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Аннотация. В статье выявлено, что сложившиеся в нашей стране особен-
ности государственного управления предполагают наличие жесткой вертика-
ли управления, что в свою очередь является одним из условий инерционности 
механизма преобразования государственной экономической политики в Рос-
сии. Особенности воспроизводственных процессов, ориентированных на добы-
чу, переработку и экспорт имеющихся у страны природных ресурсов, предпо-
лагают тяготение к курсу, установленному федеральным центром, что также 
накладывает определенный отпечаток инерционности на преобразовательный 
механизм. Определено, что Министерство экономического развития РФ не 
может самостоятельно обеспечить востребованный учет зарождающихся тен-
денций в экономическом развитии и согласование экономических интересов, 
заинтересованных фигур российской экономики; осуществлять качественное 
прогнозирование и стратегическое планирование развития российской эконо-
мики. Предлагается создать ядро механизма преобразования государственной 
экономической политики, в которое должны войти Совет по экономической по-
литике и стратегическому планированию и Министерство экономического раз-
вития РФ.
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DEVELOPMENT OF THE MECHANISM  
OF TRANSFORMATION OF STATE ECONOMIC POLICY 

OF MODERN RUSSIA

Abstract. The article reveals that the peculiarities of state management that 
have developed in our country presuppose a rigid vertical management, which in 
turn is one of the conditions for the inertia of the mechanism for the transformation 
of state economic policy in Russia. The peculiarities of reproduction processes, 
oriented to the extraction, processing and export of the natural resources available 
to the country, presuppose gravitation to the rate established by the federal center, 
which also imposes a certain imprint of inertia on the conversion mechanism. It is 
determined that the Ministry of Economic Development of the Russian Federation 
can not independently provide for the required accounting of emerging trends in 
economic development and the coordination of economic interests, interested figures 
in the Russian economy; implement high-quality forecasting and strategic planning 
for the development of the Russian economy. It is proposed to create the core of the 
mechanism for the transformation of state economic policy, which should include the 
Council for Economic Policy and Strategic Planning and the Ministry of Economic 
Development of the Russian Federation.

Keywords: zones of post-industrial growth, deep technological shifts, the 
mechanism of transformation, the economic policy of modern Russia.

Сужение возможности доступа 
к внешним ресурсам после введе-
ния санкций против России в 2014 
году, затянувшаяся стагнация в 
экономической системе нашей стра-
ны, а также наличие явных кри-
зисных моментов практически во 
всех сферах общественной жизни, 
на наш взгляд, являются достаточ-
ным основанием для разработки 
комплекса мер со стороны государ-
ства, носящих преобразовательный 
характер.

Отметим, что в процессе проис-
ходящих постиндустриальных пре-
образований формируются новые 
хозяйственные формы, создаваемые 
на мезоуровне: 

– инновационные кластеры, но-
вые индустриальные районы, осо-
бые экономические зоны (новые 
формы локализации и размещения 
хозяйствующих субъектов в про-
странстве региона); 

– перспективные зоны постин-
дустриального роста, плацдармы 

региональных преобразований (но-
вые формы локализации инсти ту -
цио нально-хозяйственных  пре  об ра-
зований); 

– новые хозяйственные свя-
зи и социальные коммуникации 
в региональной экономике (новые 
формы взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов в хозяйственном 
пространстве).

Указанные новые хозяйственные 
формы активизируют развитие сле-
дующих механизмов территориаль-
ного управления: 

– инновационные кластеры, но-
вые индустриальные районы, осо-
бые экономические зоны активи-
зируют механизмы межсистемного 
взаимодействия, сбалансированного 
и соразмерного развития различных 
системных субъектов региональной 
экономики;

– перспективные зоны постинду-
стриального роста, плацдармы реги-
ональных преобразований активизи-
руют механизмы прогнозирования 
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и стратегического планирования ре-
гиональной экономики;

– новые хозяйственные связи и 
социальные коммуникации в реги-
ональной экономике активизируют 
механизмы модернизации, смены 
курса развития, коррекции страте-
гической траектории. 

