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В статье проведен критический анализ современных теорий экономического роста
и социального развития общества. В качестве ключевых рассмотрены теории таких
зарубежных и российских исследователей, как Дж. Даймонд; Д. Аджемоглу (Асемоглу) и Дж.
Робинсон; К. Вельцель; Д. Норт, Дж. Уоллис и Б. Вайнгаст; Т. Пикетти; Н. Талеб; Э. Фромм;
С. Кирдина-Чэндлер; В. Полтерович, Е. Балацкий. Показано, что современные теории условно
можно разделить на две группы: монокаузальные, выделяющие роль доминирующего фактора
в развитии общества, и поликаузальные, изучающие взаимное влияние разнородных факторов.
При этом в ходе анализа обосновано, что теории, претендующие на роль монокаузальных,
по сути таковыми не являются, поскольку наряду с доминирующим фактором изучают
влияние на эволюцию общества и остальных групп факторов и экономических механизмов.
Критический анализ современных концепций развития, с точки зрения их потенциальной
возможности рассматривать с единых позиций разнообразные социальные изменения на
длительных временных отрезках, позволил определить среди них наиболее перспективные.
Показано, что продуктивным синтезом всех учений выступает теория циклов принуждения
Полтеровича–Балацкого, дополненная концепцией постоянных и переменных факторов
развития. Её дальнейшее развитие может послужить основой для построения обобщенной
модели экономического роста, что позволит претендовать ей на роль общей теории развития,
увязывающей все факторы эволюции общества.
Ключевые слова: экономический рост; социальное развитие; цивилизация; институты;
культура; технологии; капитал; циклы.
Благодарность. Статья подготовлена в рамках государственного задания Правительства
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IN SEARCH OF SOCIAL DEVELOPMENT FACTORS:
FROM MONOCAUSAL CONCEPTS TO POLYCAUSAL
NATALIA A. EKIMOVA,

JEL: В52, О10
Введение
Сегодня в мире происходит очередное переосмысление феномена экономического роста.
Во многом это связано с тем, что в последние два десятилетия наблюдается замедление
темпов роста мировой экономики и ухудшение настроений на финансовых рынках. Один из
ключевых вопросов, который волнует современных исследователей, заключается в поиске
источников развития экономики и поддержания высоких темпов ее роста.
Для того чтобы понять, как и куда двигаться дальше и какие резервы развития
использовать в будущем, ученые все чаще обращаются к опыту прошлых лет, который
сегодня, когда мир фактически пребывает в стадии своеобразной неомальтузианской
ловушки (Балацкий, 2019а), актуален как никогда. Знание механизмов
цивилизационных сдвигов, имевших место в истории, и выбор главных эволюционных
детерминант может помочь мировой экономике выйти на возрастающий тренд.
На сегодняшний день уже имеется определенный багаж знаний и концепций
социально-экономического развития, которые исследуют историю цивилизаций сквозь
призму ключевых событий, оказавших принципиальное влияние на дальнейшее
эволюционное развитие общества. Все ключевые концепции современности, с одной
стороны, претендуют на роль монокаузальных, с другой – они, строго говоря, таковыми
не являются. Тем не менее, ни одна из существующих теорий не способна объяснить всю
палитру социальных и технологических сдвигов в истории цивилизации.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

