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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÃËÎÁÀËÜÍÛÕ ÏÎÒÐßÑÅÍÈÉ:
ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÍÎÂÎÉ ÏÀÐÀÄÈÃÌÅ
5—6 иþня 2013 ãоäа в Московскоì авиаöионноì институте и Институте пробëеì управëения
РАН состояëисü Пятнаäöатые Друкеровские ÷тения «Эконоìи÷еская поëитика: на пути к новой
параäиãìе».
В ÷тениях приняëи о÷ное у÷астие боëее 90 спеöиаëистов из веäущих нау÷ных и у÷ебных öентров
России и бëижнеãо зарубежüя (МГУ иì. М.В. Лоìоносова, Наöионаëüный иссëеäоватеëüский университет — Высøая øкоëа эконоìики, Финансовый университет при Правитеëüстве РФ, Институт
ìировой эконоìики и ìежäунароäных отноøений
РАН, Харüковский поëитехни÷еский институт,
Петрозавоäский ãосуäарственный университет,
Марийский ãосуäарственный университет, Чеëябинский ãосуäарственный университет, Суìской
ãосуäарственный университет и äр.). В те÷ение
äвух äней работы прозву÷аëо 9 пëенарных äокëаäов и 15 секöионных.
С приветствияìи к у÷астникаì конференöии обратиëисü проректор МАИ ä-р техн. наук М.Ю. Куприков и äиректор Инженерно-эконоìи÷ескоãо института МАИ канä. техн. наук А.И. Тихонов, которые рассказаëи о зна÷иìости эконоìи÷еской
науки и инженерно-эконоìи÷ескоãо образования
äëя развития Московскоãо авиаöионноãо института и пожеëаëи у÷астникаì успеøной работы.
Открывая пленарное заседание, преäсеäатеëü
проãраììноãо коìитета конференöии ä-р экон.
наук Р.М. Нижегородцев (ИПУ РАН) отìетиë, ÷то
эконоìи÷еская поëитика оãроìноãо боëüøинства
стран по-прежнеìу базируется на öеëой коëëекöии преäрассуäков и неäоразуìений, которыìи
изобиëуþт построения совреìенной эконоìи÷еской теории, в особенности ее неокëасси÷ескоãо
направëения. Оäна из неизìенных öеëей эконоìи÷еской поëитики — это увеëи÷ение общественноãо боãатства, но вопрос о еãо происхожäении
ìаëо интересует совреìенных эконоìистов. Закат
поëити÷еской эконоìии и расöвет эконоìики, которая ставит заäа÷у понятü не прироäу öенности,
а ìеханизìы ее оптиìаëüноãо распреäеëения, привоäит к ãубитеëüныì и абсурäныì реøенияì в
эконоìи÷еской поëитике. Наступëение инфорìаöионной эпохи требует новой постановки вопроса
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о происхожäении öенности, и ответ на неãо преäпоëаãает необхоäиìостü пересìотра коренных аксиоì эконоìи÷еской науки.
Разãовор о неäаëüновиäности теории проäоëжиë ä-р экон. наук В.Г. Варнавский (Институт ìировой эконоìики и ìежäунароäных отноøений
РАН), который остановиëся на оøибках в эконоìи÷еской поëитике Евросоþза и стран еврозоны,
привеäøих к необхоäиìости отступитü от исхоäных принöипов, на которых строиëся ваëþтный
соþз, и пороäивøих реаëüнуþ уãрозу еãо распаäа,
то÷нее — выпаäения ряäа стран из еäиной ваëþтной зоны.
Д-р экон. наук В.В. Клочков (ИПУ РАН) сосреäото÷иë вниìание на принöипах управëения наукой на основе форìаëüных показатеëей, перехоä
к которыì характерен äëя совреìенноãо состояния российской науки. Докëаä÷ик отìетиë, ÷то
форìаëüные показатеëи способны скорректироватü опреäеëенные управëен÷еские реøения в тех
сëу÷аях, коãäа ìаãистраëüная параäиãìа развития
сферы нау÷ных иссëеäований в öеëоì опреäеëиëасü. В переëоìные периоäы истории общества,
коãäа оно нужäается в развитии ряäа новых жизненно важных направëений науки, испоëüзование
форìаëüных параìетров не сëиøкоì осìысëенно.
К тоìу же возвеäение äопоëнитеëüных вхоäных
барüеров на рынке интеëëектуаëüных проäуктов
отвëекает ресурсы аãентов, äействуþщих на неì,
от провеäения собственно нау÷ных иссëеäований
и вызывает ухуäøаþщий отбор.
