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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основной проблеме)! развития современной экономики 
России является существенное отставание российских промышленных технологий 
от развития современной науки и техники. Одним из индикаторов этой проблемы 
является высокий физический и моральный износ технологического оборудования 
на текущий момент. Динамика воспроизводства основного капитала характеризу-
ются нижеследующими статистическими данными. Общий объем инвестиций за 
период 2004 г. по 2008 г. прирастал небольшими темпами (максимально в 2007 г. 
до 22,5 %), но в 2009 г. он сократился на 26 % при сокращении ВВП на 6,7 %. При 
этом темпы роста фондоотдачи в течении 2005 - 2008 гг. отставали от динамики 
инвестищта в основной капитал на 5 - 10 %. Объемы инновационной продукции в 
выручке от реализации предприятий сократились с 5,4% в 2004 г. до 5,1% в 
2008 г, и до 4,6 % в 2009 г. Важно также учесть, что основной целью инвестирова-
ния в основной капитал последние года являлась замена изношенной техники и 
оборудования (по данным выборочного обследования инвестиционной активности 
организаций в 2009 г. на это указали 64 % респондентов) н уровень износа основ-
ных фондов возрос до 45,6 % при показателях ¡зыбытия основных фондов равном 
1,0 % и обновления - 4,1 %, которые практически не изменялись с 2007 г. (Рос-
сийский статистические сборники: «Российский статистический бюллетень» 2011, 
№ 2 (173); «Инвестиции в России» 2009; «Россия в цифрах» 2011). Такая динамика 
экономических показателей свидетельствует не только об отсутствии расширенно-
го воспроизводства в экономике России, но и о серьезных, системных проблемах в 
простом воспроизводстве. Активное вложение государственных бюджетных ре-
сурсов в инновационные технологии пока не приносит каких-либо существенных 
сдвигов в изменении структуры производства и до сих пор промыщленность ори-
ентирована на производство сырья, а не готовой продукции. Это проблема страте-
гической важности и ее решение должно обеспечить России достойное место в 
высокотехнологичной производственной сети мирового сообщества. В связи с 
этим исследование теоретических концепций, позволяющее исследовать экономи-
ческие механизмы управления и взаимодействия субъектов воспроизводства ос-
новного кагоггала, имеет весьма важное значение. 

Степень разработанности проблемы. Основы экономической теории вос-
производства основного капитала были залоясены, начиная с работ У. Петги, 
Ф. Кенэ, А. Смита, Дж. Ст. Милля, Дж. Б. Кларка, И. Фишера, Дж. Кейнса, 
К. Маркса, В. Леонтьева. Научный интерес к процессам технологического разви-
тия экономики возник в связи с ускорением научно-технического прогресса, кото-



рый является фактором процесса капитализации и поэтому имеет прямое отноше-
ние к воспроизводственной проблеме. Высокая актуальность этой темы обеспечи-
вает внимание, в первую очередь, современных российских ученых. К ним отно-
сятся May В. А., Глазьев С. Ю., Макаров В. А., Некипелов А. Д., Гринберг Р. С. 

Основы инновационного подхода к общественно-экономическому развитию 
заложены Й. Шумпетером. Изучению роли науки в развитии технологических ин-
новаций уделяли внимание такие ученые, как Ясин Е. Г., Гохберг Л. М., Юдае-
ва К. В. Институциональные аспекты ^/правленческих систем, основы которых бы-
ли заложены Т. Вебленом, О. И. Уильямсоном, Д. Нортом, М. Вебером и разраба-
тывались такими учеными, как Шаститко А. Е., Олейник А. Л., Тамбовцев В. Л., 
Капелюшников Р. И., Згонник Л. В., Носова О. В., Литвинцева Г. Л., Ходжсон Дж. 
и другие. 

Основа теории экономических механизмов была положена Гурвицем Л., аль-
тернативный взгляд на эту теорию предлагал А. Кульман. Управленческие аспек-
ты к части системного подхода к организации управления представлены в работах 
Мухина В. И., Макрусеева В. В., Хохлачена Е. Н., математическая теория управле-
ния организационными системами разрабатывалась Бурковым В. И., Новико-
вым Д. А., Петраковым С. Н. и другими учеными. Исследования в рамках эволю-
ционной теории экономических изменений, развития социально-экономических 
систем проводили Нельсон Р. Р., Уинтер С. Дж., Г. Б. Клейнер и другие ученые. 

Высоко оценивая работы вьшеназванньпс авторов, необходимо отметить, 
что кризисные явления в развитии российской экономики, определяют необходи-
мость использования разных подходов и уточнения сложившихся теоретических 
положений с целью выработки практических рекомендаций совершенствования 
системы экономических взаимоотношений субъектов процесса воспроизводства 
основного капитала на основе исследования экономических механизмов управле-
ния и взаимодействия субъектов воспроизводства основного капитала. 

Цели и задачи исследования. Поэтому целью исследования является ана-
лиз особенностей экономических механизмов управления и взаимодействия субъ-
ектов воспроизводства основного капитала, разработка рекомендаций совершенст-
вования экономических механизмов управления и взаимодействия субъектов вос-
производства основного капитала в промышленности России. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
- уточнить понятие экономического механизма; 
- раскрыть особенности экономических механизмов управления и взаимо-

действия воспроизводства основного капитала, выделить и систематизировать 
факторы воспроизводства основного капитала в промышленности России; 



- выявить особенности взаимодействия субъектов в процессе реализации 
экономических механизмов управления и взаимодействия субъе)стов воспроизвод-
ства основного капитала для промышленности России; 

- предложить методические подходы к проектированию и совершенство-
ванию экономических механизмов управления и взаимодействия субъектов вос-
производства основного капитала на инновационной основе для промышленности 
России. 

Область исследования соответствует пункту 1.1. «Политическая экономия: 
структура и закономерности развития экономических отношений; экономические 
интересы; воспроизводство общественного капитала» специальности 08.00.01 
«Экономическая теория» паспорта специапьностей ВАК России. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования - экономические 
механизмы воспроизводства основного капитала в экономике России. Предметом 
исследования являются экономические отношения между хозяйственными субъ-
ектами по поводу формирования и использования экономических механизмов 
воспроизводства основного капитала. 