Соответственно, активизация 
развития механизмов территори-
ального управления обусловливает 
следующие институциональные из-
менения на мезоуровне:

– активизация механизмов 
межсистемного взаимодействия, 
сбалансированного и соразмерно-
го развития различных системных 
субъектов региональной экономики 
обусловливает разработку норм и 
контрактов для процессов межси-
стемного взаимодействия;

– активизация механизмов про-
гнозирования и стратегического 
планирования региональной эконо-
мики обусловливает выращивание 
институтов развития для зон по-
стиндустриального роста, замену 
устаревших институтов, что состав-
ляет одну из наиболее острых про-
блем территориального развития; 

– активизация механизмов мо-
дернизации, смены курса развития, 
коррекции стратегической траек-
тории обусловливает разработку 
институций, контрактов и норм ре-
гулирования новых связей и комму-
никаций, то есть упорядочивание и 
закрепление результатов указанных 
преобразований.

Обобщая результаты анализа 
воздействия процессов ускорения 
постиндустриальных преобразова-
ний и глобальной интеграции на 
территориальное развитие, раскро-
ем содержание процесса система-
тизации стратегических целей как 
базиса для преобразования государ-
ственной политики. 

Во-первых, речь идет о новом ка-
честве территориального управле-
ния, что нельзя представить в виде 
некой суммы прежних качеств. В 
качественном отношении система-
тизация стратегических целей на 

мезоуровне означает детерминацию 
всех механизмов и инструментов 
территориального управления и ре-
гиональной экономической поли-
тики объективно обусловленными 
перспективными целями развития 
региональной экономики; правомер-
но констатировать сложный, синте-
тический характер данного понятия, 
а также то, что оно востребовано в 
условиях концентрации и перепле-
тения многих трансформационных 
процессов. 

Чем больше трансформаций, об-
условленных глубокими техноло-
гическими сдвигами, происходит 
в региональной экономической си-
стеме, тем больше она нуждается 
в детерминации всех механизмов 
и инструментов территориального 
управления и региональной эконо-
мической политики, что объективно 
обусловлено перспективными целя-
ми развития. 

Во-вторых, исследуемый процесс 
систематизации стратегических 
целей обеспечивает эффективное 
преломление и отражение импуль-
сов постиндустриальных преобра-
зований в эволюции механизмов 
управления региональным воспро-
изводством, обозначая траекторию 
движения указанных механизмов к 
полному соответствию императивам 
глубоких технологических, органи-
зационных и социальных сдвигов на 
мезоуровне, что обеспечивает про-
дуктивность и устойчивое развитие 
региональной экономики. В данном 
аспекте систематизация стратеги-
ческих целей означает адекватность 
управления региональным воспро-
изводством требованиям времени, 
динамизм указанных механизмов.  

В-третьих, систематизация стра-
тегических целей на мезоуровне 
ориентирована на конкурентоспо-
собность региональной экономики и 
территориального управления. Поэ-
тому она нацелена на формирование 
гибкого, динамично адаптирующе-
гося к изменениям условий эволю-
ционного процесса интегрального 
механизма управления развитием 
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территориального хозяйства, ядром 
которого является управление си-
стемными технологическими, орга-
низационными и институциональ-
ными трансформациями в данном 
хозяйстве в целях обеспечения его 
глобальной конкурентоспособности. 

В-четвертых, систематизация 
стратегических целей развития ре-
гиональной экономики представ-
ляет собой единство следующих 
противоположностей: 

– с одной стороны, налицо си-
стемная реакция механизмов терри-
ториального управления на измене-
ния во внешней среде региональной 
экономики; 

– с другой стороны, происходит 
генерирование собственных импуль-
сов изменений во внутренней среде 
региональной экономики. 