В наøи äни, коãäа инженер вынужäен управëятü произвоäствоì, выпоëняя не тоëüко техни÷еские, но и управëен÷еские функöии, а саìо управëение äоëжно опиратüся на новейøие äостижения в обëасти проãнозирования и принятия
реøений, возникаþт объективные преäпосыëки
äëя обеспе÷ения синерãии техни÷ескоãо и управëен÷ескоãо образования, отìетиë завеäуþщий кафеäрой Московскоãо авиаöионноãо института
канä. экон. наук Н.В. Финько. Оäнако никакой Боëонский проöесс не заставит пониìатü эту синерãиþ оäинаково. Особенности образоватеëüных
проãраìì неизбежно останутся не тоëüко на уровне отäеëüных стран, но и отäеëüных вузов, и в этоì
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ìноãообразии преäëожения образоватеëüных усëуã необхоäиìо поìо÷ü сориентироватüся потенöиаëüныì стуäентаì.
Д-р экон. наук В.Д. Секерин (ИПУ РАН) посвятиë свой äокëаä вопросаì форìирования совреìенной параäиãìы управëения ìаркетинãовыìи
проöессаìи и роëи ãосуäарственной эконоìи÷еской поëитики в стиìуëировании преäëожения
бëаã, характер и ка÷ество которых соãëасуþтся с
ëоãикой общественноãо выбора.
Дуаëизì эконоìи÷еских субъектов, как отìетиë ä-р экон. наук Л.Г. Мельник (Суìской ãосуäарственный университет), закëþ÷ается, в ÷астности, в
тоì, ÷то они в опреäеëенных своих проявëениях
преäстаþт как усëовные то÷ки хозяйственной
структуры, но в то же вреìя иìеþт опреäеëеннуþ
протяженностü в пространстве и äëитеëüностü во
вреìени. Признание факта этоãо äуаëизìа, со÷етания «корпускуëярных» и «поëевых» свойств
субъектов, привоäит к необхоäиìости äвойственноãо управëения этиìи субъектаìи на уровне
страновых и реãионаëüных орãанов вëасти.
На необхоäиìости форìирования эффективной инфорìаöионной систеìы управëения образоватеëüныì у÷режäениеì остановиëся в своеì
äокëаäе испоëняþщий обязанности ректора Марийскоãо ãосуäарственноãо университета ä-р экон.
наук М.Н. Швецов. Неëüзя не заìетитü, ÷то автоìатизаöия проöеäуры оöенивания ка÷ества
äеятеëüности поäразäеëений вуза порой вреäит
реøениþ текущих пробëеì, и систеìу оöенки необхоäиìо ãибко изìенятü, перенастраивая ее в зависиìости от заäа÷, стоящих переä образоватеëüныì у÷режäениеì.
Канä. экон. наук А.К. Сапор (Московский авиаöионный институт) посвятиë äокëаä форìированиþ новой параäиãìы эконоìи÷ескоãо развития,
основанноãо на созäании и приìенении инфорìаöионных техноëоãий и на инфорìатизаöии проöессов ìатериаëüноãо и äуховноãо произвоäства.
Совреìенные конöепöии управëения эконоìикой, отìетиë канä. экон. наук Д.А. Плетнев (Чеëябинский ãосуäарственный университет), неизбежно стаëкиваþтся с необхоäиìостüþ найти ответ на
вопросы: какиì инäивиäоì ìы управëяеì? Каковы ìотивы еãо äействий? В öентре вниìания ãоспоäствуþщей параäиãìы управëения нахоäится
÷еëовек-потребитеëü, в ней нет ìеста ÷еëовеку-созиäатеëþ, оãрани÷иваþщеìу уäовëетворение собственных потребностей. Оäнако иìенно такой способ взаиìоäействия с окружаþщей среäой сëеäует
признатü еäинственно разуìныì, отве÷аþщиì не
тоëüко интересаì устой÷ивоãо развития, но и öеëяì ìиниìизаöии противоре÷ий ìежäу ëþäüìи.
Секционные заседания конференöии быëи посвящены отäеëüныì аспектаì эконоìи÷еской поëитики и ìоäеëированиþ принятия реøений в
совреìенной эконоìике.
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Д-р экон. наук В.В. Клочков (ИПУ РАН) в äокëаäе, поäãотовëенноì совìестно с аспирантаìи
И.В. Горшковой и Е.В. Молчановой, остановиëся на
пробëеìе ãосуäарственной поääержки авиатранспорта и оптиìизаöии сети аэроäроìов. Эта пробëеìа особенно актуаëüна äëя России, третü территории которой составëяþт труäноäоступные и
ìаëонасеëенные районы. Докëаä÷ик привеë оптиìизаöионные ìоäеëи, отве÷аþщие на вопросы о
тоì, какиì образоì ãустота сети аэроäроìов и ÷астота поëетов связаны с техни÷ескиìи параìетраìи
обсëуживания поëетов.