Теоретической и методологической базой исследования явились концеп-
ции, созданные сторонниками постиндустриальной экономики, неоклассики и ин-
ституционализма, авторами теории исследования систем управления и эволюци-
онной теории. Для решения поставленных задач применялись следующие методы; 
традиционные методы экономического анализа, формализации, институциональ-
ный анапиз, включающий функциональный, информационный и параметрический 
способы оценки особенностей экономических механизмов, а также системный 
подход в обосновании видов экономических механизмов. 

Информационной базой исследования явились материалы, содержащиеся 
в работах отечественных и зарубежных экономистов, в периодических изданиях, 
статистических сборниках, социологических; исследованиях, а также в информа-
ционной сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна дис-
сертационного исследования заключается в следующих результатах, достигнутых 
автором в процессе исследования: 

1. На основе эндогенного подхода уточнено понятие «экономическо1'о 
механизма» как совокупности элементов, а также способов управления и взаимо-
действия субъектов, целевой функцией которого является рациональное хозяйст-
вование и формирование устойчивого развития экономики. Выделен состав его 
элементов, приведена характеристика взаимосвязи между его элементами, сис-
тематизировано описание экономического механизма. Разработана характери-



стика видов экономических механизмов управления и взаимодействия, позволяю-
щая выделить их общие и отличительные особенности (п. 1.1 паспорта спещ1аль-
ностей ВАК России); 

2. Выделены особенности экономического механизма инвестирования, как 
механизма взаимодействия инвесторов и собственников ресурсов. Систематизи-
рованы факторы воспроизводственного процесса двух уровней по характеру влия-
ния'. факторов, способствующих перераспределению инвестиционных потоков по 
видам ресурсов и факторов, влияющих на интенсивность инвестиционных процес-
сов и воспроизводства в целом. П{)оведена оценка влияния факторов на текущий 
момент на основе средневзвешенной бальной оценки и статистического анализа 
(п. 1.1); 

3. Предложена методика комплексного, системно-институционального 
анализа экономических механизмов управления и взаимодействия. С помощью 
предложенной методики проведено исследование особенностей взаимодействия 
субъектов в процессе реатзации экономических механизмов управления и взаи-
модействия, позволившее выделить, институциональное несовершенство процесса 
внедрения инноваций (п. 1.4); 

4. Предложен комплексный, сжтемно-институциональный подход к про-
ектированию экономических механизмов управления и взаимодействия, на основе 
которого разработана модель экономического механизма согласования интересов 
экономических субъектов сферы воспроизводства основного капитала, обеспечи-
вающая взаимодействие субъектов (научных организаций, производственных 
предприятий, потребителей) для развития процессов воспроизводства основного 
капитала на инновационной основе (п. 1.4). 

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы заключает-
ся в следующем: в обосновании состава элементов экономического механизма, 
выделения различных видов экономических механизмов и характеристике взаимо-
связей элементов разных видов экономических механизмов; в систематизации 
факторов, влияющих на воспроизводство основного капитала; а также в комплекс-
ном использовании институциональной теории и теории систем с целью объясне-
ния причин существующей проблемы воспроизводства основного капитала в про-
мьпцленности России, что способствует развитию теоретических основ воспроиз-
водства основного капитала и теории экономических механизмов. 

Практическая значимость Материалы проведенного исследования могут 
быть использованы как теоретико-методологическая основа при разработке госу-
дарственных программ по реализации политики Правительства РФ в инвестици-
онной, инновационной и воспроизводственной сфере отношений России. Данное 



исследование имеет прикладное значение для совершенствования преподавания 
курса «Экономическая теория», а также в дисциплинах - «Национальная экономи-
ка», «Институциональная экономика», «Экономика предприятия», «Государствен-
ное регулирование экономики». Практическая значимость проведенного исследо-
вания заключается в возможности создания реального механизма согласования 
интересов и объединения различных экономтеских субъектов для дальнейшего 
сотрудничества в целях обеспечения внедр(шия инновационных технологий в 
промышленности России. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
исследований были опубликовшш в материалах: международных научно-
практических конференций: «Апрельские экономические чтения» (Омск, ОмГУ, 
2009); «Экономика региона: интеллект, инновации, предпринимательство» (Омск, 
филиал ВЗФЭИ, 2009); всероссийских научно-практических конференций: «Актуаль-
ные проблемы экономики и управления современной России» (Пермь, ПИЭиФ, 
2009); «Социально-экономические коммуникации в совремешгом российском обще-
стве» (Омск: БОУДПО «ИРООО», 2009); всероссийской научно-технической конфе-
ренции, посвященной 80-летию НГАСУ (Новосибирск, НГАСУ (Сибстрин), 2010). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 12 научных работ общим 
объемом 10,79 печатных листов. 

Структура работы. Структура построения диссертации определена логикой 
рассмотрения взаимосвязанных вопросов и совокупностью решаемых задач. Работа 
состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического 
списка, состоящего из 180 источников, 25 рисунков, 9 таблиц, 5 приложений. Ос-
новное содержание работы изложено на 159 страницах. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивается 
степень ее разработанности, формулируется цель, задачи, объект и предмет иссле-
дования, его теоретическая, методологическая и информационная база, научная 
новизна и практическая значимость результатов. 

В первой главе «Методология исследования экономических механизмов и 
факторов воспроизводства основного капитала» проведен историко-логический 
анализ развития теории воспроизводства основного капитала с точки зрения фак-
торов, влияющих на воспроизводство основного капитала, а также использованной 
методологии исследования в истории экономической науки, аргументирующий 
выбор объекта и предмета данного диссертационного исследования. По тогам 
этого анализа, а также анализа современньъч методологических подходов к иссле-
дованию объекта диссертации предложена альтернативный, методический подход 
к исследованию экономического механизма, выделены различные виды экономи-



ческих механизмов и приведена хараетеристика взаимосвязей элементов разных 
видов экономических механизмов, представляющие собой развитие системного 
подхода в экономике. Использование предложенных теоретических новаплй на 
эмпирическом материале позволило выделить, систематизировать и проанализи-
ровать факторы, влияющие на воспроизводство основного капитала в промьпд-
ленности России на текущий момент. 

Во второй главе «Социально-экономическая сущность экономических ме-
ханизмов воспроизводства основного капитала» рассмот])ены особенности эле-
ментов экономического механизма управления воспроизводством основного капи-
тала в промышленности России на государствен1юм уровне. Определены харак-
терные особенности системного и институционального подходов к исследованию 
Проблемы воспроизводства и разработана последовательность совместного их ис-
пользования для анализа экономических механизмов управления й взаимодейст-

. вия сложившегося в экономике России институционального устройства воспроиз-
водства основного капитала с учетом инновационной составляющей. Полученные 
результаты комплексного исследования экономических механизмов институцио-
нальной среды показали недостатки институционального устройства и определили 
направления его совершенствования. 