При этом соблюдается требова-
ние диалектики, поскольку указан-
ные противоположности переходят 
друг в друга, опосредствуют «свое 
иное»: 

– часть импульсов изменений, 
генерированных во внутренней сре-
де и адекватных императивам по-
стиндустриальных преобразований, 
выходит за пределы региональной 
экономики и воплощается в преоб-
разовании параметров внешней сре-
ды ее развития; 

– соответственно, часть изме-
нений, произошедших во внешней 
среде, осваивается механизмами 
управления на мезоуровне, что при-
водит к новым импульсам внутрен-
них перемен. При этом формируется 
некое сцепление потоков внешних и 
внутренних перемен.

Благодаря указанному взаимо-
действию противоположностей, си-
стематизация стратегических це-
лей позволяет вписать движение 
экономической системы региона в 
актуальное глобальное развитие. 
Если речь идет о регионе-лидере, то 
переплетение импульсов внутрен-
них перемен и освоенных внешних 
изменений дает возможность со-
хранить лидирующие позиции; пе-
риферийным регионам указанное 

переплетение дает возможность пре-
одолеть отсталость и сформировать 
зоны активного постиндустриально-
го роста. 

Далее попытаемся разработать 
механизм преобразования государ-
ственной экономической политики. 
Сложившиеся в нашей стране осо-
бенности государственного управле-
ния предполагают наличие жесткой 
вертикали управления, что при-
водит к тому, что все возможности 
концентрируются в руках государ-
ственных чиновников. В какой мере 
они учитывают интересы частного 
бизнеса – это уже совсем другой во-
прос, но отметим, что игнорирова-
ние интересов субъектов предприни-
мательского сообщества неизбежно 
со временем приведет к потере по-
зиций фигур, которые не хотят обра-
щать на это свое внимание.

Несомненно, данный механизм 
обладает определенной инерцион-
ностью, что заложено в самой его 
природе. Дадим краткие пояснения. 
Во-первых, не всегда преобразова-
тельным идеям удается «перелезть» 
через расставленные чиновниками 
барьеры, направленные на защиту 
чьих-то интересов и сохранение по-
зиций. Во-вторых, особенности вос-
производственных процессов, ориен-
тированных на добычу, переработку 
и экспорт имеющихся у страны при-
родных ресурсов, предполагают тя-
готение к курсу, установленному 
федеральным центром, с чиновни-
ками, пытающимися решить опре-
деленные вопросы как в интересах 
страны, так и в своих интересах.

Казалось бы, происходящие в 
стране трансформационные про-
цессы, начавшиеся в 1990-х годах, 
смогут положить конец инерцион-
ности механизмов формирования 
экономической политики, однако 
инерционность осталась, а сами ме-
ханизмы исчезли. Рассмотрим, что 
происходило с государственной эко-
номической политикой после разва-
ла СССР. В Советском Союзе задачи 
развития страны решал Госплан, 
опираясь на Совет по изучению 
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производительных сил. Хочется от-
метить, что в качестве основных пар-
тнеров Совета выступали как круп-
ные научные структуры, например, 
Институт экономики и организации 
промышленного производства, так и 
региональные университеты.

Задачами данного Совета были:
– создание условий для проведе-

ния теоретических и прикладных 
исследований, направленных на 
определение путей сбалансирован-
ного развития производительных 
сил в хозяйственном пространстве 
страны с учетом специфики терри-
торий и отраслей;

– разработка главного докумен-
та, решающего задачи экономиче-
ской политики – генеральной схемы 
оптимального размещения и раз-
вития производительных сил совет-
ской экономики.  

После развала СССР партнерство 
ведущих научных школ и органов 
государственной власти по вопро-
сам разработки основ экономиче-
ской политики и стратегического 
планирования прекратилось в силу 
объективных причин. Госплан как 
ненужный орган отжившей центра-
лизованной экономики передал свои 
полномочия Министерству экономи-
ки, которое в дальнейшем было пре-
образовано в Министерство эконо-
мического развития. Однако система 
сложившихся научных отношений 
в рамках Госплана при этом не была 
возобновлена. На наш взгляд, давно 
возникла потребность в разработке 
качественно новой системы научно-
го обеспечения процесса развития 
производительных сил, которая 
играет наиважнейшую роль в преоб-
разовании экономической политики 
современной России. 