Совреìенная эконоìи÷еская поëитика невозìожна без у÷ета экоëоãи÷еской составëяþщей, отìетиë ä-р экон. наук А.И. Яковлев (Харüковский
поëитехни÷еский институт). Он преäставиë ìоäеëи, иëëþстрируþщие разëи÷ные ìетоäы оöенки
потерü от экоëоãи÷еских наруøений с то÷ки зрения отäеëüноãо ÷еëовека, преäприятия и ìакросистеìы (страны иëи реãиона).
Докëаä ä-ра экон. наук В.С. Жарова (Петрозавоäский ãосуäарственный университет) быë посвящен критерияì выäеëения инноваöионных проìыøëенных произвоäств в эконоìике реãиона и
ìетоäаì иäентификаöии коëи÷ественных параìетров, выäеëяþщих инноваöионные проöессы
среäи про÷их.
На возìожностях проãнозирования эконоìи÷еских показатеëей (в ÷астности, ка÷ества
жизни насеëения) на основе построения äинаìи÷еских не÷етких ìоäеëей остановиëисü в своих
äокëаäах зав. кафеäрой Воëãоãраäскоãо ãосуäарственноãо техни÷ескоãо университета ä-р экон.
наук П.В. Терелянский и еãо сотруäники А.В. Костикова и Е.В. Феррейра Опасо. Они преäëожиëи
аëãоритìы принятия реøений, основанные на ввеäении не÷етких ÷исеë, преäставëяþщих äинаìику
соöиаëüно-эконоìи÷еских проöессов.
Д-р экон. наук С.В. Ратнер (ИПУ РАН) преäставиëа äокëаä, в котороì освещаëисü основные
вопросы ãосуäарственной эконоìи÷еской поëитики в обëасти энерãоэффективности, в ÷астности,
роëü станäартов ка÷ества в поääержании приеìëеìоãо уровня энерãети÷еской наãрузки на среäу
обитания ÷еëовека. Сопоставëение оте÷ественноãо опыта с ìировой практикой реøения поäобных
вопросов позвоëяет понятü кëþ÷евые пробëеìы,
остаþщиеся пока нереøенныìи как в наøей стране, так и в ìировоì хозяйстве.
Роëи экоëоãи÷еских станäартов и норìативов в
развитии эконоìики реãиона посвятиë свой äокëаä ä-р экон. наук В.Н. Круглов (Каëужский фиëиаë Финансовоãо университета при Правитеëüстве РФ). Экспертные оöенки в äанной обëасти
опираþтся, как правиëо, на ìнения так называеìых независиìых экспертов, кажäый из которых,
теì не ìенее, иìеет свои субъективные преäпо÷-
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тения, искажаþщие ëоãику принятия реøений на
уровне аäìинистраöии реãиона.
По соäержаниþ посëеäних äвух äокëаäов развернуëасü нау÷ная äискуссия, в которой приняëи у÷астие ä-ра экон. наук Р.М. Нижегородцев,
В.В. Клочков, канäиäаты экон. наук Д.А. Плетнев,
Ю.Ю. Швец (ИПУ РАН), к.т.н. В.А. Цукерман (Институт эконоìи÷еских пробëеì иì. Г.П. Лузина
Коëüскоãо нау÷ноãо öентра РАН), В.В. Щекочихин
(Московский авиаöионный институт). У÷астники
äискуссии обратиëи вниìание на неустраниìый
характер субъективизìа в принятии реøений и
провеäении оöенок, оäнако обнаружиëи пути, при
поìощи которых ìожно свести к ìиниìуìу степенü ìанипуëируеìости ìеханизìов приìенения
экоëоãи÷еских норìативов и развития прироäоохранных институтов, оãрани÷иваþщих äоступ к ресурсаì äëя ÷астных аãентов и повыøаþщих öену
оппортунисти÷еских äействий.
Докëаä канä. экон. наук А.Е. Гороховой (ИПУ
РАН), поäãотовëенный в соавторстве с ä-роì экон.
наук В.Д. Секериным, быë посвящен пробëеìаì
инноваöий в ìуниöипаëüноì управëении, в ÷астности, приìенениþ ìаркетинãовых техноëоãий в
проöессе принятия реøений по вопросаì развития образования и науки.
Попытка приìенитü повеäен÷еские поäхоäы к
анаëизу äействий коìпаний на ëокаëüных рынках
прозву÷аëа в äокëаäе Е.В. Николаевой (Чеëябинский ãосуäарственный университет). По ее ìнениþ, на повеäение фирìы существенно вëияет
ëиøü оãрани÷енное ÷исëо факторов, среäи которых сëеäует выäеëитü: структуру отрасëевоãо рынка, возраст и разìер орãанизаöии, ìеханизìы взаиìоäействия с äруãиìи у÷астникаìи рынка, тип
экспëуатируеìых фирìой ресурсов.