In the article a critical analysis of modern theories of economic growth and social development of
the society is provided. As the key ones are considered such theories of foreign and Russian researchers
as J. Diamond, D. Acemoglu and J. Robinson; Ch. Welzel; D. North, J. Wallis and B. Weingast;
T. Piketty; N. Taleb; E. Fromm; S. Kirdina-Chandler; V. Polterovich, E. Balatsky. There is shown that
modern theories conditionally can be divided into two groups: monocausal, emphasizing the role of
the dominant factor in the development of society, and polycausal, studying the mutual influence of
heterogeneous factors. Meanwhile, during the analysis it was substantiated that theories, claiming to
be monocausal, in fact are not such ones. That happens because along with the dominant factor they
study the influence of other groups of factors and economic mechanisms on the evolution of society.
The critical analysis of modern theories of the development from the point of view of their potential to
consider from a single position a variety of social changes over long time periods allowed to identify
among them the most perspective ones. It is shown that the theory of cycles of coercion Polterovich–
Balatsky, supplemented by the concept of constant and variable factors of development, is a productive
synthesis of all teachings. The further development of the theory can serve as the base for creating the
generalized model of economic growth which will allow it to claim the role of a general development
theory, linking all the factors of the evolution of society.
Keywords: economic growth; social development; civilization; institutions; culture; technology; capital;
cycles.
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Задача данного исследования состоит в изучении и критическом анализе
имеющихся концепций с точки зрения их потенциальной возможности рассматривать
с единых позиций разнообразные социальные изменения на длительных временных
отрезках и претендовать на звание «общей теории развития» (ОТР), увязывающей
все факторы эволюции общества, а также в определении среди них наиболее
перспективных.
Анализ современных теорий экономического роста и развития
Прежде чем непосредственно перейти к изучению и анализу существующих теорий,
отметим, что в настоящее время их все условно можно разделить на две группы:
монокаузальные и поликаузальные. Принципиальным различием этих групп является
то, что первые рассматривают процесс эволюции как следствие влияние определенного
фактора, воздействие которого сыграло ключевую роль в развитии общества. Такой
подход позволяет выделить среди теорий те, в которых в качестве доминирующих
выступают природные факторы (география и т.п.), и те, где преобладают социальные
индикаторы (институты, культура, технологии и др.). Поликаузальные теории изучают
эволюционные процессы с точки зрения совместного влияния и взаимодействия
различных групп факторов (см. рис. 1).
Теории экономического роста и развития общества
монокаузальные
Природные теории
«Географическая»
теория Дж. Даймонда
Концепция
географической
детерминанты
С. Кирдиной-Чэндлер

поликаузальные
Социальные теории
Институциональные

Смешанные

Теория инклюзивных
институтов Д. Аджемоглу и
Дж. Робинсона

Теория
сотрудничества
В. Полтеровича

Концепция насилия НортаУоллиса-Вайгаста

Концепция циклов
принуждения
Е. Балацкого

Концепция социальной
ответственности Н. Талеба
Технологические
Концепция ускоренного
накопления капитал
Т. Пикетти