Несомненно, необходимо учи-
тывать происходящие технологи-
ческие сдвиги, в основе которых за-
ложено появление принципиально 
новых технологий, генерирующих 
возникновение новых рынков, что 
дополнительно актуализирует по-
требность в согласовании эконо-
мических интересов государства и 

крупных корпораций. Проведен-
ный анализ документов, размещен-
ных в открытом доступе, показал, 
что пока столь востребованный ди-
алог не ведется. Хочется отметить 
наличие ряда предпосылок, по-
зволяющих судить о попытках его 
инициации: 

– создана сеть федеральных и 
национальных исследовательских 
университетов, в рамках которых 
может быть решена задача удовлет-
ворения потребности в научном обо-
сновании развития крупных эконо-
мических районов;

– находится в стадии разработ-
ки индикативная схема сбаланси-
рованного развития производитель-
ных сил отечественной экономики, 
которая опирается на ФЗ «О страте-
гическом планировании в РФ».

Попытаемся определить задачи, 
которые встают Министерством эко-
номического развития РФ (рис. 1).

Считаем, что трансформаци-
онные процессы, протекающие в 
экономике, быстрая смена эконо-
мических трендов обязывают Ми-
нистерство экономического разви-
тия РФ интегрировать и учитывать 
новые экономические интересы, а 
также активно координировать и 
курировать данные изменения, что 
позволяет своевременно проводить 
оценку качественно новых тенден-
ций в развитии экономической си-
стемы, а также генерировать идеи 
экономической политики, опи-
раясь на возможности научного 
обоснования. 

Следовательно, для решения 
проблемы преобразования государ-
ственной экономической политики 
необходимо, чтобы в структуре ор-
ганов государственного управления 
было учреждение/министерство/со-
вет, способный охватить следующие 
задачи: 

– обеспечить востребованный 
учет зарождающихся тенденций в 
экономическом развитии и согласо-
вание экономических интересов, за-
интересованных фигур российской 
экономики; 
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Рис. 1. Новые задачи, встающие перед Министерством экономического  
развития РФ, обусловленные вызовами технологических сдвигов  

современной экономики
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Несомненно, необходимо учитывать происходящие технологические сдвиги, в основе 
которых заложено появление принципиально новых технологий, генерирующих 
возникновение новых рынков, что дополнительно актуализирует потребность в согласовании 
экономических интересов государства и крупных корпораций. Проведенный анализ 
документов, размещенных в открытом доступе, показал, что пока столь востребованный 
диалог не ведется. Хочется отметить наличие ряда предпосылок, позволяющих судить о 
попытках его инициации: 

- создана сеть федеральных и национальных исследовательских университетов, в 
рамках которых может быть решена задача удовлетворения потребности в научном 
обосновании развития крупных экономических районов;

- находится в стадии разработки индикативная схема сбалансированного развития 
производительных сил отечественной экономики, которая опирается на ФЗ «О 
стратегическом планировании в РФ».

Попытаемся определить задачи, которые встают Министерством экономического 
развития РФ (рис. 1).

Считаем, что трансформационные процессы, протекающие в экономике, быстрая 
смена экономических трендов обязывают Министерство экономического развития РФ 
интегрировать и учитывать новые экономические интересы, а также активно координировать 
и курировать данные изменения, что позволяет своевременно проводить оценку качественно 
новых тенденций в развитии экономической системы, а также генерировать идеи 
экономической политики, опираясь на возможности научного обоснования. 

Следовательно, для решения проблемы преобразования государственной 
экономической политики необходимо, чтобы в структуре органов государственного 
управления было учреждение/министерство/совет, способный охватить следующие задачи: 

- обеспечить востребованный учет зарождающихся тенденций в экономическом 
развитии и согласование экономических интересов, заинтересованных фигур российской 
экономики; 

- разработка стратегических целей государственной экономической политики; 
- осуществление качественного прогнозирования и стратегического планирования 

развития российской экономики. 