В третьей главе «Совершенствование экономических механизмов управле-
ния и взаимодействия субъектов воспроизводства основного капитала» предложе-
на методика проектирования экономических механизмов на основе предложенной 
эндогенной трактовки экономических механизмов. С помощью предлоясенной ме-
тодики разработана новая модель взаимоотношений - экономический механизм 
взаимодействия субъектов, позволяющая активизировать инвестиционные процес-
сы воспроизводства основного капитала путем согласования интересов субъектов 
этой сферы и обеспечения информационной прозрачности экономических отно-
шений. Разработаны также предложенш по совершенствованию механизма госу-
дарственного управления воспроизводством основного капитала в экономике Рос-
сии. 

В заключении в обобщенном виде изложены основные итоги проведенного 
исследования и сформулированы основные выводы. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. На основе эндогенного подхода уточнено понятие экономического 

механизма» как совокупности элементов, а также способов управления и 
взаимодействия субъектов, целевой функцией которого является рациональ-
ное хозяйствование и формирование устойчивого развития экономики. Вы-
делен состав его элементов, приведена характеристика взаимосвязи мезвду 



его элементами, систематизировано описание экономического механизма. 
Разработана характеристика видов экономических механизмов управления и 
взаимодействия, позволяющая выделить их общие и отличительные особен-
ности. 

Исторический анализ теории воспроизводства основного капитана позволяет 
заключить следующее: со времен Ф. Кенэ задачей теории воспроизводства счита-
лось выявление и описание законов, по которым происходит возмещение израсхо-
дованных средств производства и сбалансированный обмен товарных масс по 
стоимости и в их натурштьно-вещественной форме. Основываясь на современном 
понимании методологии теоретических исследований, применяемый в прошлом 
подход к исследованию воспроизводства основного капитала можно охарактери-
зовать как комплексный, включающий: процессное исследование отдельных эта-
пов воспроизводства с точки зрения ресурсов, результатов, субъектов и принципов 
их взаимоотношений; а также применение балансового метода, имеющего целью 
поиск условий и факторов, влияющих на стабильность циклического характера 
процесса воспроизводства основного капитала. 

Современные исследования проблемы воспроизводства основного капитала 
основываются на системном подходе к анализу процесса воспроизводства. Ос-
новная цель таких исследований заключается в систематизации факторов, влияю-
щих на этот процесс и углубленном исследовании отдельных аспектов и причин-
но-следственных зависимостей между факторами и системой воспроизводства ос-
новного капитала. Система в этом случае трактуется как единая, неделимая об-
ласть, на которую влияют многочисленные внешние условия - экзогенная трак-
товка системы. 

Поэтому, учитывая широкие возможности современной методологии науки, 
в данной диссертационной работе предлагается использовать системный подход, 
опираясь на его альтернативный, эндогенный аспект. Особенность эндогенной 
трактовки системы определяется выделением в изучаемой системе структуры и 
элементов, исследованием типа системы, природы элементов, т.е. применением 
структурно-функционального подхода к изучению системы (классификация мето-
дов экономического исследования Орехова A.M.). При этом необходимо учиты-
вать широкую популярность в научных исследованиях термина «механизм» - ме-
ханизмы влияния, регулирования, распредехгения, управления и др., что позволяет 
исследователям глубоко анализировать алпзритмы и закономерности экономиче-
ских явлений. Большинство исследователей понимают механизм как множество 
взаимосвязанных элементов, которые приводят в движение объект, и исследуют 
экономические механизмы получения, распределения, управления ограниченными 



ресурсами, направленные на максимизацию благ субъектов. В этих случаях тоже 
используется экзогенная трактовка экономического механизма как системы - еди-
ной, неделимой области, на которую^ влияют многочисленные внешние факторы и 
условия. Пргтеним системный, эндогенный подход к исследованию экономиче-
ских механизмов воспроизводства основного капитала, детализировав сначала 
методику исследования экономического механизма. 

Использование дескриптивного метода для осмысления структуры системы 
«механизм» позволяет, по мнению автора, включить в ее состав такие элементы 
как: субъекты - участники этого направленного движения или носители предмет-
но-практической деятельности (индивид или группа индивидов), участвующие в 
работе механизма; объект системы «механизм», характеризующий предметную 
направленность воздействия множества взаимосвязанньк субъектов либо центра; 
центр - орган, руководящий и (или) координирующий деятельность субъектов 
(выделение центра экономического механизма и субъектов было предложено 
Л.Гурвицем); прямые связи центра и субъектов и обратные связи субъектов и цен-
тра. В графическом виде взаимосвязь элементов экономического механизма пред-
ставлена на рис. 1 (авторская схема). Топология связей в структуре экономическо-
го механизма позволяет выделить два их вида: порядковый вид связей, соподчи-
ненньк субъектов, приводит к возникновению всем известных механизмов 
управления; а композиционный вид связей равноправных партнеров - механиз-
мов взаимодействия. 

ЦЕНТР 

СВЯЗЬ 
Прямая связь 

экономического 
СВЯЗЬ 

Прямая связь механизма Прямая связь^ (Пряма 

СУБЪЕК! 

Обратная связь 

СУБЪЕКТ 
экономического 

механизма 

СУБЪЕКТ 
экономического 

механизма 

ОБЪЕКТ 
экономического 

механизма 

Рис 1. Взаимосвязь элемиггов экономического механизма 

Объектом экономического механизма могут быть различные экономические 
процессы и явления, например, дене:яшо-кредитное обращение, инфляция, процесс 
воспроизводства основного капитала, а также объектом могут быть коллективы 
людей. Существенным признаком любой системы является системообразующий 
фактор, к которому в экономическом механизме необходимо отнести интересы 
субъектов и центра. При этом в случае соподчиненных связей интересы центра 
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будут преобладающими в организации изменения объекта, что порождает, напри-
мер, механизмы государственного регулирования экономики или корпоративного 
управления, а в случае равноправных отношений - основой регулирования отно-
шений будут интересы субъектов, реализуемые, например, в виде контрактных от-
ношений и др. 