Принцип
постоянных и
переменных
факторов развития
Е. Балацкого

Культурные
«Эмансипативная»
концепция К. Вельцеля

Рис. 1. Современные теории экономического роста и развития общества

Рассмотрим подробнее представленные на рис. 1 теории экономического роста и
социального развития общества и определим наиболее перспективные из них.
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Природные детерминанты экономического роста и развития
Среди теорий, которые во главу развития общества ставят природный фактор,
наиболее обоснованной и впечатляющей масштабностью эмпирической базы
исследования представляется «географическая» теория Дж. Даймонда. Именно
природные факторы, по мнению Дж. Даймонда, сыграли решающую роль в опережающем
развитии Евразийского континента (Даймонд, 2017; Полтерович, 2018а). В своем
исследовании ученый выделяет четыре ключевые группы природных детерминант,
оказавших принципиальное влияние на эволюционное развитие мира.
Первая связана с удачным расположением континента, а точнее, с его
пространственным распределением вдоль географических параллелей. Это позволило
без существенных трудностей (например, преодоление естественных климатических
перепадов) распространять сельскохозяйственные инновации. На определенном
историческом этапе данное преимущество послужило существенным бонусом Евразии,
поскольку дало возможность активно тиражировать появлявшиеся новшества в
сфере растениеводства и животноводства без существенных препятствий. Кроме
того, опережающему развитию Евразийского континента способствовали отсутствие
каких-либо серьезных природных барьеров (пустыни, непроходимые топи, опасные
насекомые и т.п.) и географическая открытость Евразии, выделенные Дж. Даймондом в
качестве второй группы факторов. Преимущества в численности населения и площади
представляют собой третью группу эволюционных детерминант Евразии.
Указанные группы факторов содействовали тому, что именно в Евразии сложился
самый большой генофонд домашних животных: в настоящее время там распространено
13 из 14 существующих ныне видов (четвертая группа факторов), а также возникли
конкурирующие сообщества и условия для распространения продуктовых инноваций.
Теорию Дж. Даймонда, как никакую другую, можно было бы отнести к монокаузальной.
Однако, несмотря на приверженность «географическому детерминизму», в его концепции
присутствуют и другие индикаторы развития. Например, экономические детерминанты
в форме рационального выбора и конкуренции, которые представляют собой не что иное,
как характер взаимодействия людей, или институт. Это позволяет идентифицировать
концепцию Дж. Даймонда как монокаузальную «географическую» теорию с элементами
институционализма.
При всех достоинствах данной теории она скорее направлена на описание и
объяснение тысячелетних эволюционных трендов прошлого и плохо приспособлена к
изучению современных трендов. Это связано с сокращением по мере развития общества
роли географического и биологического факторов на фоне возрастания социальных
детерминант, в то время как концепция Дж. Даймонда раскрывает генезис лидерства
преимущественно с позиций первых. «Географическая» теория не позволяет объяснять
успех стран, достигнутый в XX и XXI вв., когда на первое место вышел фактор
человеческих отношений. В этом состоит ограниченность концепции Дж. Даймонда,
которая не позволяет претендовать ей на роль общей теории развития.
В вопросе о главенстве природных факторов на ранних стадиях развития общества
на позиции Дж. Даймонда встает С. Кирдина-Чэндлер, которая, будучи социологом и
автором теории институциональных матриц, признает, что формирование того или иного
типа институтов происходит под влиянием конкретных географических характеристик
(Кирдина-Чэндлер, 2018).
В доказательство данного тезиса автор приводит исследование институциональной
среды 65 стран мира, обеспечивающих 90% мирового ВВП, в котором показывает, что на
территориях с относительно благоприятными климатическими условиями (оптимальная
температура воздуха, низкий уровень осадков, невысокие риски природных катастроф)
складываются государства с доминированием институциональных моделей с
преобладанием конкурентных механизмов (так называемые рыночные, или западные).
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В противном случае формируются институциональные модели с акцентом на
административные модели взаимодействия (нерыночные, или не-западные) (КирдинаЧэндлер, 2018).
Таким образом, по мнению С. Кирдиной-Чэндлер, географический фактор является
предопределяющим в формировании институтов. При переходе к каждой новой стадии
развития того или иного общества сохраняется преемственность институциональных
достижений прошлых лет, зародившихся именно под влиянием определенных