Рис. 1. Новые задачи, встающие перед Министерством экономического развития РФ, 
обусловленные вызовами технологических сдвигов современной экономики

Новые задачи Министерства 
экономического развития РФ

Вызовы технологических 
сдвигов

Отсутствие равновесности в 
развитии экономической 

системы

Знания становятся важным 
капиталом современной 

экономики

Возвышение роли и оценки 
интеллектуального 

капитала

Разработка гибких стратегических 
планов и программ развития 

экономики

Прогнозирование и планирование 
экономики знаний

Обеспечение наполнения экономики 
интеллектуальным капиталом

– разработка стратегических це-
лей государственной экономической 
политики; 

– осуществление качественного 
прогнозирования и стратегического 
планирования развития российской 
экономики. 

Однако данные задачи не могут 
быть решены только лишь одним 
Министерством экономического раз-
вития РФ. На наш взгляд, назрела 
необходимость в коалиции с Сове-
том по экономической политике и 
стратегическому планированию, 
осуществляющим ряд функцио-
нальных задач (рис. 2).

Партнерское взаимодействие 
между Министерством экономи-
ческого развития РФ и Советом по 
экономической политике и страте-
гическому планированию позволит 
создать базис предлагаемого ме-
ханизма преобразования государ-
ственной экономической политики с 
учетом систематизации стратегиче-
ских целей.

Зададимся вопросом: а зачем 
необходимо генерировать импульс 
сдвига с помощью разработки про-
рывных стратегических целей? 

Прежде всего, это позволит экономи-
ке России выйти из состояния инер-
ционного развития, порвав с сырье-
вой траекторией, эксплуатируемой в 
последние десятилетия после распа-
да СССР, что в свою очередь создаст 
условия для выхода из стагнации.   

Необходимо обратить внимание 
на то, что в рамках данного партнер-
ского взаимодействия должен быть 
соблюден баланс прав и интересов 
как со стороны Министерства эко-
номического развития РФ, так и со 
стороны Совета по экономической 
политике и стратегическому пла-
нированию. На наш взгляд, «уход» 
данного Совета «под крышу» Мини-
стерства экономического развития 
РФ приведет к подчинению одного 
партнера другому, что приведет к 
исчезновению любого равноправия 
в этих отношениях. Но именно опи-
раясь на взаимодействие с незави-
симым от него Советом по экономи-
ческой политике и стратегическому 
планированию, Министерство эко-
номического развития сможет до-
стичь тех возможностей, которые 
отражены в ФЗ «О стратегическом 
планировании». 
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Можно рассматривать данные 
партнерские отношения в качестве 
базиса или ядра предлагаемого нами 
механизма преобразования государ-
ственной экономической политики. 
Причем данное ядро должно обла-
дать определенным потенциалом, 
который позволит ему решать по-
ставленные перед ним задачи. Сле-
довательно, необходимо наличие 
определенного интеллектуального 
капитала, концентрация которо-
го даст возможность адекватно ре-
шать задачи, генерировать импульс 
сдвига экономических интересов 
субъектов общественного воспроиз-
водства и разрабатывать концепцию 
для нового курса рассматриваемой 
политики. 

Интеграция востребованного 
интеллектуального капитала в рам-
ках указанного ядра позволит соз-
давать принципиально новые ме-
ханизмы публичного управления. 

Однако, прежде всего, необходимо 
трансформировать сложившуюся в 
России жесткую вертикаль государ-
ственной власти, которая препят-
ствует созданию новых механизмов 
публичного управления развитием, 
направленных на реализацию задач 
стратегического планирования в ус-
ловиях глубоких технологических 
сдвигов. 

Научно доказано, что чем жест-
че механизмы экономической по-
литики и публичного управления, 
тем сильнее возникающие между 
ними и процессом воспроизводства 
интеллектуального капитала барье-
ры, препятствующие его генерации 
и созданию специальных локалите-
тов, которые способны стать особыми 
экономическим зонами, наподобие 
Силиконовой долины в США. Невос-
требованный в российской экономи-
ке запас интеллектуального капита-
ла планомерно продолжает утекать 

Рис. 2. Задачи, реализуемые Советом по экономической политике  
и стратегическому планированию
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Однако данные задачи не могут быть решены только лишь одним Министерством 
экономического развития РФ. На наш взгляд, назрела необходимость в коалиции с Советом 
по экономической политике и стратегическому планированию, осуществляющим ряд 
функциональных задач (рис. 2).

