикризисной 

политики. Труды Международной Туристской Академии. Сборник научных статей. Вып. 7. 

М.: – МТА, 2012 г. C. 112-123. 

65. Каталевский Д.Ю. Стратегическое управление организацией на основе концепции 

возрастающей отдачи, дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Каталевский Д.Ю., МГУ. – М., 2008. – 

25 с. 

66. Квартальнов В.А. Современные особенности туризма как научного познания и 

исследований // Теория и практика физ. культуры. – 2002. – №11. Режим доступа: 

lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2002n11/p2-8.htm 

67. Квартальнов В.А. Туризм.: учеб. пособие / Квартальнов В.А. – 2002 г. Режим 

доступа: tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism9.htm 

68. Ключников А.В. Менеджмент туризма: учебник / А.В. Ключников; Рос. междунар. 

акад. туризма. М.: Советский спорт, 2009. – 228 с. 

69. Кормишова А.В. Методологические проблемы исследования систем управления 

сферой услуг // Вестник университета – М.: ГУУ, 2012. – № 14. 

70. Коробейников И.О., Горбунов С.В., Никифоров А.Н. Экономика 

природопользования и экономический инструментарий охраны окружающей среды // Учебное 

пособие. – Нижний Новгород, 2003. 

71. Кусков А.C. Менеджмент транспортных услуг / А.С. Кусков, О.В. Понукалина, 

Т.Н. Одинцова. – Саратов: СГТУ, 2003. – 89 с. 

72. Кучеров А.П. Объектное управление: новационный и инновационный менеджмент 

в туризме. – М.: Издательство «Спутник+», 2009. – 208 с. 

73. Лебедев К.Н. Системный подход и методология менеджмента. Монография. М.: 

Издательский дом «Красная звезда», 2008. – 840 с. 

74. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 254 с. 



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 109 

 

75. Лычкина Н.Н. Ретроспектива и перспектива системной динамики. Анализ 

динамики развития. Пленарный доклад. // ИММОД-2009 Четвертая Всероссийская научно-

практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и 

промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» Том 1. Пленарные 

доклады. Санкт-Петербург 21-23 октября 2009 г. 

76. Материалы круглого стола «Совершенствование нормативно-правовой базы в 

сфере туризма в Российской Федерации» от 31 марта 2009 г. Режим доступа: 

council.gov.ru/events/roundtbl/item/26/ 

77. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах 

Российской Федерации. Режим доступа: www.economy.gov.ru 

78. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебник для вузов / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 

2004. – 239 с. 

79. Морозов М.А. Инфраструктура обеспечения предпринимательской деятельности в 

туризме: Теория и методология формирования и развития, автореф. доктора экон. наук, 

Московский областной университет, М., 2006 г. 

80. Моткин Г.А. Экономическая теория природопользования и охраны окружающей 

среды. – М.: Издательский дом «Тиссо», 2009. 

81. Нанотехнологии. Азбука для всех / ред. Ю.Д. Третьяков. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.: Физматлит, 2010. – 366 с. 

82. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. 

– 280 с. 

83. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: Синтег, 2007. 

84. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. М.: МПСИ, 2005. 

– 584 с. 

85. Овчаров А.О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы. М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 280 с. 

86. Отчет WTTC: Влияние туризма и путешествий на рынок труда и экономику РФ // 

Российская международная академия туризма. – М, 2005. Режим доступа: 

rmat.ru/2007/02/10/wttc-3.html 

87. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма / 

Г.А. Папирян. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с. 

88. Платежи за загрязнение окружающей среды // Отчет проекта «Гармонизация 

экологических стандартов (ГЭС II) – Россия». – М.: 2009. 

89. Путешествия и туризм в России. Обзор тенденций и направлений развития. 22 марта 

2006 года. Из отчета Всемирного Совета по Туризму и Путешествиям (WTTC) для 

правительства Рос. Федерации и Федерального агентства по туризму (пресс-релиз). 

90. Разу М.Л., Ким Р.Н Сущность проектного управления. М.: Гос. ун-т упр., 2010. – 86 

с. 