климатических условий.
Несмотря на убедительность доказательной базы, концепция С. Кирдиной-Чэндлер,
также как и теория Дж. Даймонда, плохо объясняет формирование институциональных
систем, например, в странах поздней индустриализации. Вероятно, это связано с тем,
что для них характерна определяющая роль экзогенных факторов развития и практика
заимствования институциональных и технологических знаний, что в конечном счете
оказывает ключевое влияние на формирование институциональной среды в данных
странах (например, в Австралии). Данный факт позволяет говорить об отсутствии
универсальности в концепции С. Кирдиной-Чэндлер и проблематичности ее отнесения
к общей теории развития.
Институциональный фактор как главный фактор развития
Противостоят концепциям Дж. Даймонда и С. Кирдиной-Чэндлер теории, в
которых делается акцент на приоритете институционального фактора в развитии
общества. В частности, теория инклюзивных институтов Д. Аджемоглу1 и Дж. Робинсона,
концепция насилия Норта-Уолисса-Вайгаста, а также концепция социальной
ответственности Н. Талеба. Кратко остановимся на этих теориях.
Согласно концепции Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, экономические достижения
той или иной системы определяются характером доминирующих в ней институтов. Так,
прогресс и развитие системы продуцируется действием инклюзивных институтов, тогда
как стагнация в развитии связывается с преобладанием экстрактивных институтов
(Аджемоглу, Робинсон, 2017). При этом инклюзивные институты представляют собой
такие правила игры, при которых в экономической жизни страны активно участвует
большое количество людей, которым предоставляются широкие возможности
использовать свои таланты и навыки, продвигаясь по социальному лифту вверх.
Экстрактивные институты направлены на эксплуатацию одной части общества с
целью обогащения другой. Фактически, эксплуатируемая часть населения лишена
продуктивной возможности использования имеющегося у него человеческого капитала.
Наложение вышесказанного на загадку богатства народов позволяет предположить,
что к обогащению и процветанию общества ведут именно инклюзивные институты,
эффективно использующие человеческий капитал и творческую энергию работников,
тогда как экстрактивные институты, напротив, приводят к постепенному обнищанию и
социальной напряженности.
Данная теория, как и рассмотренная выше концепция Дж. Даймонда, не
является полностью монокаузальной, поскольку зачастую в ней в качестве причин
формирования институтов рассматриваются географический и культурный факторы.
Например, формирование в XVII в. инклюзивных институтов в Северной Америке в
крайне невыгодных географических условиях и постоянной борьбе с непокорным
индейским населением в противоположность экстрактивным институтам Латинской
Америки, на развитие которых оказали влияние благоприятные природные условия
и отсутствие острой конкурентной борьбы (Аджемоглу, Робинсон, 2017). Примером
первичности культурного фактора является рассмотренный Аджемоглу и Робинсоном
В русскоязычной литературе встречается две версии перевода фамилии D. Acemoğlu – Аджемоглу и Асемоглу. В данной
статье будем придерживаться первого перевода.
1
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процесс формирования институтов в Южной и Северной Кореи, на который, по мнению
авторов, повлиял приход к власти абсолютно разных лидеров, поддерживаемых
диаметрально противоположными на тот момент политическими системами (США и
СССР) (Аджемоглу, Робинсон, 2017).
Концепцию Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона можно считать серьезным продвижением
вперед, однако она не может претендовать на роль общей теории развития в связи
с тем, что у нее имеется ряд недостатков. Во-первых, несмотря на то, что концепция
инклюзивных институтов хорошо объясняет процессы в современном обществе, она
не годится для понимания прошлого. Во-вторых, она не дает видения будущего. Вотретьих, данную концепцию сложно назвать оригинальной, поскольку на сегодняшний
день имеются теории, по крайней мере, очень близкие к концепции инклюзивных
институтов.
В частности, можно провести параллель с институциональной теорией насилия
Норта-Уоллиса-Вайнгаста (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011; Норт, Уоллис, Уэбб,
Вайнгаст, 2012), в которой выделены два способа организации общества. Первый,
эквивалентный понятию инклюзивных институтов в теории Аджемоглу и Робинсона,
представляет собой зрелое государство с порядком свободного доступа (ПСД). Второй –
естественное государство с порядком ограниченного доступа (ПОД), являющееся аналогом
экстрактивных институтов. Экономические успехи или неудачи любой системы зависят