Рис. 2. Задачи, реализуемые Советом по экономической политике и стратегическому 
планированию

Партнерское взаимодействие между Министерством экономического развития РФ и 
Советом по экономической политике и стратегическому планированию позволит создать 
базис предлагаемого механизма преобразования государственной экономической политики с 
учетом систематизации стратегических целей.

Зададимся вопросом: а зачем необходимо генерировать импульс сдвига с помощью 
разработки прорывных стратегических целей? Прежде всего, это позволит экономике России 
выйти из состояния инерционного развития, порвав с сырьевой траекторией, 
эксплуатируемой в последние десятилетия после распада СССР, что в свою очередь создаст 
условия для выхода из стагнации.   

Необходимо обратить внимание на то, что в рамках данного партнерского 
взаимодействия должен быть соблюден баланс прав и интересов как со стороны 
Министерства экономического развития РФ, так и со стороны Совета по экономической 
политике и стратегическому планированию. На наш взгляд, «уход» данного Совета «под 
крышу» Министерства экономического развития РФ приведет к подчинению одного 
партнера другому, что приведет к исчезновению любого равноправия в этих отношениях. Но 
именно опираясь на взаимодействие с независимым от него Советом по экономической 
политике и стратегическому планированию, Министерство экономического развития сможет 
достичь тех возможностей, которые отражены в ФЗ «О стратегическом планировании». 

Задачи, 
реализуемые 
Советом по 

экономической 
политике и 

стратегическому 
планированию

Системное исследование изменений в системе 
экономики и связанных с ними изменений в раскладе 

экономических интересов основных субъектов 
воспроизводства

Оценка существующего согласования экономических 
интересов под углом зрения конкурентоспособности 

российской экономики

Выдвижение системы стратегических целей развития 
экономики в целях обеспечения сдвига в 

экономических интересах и разработка связанных 
такими целями базовых идей системы экономической 

политики

Разработка долгосрочных прогнозов развития системы 
экономики, учитывающих глубокие технологические 

сдвиги

Разработка новых методов экономической политики и 
стратегического планирования, адекватных вызовам 

глубоких технологических сдвигов
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за границу в поисках лучших ус-
ловий для его применения. Выход 
из сложившейся ситуации видится 
только один – разрабатывать более 
мягкие механизмы государственной 
экономической политики и публич-
ного управления, опираясь на опыт 
корпораций (речь идет о модели кре-
ативной корпорации).

Основные характеристики кре-
ативной корпорации представлены 
на рис. 3.

Далее попытаемся упорядочить 
связи, опираясь на научные изы-
скания институциональной теории. 
Как было выявлено ранее, между 
участниками преобразовательных 
процессов могут возникать риско-
вые ситуации, которые могут при-
вести к дестабилизации связей при 
глубоких технологических сдвигах. 

Воспользуемся эвристическими 
возможностями современной теории 
контрактов, чтобы отследить эта-
пы развития транзакционных свя-
зей между участниками рыночных 
отношений:

– единичные связи, которые 
хаотично образовываются и не 
имеют специального институцио-
нального механизма закрепления; 
в принципе такой механизм и не 
нужен, т.к. подобные связи прак-
тически не воспроизводятся и не 

нуждаются в разработке специаль-
ных контрактов; 

– неоднократно возникающие 
связи, которые признают обе сторо-
ны периодически повторяющихся 
сделок; здесь речь идет уже о при-
митивных институциональных ме-
ханизмах фиксации и упорядочи-
вания, причем именно на этом этапе 
возникает необходимость разработ-
ки детализированных контрактов;

– системные связи, постоянно 
воспроизводящиеся в многократных 
сделках купли-продажи, что созда-
ет условия для феномена, который 
О. Уильямсон обозначил как спец-
ификация: участники транзакций, 
применяемые ими активы, формы 
контрактов, элементы инфраструк-
туры рынка, формы поведения и 
статусы участников претерпевают 
изменения в процессе сближения, 
притягиваются друг к другу, что 
создает условия для возникновения 
хорошо организованной системы свя-
зей. Связи систематизируются, что 
имеет принципиальное значение для 
разрабатываемого нами механизма 
преобразования государственной 
экономической политики на осно-
ве систематизации стратегических 
целей. Контракты для обеспечения 
специфицированных связей также 
приобретают системный характер [1]. 