Канä. техн. наук В.А. Цукерман остановиëся на
факторах, форìируþщих обëик стратеãии развития северных реãионов совреìенной России. Станäартные инструìенты стратеãи÷ескоãо управëения
не впоëне поäхоäят äëя реøения äанной заäа÷и в
сиëу зна÷итеëüной спеöифики состояния и эконоìи÷еской äинаìики этих реãионов. С пробëеìой
развития труäноäоступных и сëабо засеëенных
районов стаëкивается нескоëüко стран, но у России нет возìожности копироватü реøения, найäенные äруãиìи странаìи, в сиëу разëи÷ий институöионаëüной среäы.
Совреìенная эконоìи÷еская поëитика форìируется в усëовиях ãëобаëüных потрясений, прежäе
всеãо на финансовых рынках, напоìниë канä. экон.
наук Ю.Ю. Швец. Сëеäоватеëüно, оäниì из направëений эконоìи÷еской поëитики России äоëжно
статü обеспе÷ение интернаöионаëизаöии российскоãо рубëя в ка÷естве оäной из ìировых ваëþт.
Докëаä быë посвящен анаëизу усëовий, при которых это возìожно, и путяì форìирования преäпосыëок этоãо проöесса, в ÷астности, созäаниþ на
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территории России ìировоãо финансовоãо öентра
и ряäа особых эконоìи÷еских зон.
Характеризуя совреìенный эконоìи÷еский
рост, необхоäиìо обращатü вниìание не тоëüко на
факторы, при поìощи которых он äостиãается, но
и на структуру еãо составных эëеìентов, отìетиëа
канä. экон. наук Л.С. Бычкова (Чеëябинский ãосуäарственный университет). В то же вреìя, äаже
простой корреëяöионный анаëиз теìпов роста
ВВП Российской Феäераöии с теìпаìи роста важнейøих отрасëей, вносящих весоìый вкëаä в ВВП,
показывает отсутствие зна÷иìой связи. Зато корреëяöия теìпов эконоìи÷ескоãо роста с теìпаìи
роста экспорта ìаксиìаëüна. Дëя провеäения в
жизнü успеøной эконоìи÷еской поëитики необхоäиìо опреäеëитüся со структурныìи приоритетаìи развития, тоãäа как сеãоäня экспортная поëитика нереäко пресëеäует краткосро÷ные öеëи
напоëнения бþäжета.
Аспирантка Института эконоìи÷еских иссëеäований ДВО РАН Н.А. Рослякова поä÷еркнуëа,
÷то эконоìика России сëиøкоì разнороäна, ÷тобы
расс÷итыватü на схоäство ìеханизìов развития
стоëü разëи÷ных реãионов. Поэтоìу прежäе ÷еì выäеëятü факторы роста, нужно провести кëастеризаöиþ реãионов по некоторыì зна÷иìыì äëя эконоìики параìетраì. Резуëüтаты такой кëастеризаöии,
а также ìоäеëи, характеризуþщие зависиìостü ВРП
реãионов отäеëüных кëастеров от развития транспортной инфраструктуры и от инноваöионных
проöессов, быëи преäставëены в äокëаäе.
На особенностях портфеëüных инвестиöий в
совреìенной российской эконоìике остановиëасü
канä. экон. наук Е.А. Бирюкова (Чеëябинский ãосуäарственный университет). Борüба с возìожныì
переãревоì фонäовоãо рынка не äоëжна заверøитüся стаãнаöией инвестиöионных проöессов,
ина÷е ìы рискуеì запуститü инфëяöионные ìеханизìы в отсутствии реаëüных исто÷ников äоëãосро÷ноãо эконоìи÷ескоãо роста.
Поäвоäя итоãи конференöии, у÷астники еäиноäуøно äаëи высокуþ оöенку ее нау÷ноìу уровнþ,
отìетиëи ка÷ественнуþ работу изäатеëüства «Доброе сëово», выпустивøеãо к на÷аëу конференöии
äва тоìа ìатериаëов общиì объеìоì 45,0 п. ë., и
пожеëаëи äруã äруãу успехов. Сëеäуþщие, Шестнаäöатые Друкеровские ÷тения пройäут в ноябре
2013 ã. в раìках траäиöионной ежеãоäной нау÷но-практи÷еской конференöии «Управëение инноваöияìи — 2013», которая состоится в Москве, в
Институте пробëеì управëения РАН 18—20 ноября.
Р.М. Нижегородцев
Роберт Михайлович Нижегородцев — ä-р экон. наук,
зав. ëабораторией, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,
 (495) 334-93-09,  bell44@rambler.ru.
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