Для формирования полноты методической основы эндогенного системного 
анализа экономического механизма, по мнению автора, необходимо описание ис-
следуемой системы с помощью следующих характеристик экономического меха-
низма: алгоритма «работы» механизма, представляющего собой совокупность 
функций управления или взаимодействия с использованием различных методов и 
способов достижения целей; тонируемых результатов, характеризующих стадию 
развития объекта, осуществления целевой функции, для реализации которой соз-
дается механизм; условий, способствующих или препятствующих действию меха-
низма, или факторов, способных изменить алгоритм «работьБ> механизма; прини-
маемых к анализу допущений или ограничений использования механизма, при ко-
торых возможно достижение целевой эффективности; характеристику оптималь-
ности, используемого в механизме алгоритма и характеристику эффективности, 
которая определяет объем ресурсного обеспечения процесса реализации экономи-
ческого механизма на практике, при условии достижения плановых целевых ре-
зультатов; а также характеристику языка описания - логико-аналитического, гра-
фического, математического и др. 

Таким образом, экономический механизм может рассматриваться как сово-
купность элементов, воздействующих на развитие о&ьекта, и как взаимосвязь 
и взаимодействие элементов, обеспечивающих развитие объекта. Исследуем 
особенности каждого из выделенных видов экономических механизмов. 

Механизм как инструмент управления характеризует процесс воздействия 
на какой-либо объект. Объектом этого вида экономического механизма является 
управляемьш элемент, который изменяется под действием центра управления в 
желаемом для последнего направлении. Например, экономика страны в целом, от-
расли народного хозяйства, процесс воспроизводства основного капитала или от-
дельные его стадии и т. д. Центр механизма управления - это управляющий эле-
мент, осуществляющий воздействие (прямые связи) и определяющий правила дей-
ствия механизма, например, государственные органы, корпоративные управленче-
ские центры и др. Обратная связь субъектов и центра определяется влиянием 
субъектов на функции или формы управляющих воздействий центра, а также сум-
марной реакцией субъектов на условия, создаваемые центром. В целом это в 
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большей степени «вертикальные» взаимоотношения с субъектами по типу управ-
ление «сверху - вниз». 

Характер используемых механизмом функций ти управляющга воздействий 
(алгоритм механизма), по мнению автора, позволяет разделить механизмы управ-
ления на мотивационные и механизмы принуждения. Качество результатов «ра-
боты» механизма может измеряться количественными и качественными показате-
лями; степенью и темпом развития объекта; качеством получаемого результата в 
целом. Условия или факторы, способствуюш;ие или препятствующие действию 
механизма, можно систематизировать путем их деления на внешние (политиче-
ские, эконолмические, правовые, социальные, научно-технические и т.д.) и внут-
ренние, характеризующие ресурсную базу объекта (материальные, трудовые, че- , 
ловеческие или психофизиологические, интеллектуальные, информационные и 
т.д.). Допущения или ограничения представляют собой исключения из общих пра-
вил применения методов управления, определяющих особенности алгоритма кон-
кретного механизма. 

Сформируем по аналогии с управленческим механизмом характеристику 
экономического механизма взаимодействия, определяющего последователь-
ность выполнения определенных действий ме^кду различными субъектами. Струк-
тура элементов этого мехшшзма включает объект, который определяется объемом 
или сферой интересов только субъектов, целями их деятельности. Роль центра, в 
данном случае независимого арбитра, ограничивается функцией организации 
и/или контроля выполнения правил, разработанньгх субъектами либо центром на 
основе учета интересов всех сторон. ^Ьгоритм механизма взаимодействия - это 
схема, использующая конкретные метода и способы взаимодействия, которые мо-
гут быть разных типов - информационные, перераспределение функций, заключе-
ние различного рода сделок, проведение торгов, интеграционные процессы и т. д. 
Характер этой схемы взаимодействия в большей степени мотивационный, учиты-
вающий интересы субъектов. Качество результатов «работы» механизма взаимо-
действия может измеряться продолжительностью существования такого меха-, 
низма, т. к. целевая функция направлена не на развитие каких-либо процессов, а на 
согласование и реализацию интересов субъектов. Отличительной характеристикой 
этого механизма является активная обратная связь субъектов и центра, что опре-
деляет в большей степени «горизонтальные» взаимоотношения самих субъектов, 

Учитывая все выше приведенное можно сформулировать обобщающее оп-
ределение экономического механизма как совокупности элементов, а также 
способов управления и взаимодействия субъектов, целевой функцией которого 
является рациональное хозяйствование и формирование устойчивого разви-
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тия экономика 
Применим системный, эндогенный подход к исследованию экономических 

механизмов воспроизводства основного капитала, предполагая, что воспроизвод-
ственный процесс состоит из множества взаимосвязанных экономических меха-
низмов производства, распределения, накопления и инвестирования. 

2. Выделены особенности экономического механизма инвестирования, 
как механизма взаимодействия инвесторов и собственников ресурсов. Систе-
матизированы факторы воспроизводственного процесса двух уровней по ха-
рактеру влияния: факторов, способствующих перераспределегппо инвестици-
онных потоков по видам ресурсов и факторов, влияющих на интенсивность 
инвестиционных процессов и воспроизводства в целом. Проведена оценка 
влияния факторов на текущий момент на основе средневзвешенной бальной 
оценки и статистичес1сого анализа. 

Системный подход предполагает анализ влияния внешней среды на динами-
ку развития системы. Выделим и систематизируем факторы влияния на процесс 
воспроизводства основного капитала в целом, а. также факторы, определяющие 
динамику инвестиционного этапа воспроизводственного процесса, представляю-
щего собой локальный экономический механизм взаимодействия субъектов. 

Обобщая результаты анализа распределения и перераспределения инвестици-
онных потоков (на основе трудов А. Смита, Дж. Милля, К.Маркса, И. Фишера, 
Дж. Кейнса, Й. Шумпетера), систематизируем основные факторы, определяющие 
направление и объем инвестиционных потоков: цена приобретения ресурса, 
норма прибыли на вложения и издержки использования ресурса. Сочетание 
этих факторов, а также рисков изменения этих факторов, определяет направление 
и объем инвестиционных потоков в адрес различных видов ресурсов - основной 
капитал, финансовый капитал, земля и человеческий капитал. 