Рис. 3. Характеристики креативной корпорации
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Можно рассматривать данные партнерские отношения в качестве базиса или ядра 
предлагаемого нами механизма преобразования государственной экономической политики. 
Причем данное ядро должно обладать определенным потенциалом, который позволит ему 
решать поставленные перед ним задачи. Следовательно, необходимо наличие определенного 
интеллектуального капитала, концентрация которого даст возможность адекватно решать 
задачи, генерировать импульс сдвига экономических интересов субъектов общественного 
воспроизводства и разрабатывать концепцию для нового курса рассматриваемой политики. 

Интеграция востребованного интеллектуального капитала в рамках указанного ядра 
позволит создавать принципиально новые механизмы публичного управления. Однако, 
прежде всего, необходимо трансформировать сложившуюся в России жесткую вертикаль 
государственной власти, которая препятствует созданию новых механизмов публичного 
управления развитием, направленных на реализацию задач стратегического планирования в 
условиях глубоких технологических сдвигов. 

Научно доказано, что чем жестче механизмы экономической политики и публичного 
управления, тем сильнее возникающие между ними и процессом воспроизводства 
интеллектуального капитала барьеры, препятствующие его генерации и созданию 
специальных локалитетов, которые способны стать особыми экономическим зонами,
наподобие Силиконовой долины в США. Невостребованный в российской экономике запас 
интеллектуального капитала планомерно продолжает утекать за границу в поисках лучших 
условий для его применения. Выход из сложившейся ситуации видится только один -
разрабатывать более мягкие механизмы государственной экономической политики и 
публичного управления, опираясь на опыт корпораций (речь идет о модели креативной 
корпорации).

Основные характеристики креативной корпорации представлены на рис. 3.
Далее попытаемся упорядочить связи, опираясь на научные изыскания 

институциональной теории. Как было выявлено ранее, между участниками 
преобразовательных процессов могут возникать рисковые ситуации, которые могут привести 
к дестабилизации связей при глубоких технологических сдвигах. 

Рис. 3. Характеристики креативной корпорации

Воспользуемся эвристическими возможностями современной теории контрактов, 
чтобы отследить этапы развития транзакционных связей между участниками рыночных 
отношений:

Характеристики 
креативной 
корпорации

В ее центре – один или несколько творческих людей, 
обладающих мощным интеллектуальным 

капиталом, что позволяет выстраивать 
капитальные комбинации с уникальной 

продуктивностью

Обладает специфической специализацией, как 
правило, функционирует в рамках спектра 

творческих интересов и увлечений своих создателей, 
что обеспечивает ей особую корпоративную 
индивидуальность и узнаваемость ее бренда

Ориентирована на создание качественно новых 
продуктов и услуг
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Ослабление связей между на-
укой и органами государственной 
власти, главенство государства 
над частным бизнесом, попытки 
стабилизировать кризисную эко-
номику – это все характеристики 
современной государственной эко-
номической политики. Несомнен-
но, чтобы создать условия для си-
стемных связей, направленных на 
преобразование государственной 
экономической политики, необ-
ходимо наличие трехстороннего 

– государственного, общественного 
и частного – партнерства. Именно 
трехстороннее партнерство госу-
дарства, гражданского общества 
и бизнеса позволит снять ограни-
чение, которое налагает на него 
доминирующая позиция государ-
ства. На наш взгляд, наличие стра-
тегического контракта позволит 
институционально упорядочить 
связи между участниками преобра-
зования государственной экономи-
ческой политики. 
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