91. Реформа платежей за загрязнение в Российской Федерации: Оценка прогресса, 

возможности и трудности дальнейшего усовершенствования. – ОЭСР, 2004. 

92. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг [Текст] – М.: Ось-89, 1997. 

– 160 с. 



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 110 

 

93. Сенин В.С. Туризм: мини-словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – 64 с. 

94. Справочник Шпрингера по нанотехнологиям. В 3-х т. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2010. 

95. Старовойтенко О.А. Проявление общесистемных закономерностей в туризме. 

Вестник университета. Развитие отраслевого и регионального управления, 2007, №3. 

96. Тетцоева Е.М. Повышение качества международных автобусных перевозок: дис. на 

соиск. ученой степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Е.М. Тетцоева; Гос. ун-т упр. – М., 2011. – 258 

c. 

97. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г. / Минтранс 

России. – 76 с. Режим доступа: www.mintrans.ru/pressa/Trans_Strateg_12052005.pdf 

98. Транспортное обеспечение в туризме: учебник /А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян – М.: 

КноРус, 2008. – 368 с. 

99. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система: учебник. 3-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

100. Туризм в цифрах 2008: Стат. сб. // ИИЦ «Статистика России», Федеральное 

агентство по туризму. – М., ИИЦ «Статистика России», 2009. Режим доступа: 

www.statbook.ru/ru/login.html 

101. Туризм в цифрах 2009: Стат. сб. // ИИЦ «Статистика России», Федеральное 

агентство по туризму. – М., ИИЦ «Статистика России», 2010. Режим доступа: 

www.statbook.ru/ru/login.html 

102. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: учебник, пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 

1999. – 463 с. 

103. Управление индустрией туризма России в современных условиях: учебное 

пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. М.: КноРус, 2010. – 416 с. 

104. Урманцев Ю.А. Эволюционика или общая теория развития систем природы, 

общества и мышления. Пущино: ОНГИНЦБТ, АН СССР, 1988. 

105. Устойчивое природопользование: постановка проблемы и региональный опыт / 

Под ред. В.М. Захарова. – М.: Институт устойчивого развития / Центр экологической 

политики России, 2010. 

106. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для студ. вузов / 

Р.А. Фатхутдинов – 6-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2010. – 442 с. 

107. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: Акад. нар. хоз-ва при 

Правительстве Российской Федерации, 2002. – 445 с. 

108. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник для студ. вузов / 

Р.А. Фатхутдинов – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М , 2008. – 343 с. 

109. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2016 годы)». Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р. 

110. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» Утверждена постановлением правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 644. 

111. Федотова Е.И. Государственное регулирование интеграции инновационной 

системы России в международный обмен объектами интеллектуальной собственности // 



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 111 

 

Диссертация на соискателя степени кандидата экономических наук: 08.00.14 / А.Ю. Архипов, 

Южный федеральный университет – Р-н-Д. 2009 – 205 с. 

112. Форрестер Дж., Динамика развития города. Перевод с английского М.Г. Орловой. 

Под редакцией Ю.П. Иванилова, А.П. Иванова, Р.Е. Оганова / Прогресс, Москва 1974. 

113. Шматько Л.П. Туризм и гостиничное хозяйство / Л.П. Шматько. – М.: Март, 2005. 

– 346 с. 

114. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 

  



Состояние и перспективы развития ключевых направлений  
мировой экономики в XXI веке 

Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 112 

 

Ведерникова Вера Викторовна, Корнеев Алексей Николаевич, Костев Константин 

Олегович, Котельникова Валерия Евгеньевна 

Состояние и перспективы развития ключевых направлений мировой экономики в XXI веке 

Монография издана в авторской редакции 

Главный редактор – Кирсанов К.А. 

Вёрстка – Кирсанов К.К. 

Ответственный за выпуск – Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

Системные требования: IBM PC с процессором Pentioum 2; ОЗУ 128 Мб; операц. система 

Windows XP; программа Adobe PDF Reader; CD-ROM дисковод, мышь.  

  

  

 

Режим доступа: http://izd-mn.com/PDF/25MNNPM18.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

http://izd-mn.com 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

 

http://izd-mn.com/PDF/25MNNPM18.pdf
http://izd-mn.com/