В терминах структуры экономического механизма взаимодействия инвесто-
ров и собственников ресурсов вьщеленные факторы инвестиционного процесса 
являются, по сути, интересами субъектов в сохранении и приумножении своих 
капиталов, что определяет степень интенсивности инвестиционных потоков и их 
направленность. Алгоритм выбора вида ресурса для инвестирования заключается 
в следующем: любой инвестор, анализируя свою перспективу вложений, в первую 
очередь задается вопросом о том, хватит ли его капитала на приобретение инве-
стиционного ресурса (цены приобретения ресурсов). Далее анализируется макси-
мально возможный объем дохода, который можно получить на эти вложения 
(норма прибьига на вложения). Затем стоимость издержек по использованию этого 
ресурса определяет окончательный выбор объекта инвестиций - основной капи-
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тал, финансовый или др. При изменении какого-либо фактора происходит пере-
распределение инвестиционного потока в пользу того или иного вида ресурса 
(рис. 2, авторская схема). 

Воспроизводственный процесс ^ 

СБЕРЕЖЕНИЕ/ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ Инвестициопный механизм 

ПРОИЗВОДСТВО 

1ШТЕРЕСЫ \ 
ИНВЕСТОРОВ- I 

фаю-оры основные: | 
- цена приобретения . 

ресурса; 
- норма прибыли ка ' 

вложения; ! 
- издержки I 

V использования ресурса^ 

Инвестиционный капитал 
f ИНТЕРЕСЫ \ 
' СОБСТВЕННИКОВ: ) 
V - развитие бизнеса > 
V. 

Инвестиционный 
капитал ) Финансовый капитал 

С ФАКТОРЫ второго порядка — факторы воспроизводства: 
ставка рефинансировании, инфляция, развитие науки и техники 

Рис. 2. Инвестиционный механизм взаимодействия субъектов 
и факторы воспроизводства основного капитала 

Но, если отсутствует какая-либо реакция инвесторов на изменения факторов, 
то такая ситуация характеризует нагшчие иных факторов второго порядка, кото-
рые влияют на решения инвесторов. Эти факторы второго порядка в терминах рас-
сматриваемой структуры инвестищюнного механизма взаимодействия представ-
ляют собой условия, способствующие или препятствующяе, действию механизма 
и включают процентную ставку, инфляцию и развитие науки и техники (в основу 
разделения факторов на два уровня положена идея К. Маркса об опосредованном 
влиянии технического пр01'ресса на воспроизводство основного капитала через 
норму прибыли на вложения). При этом влияние основных факторов индивиду-
ально по видам ресурсов, а факторы второго порядка влияют на весь воспроизвод-
ственный процесс в целом. 

Эмпирические исследования свидетельствует о негативном влиянии боль-
шинства факторов на динамику воспроизводства основного капитала: цены на 
производственные технологии высоки, особенно на инновационные технологии; 
норма прибыли на вложения не обещает возврата инвестиционных вложений; уро-
вень издержек по использованию основного капитала существенно выше, чем по 
альтернативным формал! вложений (финансы, земельные ресурсы и т. д.); про-
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центная ставка не является стимулом к вложениям в основной капитал, на нее ак-
тивно реагируют только финансовые инвестиции; между динамикой инфляции и 
инвестиционных потоков нет практически никакой корреляции. Лишь анализ фак-
тора развития науки и техники говорит о том, что в России накоплены большие 
объемы инновационных идей для внедрения в промышленное производство, но 
это не стимулирует инвестиционные потоки в основной капитал. Каким же долж-
но быть государственное управление для активизашга воспроизводственных про-
цессов? Ответить на этот вопрос можно, рассмотрев институциональное устройст-
во воспроизводства основного капитала как наиболее важное условие развития 
воспроизводства основного капитала. 

3. Предложена методика комплексного, системно-институционального 
анализа экономических механизмов управления и взаимодействия. С помо-
щью предложенной методики проведено исследование особенностей взаимо-
действия субъектов в процессе реализации экономических механизмов 
управления и взаимодействия, позволившее выделить институциональное 
несовершенство процесса внедрения инноваций. 

Для характеристики совокупности институтов в качестве основы была ис-
пользована схема анализа, предложенная О.Уильямсоном, разделяющая институ-
циональную среду и институциональные соглашения с целью наглядного представ-
ления характера взаимодействия инстшутов рЕвличных типов. Основываясь на пони-, 
мании институциональных соглашений как контрактных отношений между эле-
ментами институциональной системы, которые определяют способы кооперации 
и/или конкуренции, а институциональной среды как совокупности правил, кото-
рые образуют базис для производства, обмена и распределения, с учетом иннова-
ционной составляющей воспроизводства основного капитала, к инстит^'циональ-
ным соглашениям отнесем экономические институты - научные организации, 
коммерческие фирмы, бизнес-группы и объединения. Существование особой кате-
гории организаций, оказывающих трансакционные услуги, которые преимущест-
венно задают й поддерживают структуру правил, определяет особенности инсти-
тухщональной среды. К институциональной среде относятся институты развития, 
формирующие условия для развития инноваций (финансировште, информацЕон-
ное обеспечение и координация); регулирующие институты - государственные ор-
ганы и структуры подчиненные государственным органам; правовые институты; 
институты развития человеческого капитала, а также иностранные институты, 
предложившие для российского рынка свой опыт организации внедрения иннова-
ций (рис. 4, авторская схема). Институциональный аспект дальнейшего исследова-
ния должен объяснить степень эффективности институциоЕтальной среды с точки 
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зрения качества правил и прочих з'словий, создаваемых для реализации институ-
циональных соглашений. 

Институцнопальная 
среда: 

институты развития, 
иностранные институты, 

регулирующие институты, 
правовые институты, 
институты развития 

человеческого капитала 

Ресурсы: 
финансы, 

информация, кадры, 
организационные 
формы, стимулы, 

гарантии, 
Правила: 

нормы, ценности 

Институциональные 
соглашения 

(экономические 
институты): 

фирмы, 
научные организации, 

бизнес-группы 

Рис. 4. Институциональное устройство воспроизводства основного капитала 

Это качество определяется объемом и динамикой трансакционных издер-
жек, что характеризует «цену» обмена. Поэтому анализ институционального уст-
ройства должен включать оценку уровня трансакционных издержек, возникаю-
щих при взаимодействии экономических субъектов. 

Предполагая, что в основе любой институциональной формы лежит эконо-
мический механизм, определяющий функции управления и правила взаимодейст-
вия субъектов, используем эндогенный, системный подход к исследованию 
экономических механизмов управления и взаимодепствия субъектов инсти-
туционального устройства воспроизводства основного капитала. Данный подход 
должен, по мнению автора, включать: определение состава субъектов и степени 
согласованности их интересов; характеристику условий, препятствующих и/или 
способствующих развитию на примере наиболее типичных институциональных 
форм институциональной среды, позволив дать характеристику эффективности 
каждого экономического механизма, лежащего в основе конкретной институцио-
нальной формы. 

Результаты комплексного анализа институциональных соглашений свиде-
тельствует о следующем. Одним из перечисленных выше экономических институ-
тов являются коммерческие организации в сфере промышленного производства, 
основные экономические показатели деятельности которых приведены в табл. 1. 
Представленная динамика экономических показателей свидетельствует не только 
об отсутствии расширенного воспроизводства в экономике России, но и о серьез-
ных, системных проблемах в простом воспроизводстве. Тенденция изменения эко-
номических показателей устойчива и никак не связанна с кризисом 2008 - 2009 гг. 

По данным Росстата к факторам, сдерживающим в 2009 г. инвестиционную 
активность этих организаций, отнесен недостаток собственных финансовых 
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средств, - эту причину отметили 66 % руководителей (Российский статистиче-
ский бюллетень: 2007 № ]32,2009№ 152,2010№ 162,2011 № 173). 

Таблица 1 
Экономические показатели воспроизводства основного капитала 

Год Абс. изм. 
Основной капитал 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-
2010 гг. 

Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-
ной капитал, к предыду- 110,9 116,7 122,7 109,8 84,3 106,0 -4,9 

щему году, % 
Цель инвестирования -

замена изношенной техни- 73 72 73 70 64 67 - 6 
ки (% респондегггов) 
Коэффициент обновле-

ния, % 3 3,3 4 4,4 4,1 4.1 1,1 
Коэффициент выбытия, % 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 -0,1 
Степень износа, % 45,2 46,3 46,2 45,3 45,3 45,6 0,4 
Доля инновационной 

45,6 0,4 

продукции в объеме от- 5,0 5,2 5,5 5,1 4,6 _ -0.4 
груженной продукции, % 

Источники: Российский статистический сборник. Россия в цифрах. 2008, 
2010, 2011; Российский статистический бюллетень. 2009 (№ 152), 2010 (jŶ  162), 
2011 (№173). 

Увеличилось в 2009 г. количество респондентов указывающих на неопреде-
ленность экономической ситуации в стране (до 48 %) и недостаточный спрос на 
продукцию (до 29 % в 2009 г.). 

Ведущей проблемой из всех перечисленных выше необходимо признать не-
достаточный спрос, что многими экспертами т|эактуется как проблема оторванно-
сти российской науки и инновационной деятельности предприятий от основного 
потенциального потребителя инноваций или проблема коммерциализации иннова-
ционных идей. Конкретизируем цель дальнейшего исследования институцио-
нальной среды оценкой качества создаваемых условий для решения именно этой 
проблемы. 

Систематизация институциональньгх форм и проведенные исследования 
особенностей экономических механизмов упрамения и взаимодействия привели к 
получению нижеследующих результатов (ниже приведена характеристика лишь, 
отдельных экономических механизмов, определяющих особенности институцио-
нального устройства, приведенного на рис. 4).' 
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Разделив институты развития на институты финансирования и координации 
деятельности экономических субъектов, необходимо закшочить, что в целом дея-
тельность институтов финансирования, особенно венчурных фондов, на россий-
ском инновационном поле только начинается, но уже сегодня существует много 
препятствий их активного развития (условия механизма), к которьпй относятся: 
слабая юридическая основа деятельности венчурных фондов; опасепия предпри-
нимателей по поводу «захвата» их бизнеса венчурным фондом; жесткие требова-
ния институтов финансирования к структуре информации о новациях, в рамках 
которых требуется обосновывать потребительский спрос на пока еще несущест-
вующий продукт; нацеленность институтов финансирования в основном на рас-
тущий бизнес и другие. Ни организационные формы взаимодействия, ни структура 
циркулирующей в данной среде информации на текущий момент не дает гарантий 
возврата вложенных средств, что препятствует реализации интересов инвесторов. 
Лишь институт экспертизы инновационных проектов является единственным и ре-
альным способом минимизации рисков. Но неэффективность экспертиз сегодня 
определяется огромным числом заявок претендентов, что не позволяет обеспечить 
глубину анализа каждого инновационного проекта {ограничения). И в части случа-
ев инноваторы не доверяют многоступенчатой системе экспертизы и конкурсного 
отбора проектов из-за сложности процедуры, что постепенно превращает экспер-
тизу в новую бюрократическую структуру {трансакционные издержки). При этом 
субъектный анализ механизма экспертизы, как и самого института финансирова-
ния, говорит лишь о косвенном характере учета интересов потенциальных потре-
бителей, что усложняет выход инноваций на реальный потребительский рынок. 

Для инновационной сферы институты координации можно разделить на 
три группы: специфичные только для инновационной сферы структуры (бизнес-
инкубаторы, технопарки), традиционные институциональные структуры в виде ор-
ганизаций (ассоциаций, союзов), традиционные институциональные структуры в 
виде разного рода мероприятий (выставок, ярмарок, конференций, семинаров). 
Анализ особенностей экономическизс механизмов данных институциональных 
форм свидетельствует о наличии существенных ограничений в их деятельности, не 
позволяющих обеспечить массовый вывод инноваций на потребительский рынок. 
Так, например, тематический анализ услуг российских бизнес-инкубаторов позво-
ляет утверждать, что эта форма реализует взаимосвязь в основном только в одном 
звене процесса коммерциализации - «инновационные предприятия и инвесторы». 
Нестабильность российской экономики ставит технопарки на грань выживаемо-
сти, что заставляет их продлевать сроки жизни уже развитых производственных 
компаний в стенах технопарков до 10-лет и более. С другой стороны технопарки 
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являются наиболее удобной институциона1[ьной формой реализации приоритет-
ных направлений развития экономики на основе бюджетного целевого финанси-
рования, что тоже является ограничением для решения проблемы коммерциализа-
ции инновационных идей для российского рынка в целом. Механизм, заложенный 
в основу деятельности устроителей выставок, ярмарок, презентаций, реализует два 
несвязанных между собой этапа процесса коммерциализации - «опытный образец 
и серийное производство» и «производство и потребитель». Разовый характер 
проведения этих мероприятий, ограничсшюсть выставочных площадей и времени 
проведения не позволяет организовать постоянный взаимообмен между субъекта-
ми, а количество посетителей, заинтересовавшихся той или иной инновацией, не 
дает даже примерного представления о решьном потенциале потребительского 
спроса, что мешает определить коммерчесгсие риски инновации и не позволяет 
принимать инвестиционные решения. При этом данный механизм не включает 
первый этап вывода инновационной идеи на экспериментальное или промышлен-
ное производство - этап конструкторской и технологической подготовки иннова-
ционного проекта. Примеров институтов координации можно привести немало. В 
настоящее время (2011 г.) в России зарегистрировано более ПО технопарков, еще 
больше - инновационно-технологических центров, более 100 центров трансфера 
технологий, 10 национальных инновационно-аналитических центров, более 80 
центров научно-технической информации, 129 бизнес-инкубаторов, 15 центров 
инновационного консалтинга и других организаций инновационной инфраструк-
туры. Функциональный анализ видов услут предоставляемых перечисленными 
выше организациями свидетельствует о большом разбросе функционала и об от-
сутствии критериев, позволяющих минимизировать поиск инноваторами контр-
агентов для дальнейшего сотрудничества. Это существенно ограничивает возмож-
ности для сотрудничества и вызывает рост трансакционных издержек поиска ин-
формации, несмотря на ее обилие - характерная особенность институциональной 
среды российского инновационного рьшка. Существенными ограничениями в ре-
шении задачи коммерциализации инновационных идей обладают и другие инсти-
туциональные формы: для венчурного маркетинга ~ это «непрогнозируемые явле-
ния и процессы», которые порождаются появлением на рынке инноваций; ограни-
ченность инновационного консалтинга реализацией только организационных но-
ваций в обеспечении продвижения инновацш! на рынок; реализгщня взаимосвязи 
субъектов только в отдельных звеньях процесса коммерциализации такими инсти-
туциональными формалш как инвестиционные базы данных, инновационные тор-
говые Интернет-площадки, центры коммерциализации. Иностранные институ-
ты для российских условий предлагают длительные и дорогие для российских 
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предприятий способы решения проблемы коммерциализации на основе традици-
онной для западных компаний линейной модели продвижения новации на потреби-
тельский рынок, создающей в России высокий порог предпринимательских и ин-
вестиционных рисков. 

Таким образом, основной проблемой в решении задачи вывода инновацион-
ной идеи на потребительский рынок является отсутствие институциональной фор-
мы, включающей все этапы коммерциализации - проведение научных исследова-
ний, конструкторской и технологической подготовки производства, опытного и 
серийного производства и этап распространения готовой инновационной продук-
ции, т. к. весь процесс разбит на отдельные фрагменты-, представляющие собой 
услуги различных организаций. Ка)гсдый фрагмент для инноватора стоит сущест-
венных вложений - это и есть трансакционные издержки, которые цементирует 
финансовый источник, мотивирующий субъектов подключаться к этой институ-
циональной сфере - 1гавестиции федерального бюджета. Поэтому наибольшая 
степень интенсивности взаимодействия между субъектами осуществляется в части 
поиска и предоставления инновационным компаниям инвестиционньк ресурсов 
{трансакционные издержки оппортунистического поведения субъектов). В этом 
звене работают венчурные фонды, специализированные фонды, целевые бюджет-
ные и внебюджетные фонды, бизнес-инкубаторы, технопарки, электронные СМИ, 
консалтинговые компании и много друпгх инновациошак структур, оказываю-
щих похожие услуги, а также активно используются такие институциональные 
формы как конкурсы, гранты, презентации. В целом такая картина с точки зрения 
задачи коммерциализации инноваций характеризует ассиметрию, как функцио-
нальную, так и информационную. В результате полученная характеристика ин-
ституциональной структуры подтверждает свойства систем неустойчивого харак-
тера, возникающего в результате того, что система не может справиться с внешни-
ми и внутренними деформациями, т . к. правила и структура системы не соответст-
вуют целевой задаче коммерциализации инноваций. В целом говорить о достиже-
нии целевой эффективности существующей институциональной среды невозмож-
но. 

4. Предложен ко.мплекснын, системно-институциональный подход к 
проектированию экономических механизмов управления и взаимодействия, 
на основе которого разработана модель экономического механизма согласо-
вания интересов экономических субъектов сферы воспроизводства основного 
капитала, обеспечивающая взаимодействие субъектов (научных организаций, 
производственных предприятий, потребителей) для развития процессов вос-
производства основного капитала на инновационной основе. 
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Для проектирования экономического механизма взаимодействия была ис-
пользована методология институционального проектирования В. Л. Тамбовцева, 
принципы системного проектирования, а также предлагаемый комплексный под-
ход к исследованию экономических механизмов. В итоге проектирования предло-
жена модель экономического механизма согласования интересов экономических 
субъектов сферы воспроизводства основного капитала, обеспечивающая взаимо-
действие всех заинтересованньк в реализации инновации субъектов (рис. 5, автор-
ская схема). 

На основе анализа интересов экономических субъектов разработан следую-
щий алгоритм взаимодействия субъектов: в единой информационной базе данных 
(ИБД), реализующей свой функционал в Интернет-среде в реальном режиме вре-
мени, объединены база научньк идей, подле;кащих коммерциализации (оферт), 
включающих детальное описание инновацио1^[ного продукту расчетную цену и 
необходимые для обеспечения желаемой рентабельности объемы производства, а 
также информация о потребительском спросе в виде предложений о приобретении 
инновационного товара в будущем (акцептов). Приемлемая цена и объемы заку-
пок, а также встречные предложения по качеству продукции, определяются самим 
потребителем - сетями распределения в акцепте. 

4. Соглашение об 4. Соглашение об 
участии в инновационном проекте участии в 1шновационном проекте 

/ ^ ^ \ 
Е / База данных \ ^ 

/ Научные и / „нповационпо- \ / Г Л 
/ \ Сети распределения > 

^ (СУБЪЕКТ) у 

исследовательские 
организации 

пнвестициоицых 
проектов 

(СУБЪЕКТ) ^ \ (ЦЕНТР) ^ ^ ^ 
1. Оферта / \ 2. Акцепт 

3. Заявка на 4. Соглашение об 
инвестирование участ1Ш в проекте 

Институты финансирования 
(СУБЪЕКТ) 

Рис. 5. Модель экономического механизма взаимодействия субъектов 

Пролонгированное в реальном режиме времени накопление акцептов дает 
возможность определить востребованность продукта на рынке и в стадии разра-
ботки продукта уточнить его качественные характеристики. Регистрируемые в 
ИБД акцепты, в случае накопления их количества, достаточного для полной за-
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грузки мощностей промышленного предприятия, инициируют процесс включения 
инвесторов, которые на основании объема зарегистрированных акцептов могут 
определить вероятность возврата инвестиционных ресурсов, конкретизировав ус-
ловия включения инвестора в конкретный инновационно-инвестиционный проект 
(ИИП). В случае превышения объемов закупок порогового значения производст-
венных мощностей, что может вызвать интерес многих инвесторов, процесс их 
включения может быть реализован проведением конкурса на использование в ин-
новационном проекте инвестиционных ресурсов. При согласовании интересов 
трех сторон может быть подготовлено многостороннее соглашение или пакет со-
глашений о нал1ерениях определяющее основные условия сотрудничества, основ-
ной которого является неполный контракт. Данная юридическая форма не влечет 
за собой обязательств по заключению сделки в будущем, но в силу своего форма-
лизованного харшстера дает определенные гарантии производителю по реализации 
инновационной продукции. 

С точки зрения особенностей механизма взаимодействия к объекту проек-
тируемого механизма в данном случае необходимо отнести интересы субъектов -
авторов инновации, производителей новой продукции и потребителей, которые в 
данной модели легко согласуются. Центр этого механизма взаимодействия - не-
зависимый арбитр, контролирующий вьшолнение правил, разработанных субъек-
тами и направленных на реализацию интересов субъектов, и в данном случае это 
программное обеспечение ИБД. Конкретизировать основной алгоритм обработки 
запросов к ИБД (рис. 5) можно путем анализа интересов других субъектов данной 
предметной области, например, конструкторских и технологических бюро, опыт-
ных производств и т. д., которые также легко включаются в данную схему взаимо-
действия. Детальный анализ нового механизма взаимодействия свидетельствует о 
возможности достижения краткосрочной цели механизма - сближения потреби-
тельского рынка инноваций и потенциала инновационных идей российских ученых 
и предпринимателей. Долгосрочный целевой аспект предлагаемого механизма бу-
дет заключаться в становлении и развитии процесса расширенного воспроиз-
водства основного капитала на основе инновационного развития техники и тех-
нологий. Можно выделить много преимуществ предлагаемого механизма, но наи-
более важными является следующие: минимизация трансакционных издержек из-
мерения характеристик инновационных товаров или услуг за счет единьж правил 
формализации описания инновации; Т1зансакционных издержек защиты индивиду-
альных прав интеллектуаяьной собственности; трансакционных издержек обоб-
щения знаний, рассеянных в обществе. С помощью такого экономического меха-
низма можно сти?лулировать «спрос на модернизацию», при этом нет срочной не-
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обходимости модернизировать государственные институты, т. к. данный механизм 
легко будет функционировать в уже сложившемся экономическом и правовом 
пространстве. Предлагаемый экономический механизм создает условия так назы-
ваемого «разгосударствления отношений присвоения», т. к. в процессе заключе-
ния неполного контракта реализации иннозиционного проекта возможно открытое 
согласование имущественных прав собственности и обеспечение защиты прав на 
интеллектуальную собственность. Партнерство - основной принцип, который реа-
лизует этот механизм. Использование в структуре предлагаемого механизма взаи-
модействия территориальных и отраслевых фильтров позволяет создать регио-
нальные «точки развития» производства за счет обеспечения эффективных ком-
муникаций, ограниченных территориями субъектов федераций, и сместить центр 
государственного регулирования инвестиционных процессов и воспроизводства 
основного капитала из центра в регионы. 

Таким образом, анализ теоретико-методологических подходов к исследова-
нию воспроизводства основного капитала позволил определить особенгюсти ме-
тодологии исследования данного объекта теоретиками разных экономических 
школ в прошлом и в настоящее время, что в свою очередь позволило предложить 
новый подход к исследованию проблем воспроизводства основного капитала - ис-
следование особенностей экономических механизмов воспроизводства оиювного 
капитала. 

Исследование характера взаимосвязи элементов экономического механизма 
способствовало выделению видов экономических механизмов - экономических ме-
ханизмов управления и взаимодействия, отличающихся характером роли центра и 
особенностями взаимодействия субъектов и центра на основе согласования их 
экономических интересов. В итоге в диссертации предложены: альтернативный, 
эндогенный подход к исследованию экономического механизма; характеристика 
его элементов и систематизация описания экономического механизма, включаю-
щего цели механизма, его алгоритм, условия, ограничения и характеристики оп-
тимальности и эффективности. 

Предлагаемый подход к исследованию экономического механизма воспро-
изводства основного капитала бьгл использован для исследования особенностей 
экономического механизма инвестирования — одного из этапов воспроизводствен-
ного процесса, что позволило выделить два уровня факторов воспроизводства-. 
факторов, влияющих на перераспределение инвестиционных потоков, и факторов, 
влияющих на интенсивность процесса воспроизводства в целом. 

На основе предложенного эндогенного подхода выявлены особенности эко-
номического механизма управления воспроизводством основного капитала на го-

23 



сударственном уровне, реализующего функции бюджетного финансирования и 
формирования институциональной среды. Это позволило провести комплексное, 
системно-институциональное исследование экономических механизмов управле-
ния и взаимодействия субъектов институциональной среды, их интересов и оха-
рактеризовать проблемы институционального устройства, препятствующие разви-
тию процесса воспроизводства основного капитала. 

На основе, разработанной в диссертации методики проектирования эконо-
мических механизмов взаимодействия, предложен вариант нового экономического 
механизма взаимодействия, позволяющего усовершенствовать институциональ-
ное устройство сферы воспроизводст-ва основного капитала с учетом задачи разви-
тия инноваций для промышленности России. 

В результате, использование предлагаемого в диссертации подхода к опре-
делению и характеристике особенностей экономических механизмов управле-
ния и взаимодействия на примере '.шализа проблемы воспроизводства основного 
капитала в промышленности России доказывает практическую жизнеспособность 
данного подхода для проведения экономических исследований и совершенствова-
ния институционального устройства общества. С точки зрения теории государст-
венного управления: экономические механизмы взаимодействия - это способ 
ограничить государственное вмешательство в экономику рамками среднесроч-
ных или стратегических целей и обеспечить инструментом, так назьшаемый, про-
цесс «точной настройки» взаимодействия хозяйствующих субъектов. 
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