от того, какие в ней доминируют институты – ограниченного или свободного доступа.
Государство с ПСД, как и инклюзивные институты, способствует творческому развитию
как отдельных личностей, так и общества в целом, в то время как ПОД сдерживает
активное экономическое и социальное развитие человеческого капитала. Согласно
теории Норта–Уоллиса–Вайнгаста, подобный тип институциональной конфигурации
существует более 10 тыс. лет и к нему тяготеют все остальные институциональные
конструкции (Норт и др., 2011).
Несколько иной подход к развитию любой системы заложен в концепции социальной
ответственности Н. Талеба, в которой в качестве главного фактора прогресса
рассматриваются риски, а точнее – принцип шкуры на кону (ПШК) (Талеб, 2018).
Этот известный с древности принцип заключается в том, что принимать какие-либо
решения могут только те, кому есть чем рисковать. В противном случае человек должен
быть устранен от процесса управления, поскольку отказ от ПШК ведет к отсутствию
ответственности у лица, принимающего решение, и перекладыванию рисков за его
последствия на других людей. А это может грозить миру социальной катастрофой.
Талеб утверждает, что «принцип шкуры на кону держит человеческую спесь под
контролем» (Талеб, 2018, с. 35). Тем самым он определяет его в качестве ключевого
института и эволюционного принципа в современном обществе. С одной стороны,
данный подход уменьшает свободу отдельной личности, однако, с другой стороны,
он способствует повышению стабильности всей системы и снижает риски принятия
неадекватных управленческих решений.
Несмотря на оригинальность концепции Н. Талеба, у нее прослеживается четкая
связь с теориями Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, а также Норта-Уоллиса-Вайнгаста. В
частности, практика переноса рисков с элиты на население характерна для государств с
порядком ограниченного доступа (или экстрактивными институтами). В таких странах
(как правило, речь идет о развивающихся странах) наблюдается высокая степень
расхождения рисков различных слоев населения и социальной несправедливости
устройства общества.
Главным недостатком суждений Н. Талеба, несмотря на их логичность и простоту,
является отсутствие оцифровки и интеграции в современный аналитический
инструментарий. Однако не исключено, что в ближайшее время данная работа будет
развернута в самом широком диапазоне.
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Технологический фактор и его отражение в концепции Т. Пикетти
Лежащая в основе концепции, развитой французским экономистом Тома Пикетти
в работе (Пикетти, 2016), аналитическая схема является во многом нетипичной для
современных экономических теорий. Её суть можно выразить так: элементарная теория
плюс метод стилизованных фактов. Главной теоретической конструкцией концепции
Пикетти является формула связи темпов экономического роста и доходности капитала,
все остальное – массивы цифр и стилизованные примеры (кейсы).
В основе теории Пикетти лежит капитал, под которым он понимает все экономические
активы, получившие рыночную оценку. В своей работе он подробно анализирует три
закона капитализма, из которых первые два являются скорее авторским уточнением
существующих законов, тогда как третий – оригинальная трактовка автора,
сформулированная им на основе обобщения многолетних эмпирических наблюдений.
Первый закон капитализма, по своей сути совпадающий с законом К. Маркса о
тенденции к понижению нормы прибыли, вводится Пикетти для иллюстрации тезиса
«избыток капитала убивает капитал». Опираясь на этот закон, Т. Пикетти показывает,
как в начале XX в. европейский капитал в поисках большей доходности провоцировал
передел мира посредством войн, а возникшее неравенство и несправедливость в
распределении доходов привели к возникновению социалистического строя.
Второй закон по Пикетти фактически дает ответ на вопрос, чем грозит миру
формирующийся в последнее время переход в режим низких темпов экономического
роста. По мнению Пикетти, при замедлении темпов экономического роста масса
накапливаемого капитала растет, а следовательно, «охлаждение» экономики рано или
поздно приведет к обострению проблемы накопления избыточного капитала и снижению
его доходности, что в свою очередь чревато войнами и революциями.
Если первый и второй законы капитализма в общем виде очерчивают риски и угрозы
современному миру со стороны капитала, то, формулируя третий закон капитализма,
Пикетти уточняет эти проблемы и раскрывает ключевое противоречие капитализма.
Суть третьего закона Пикетти выражается неравенством (1), согласно которому
доходность капитала (r) всегда выше темпов экономического роста (g):

r > g,

(1)

Одним из ключевых выводом, вытекающим из данного закона Пикетти, является
утверждение, что в результате его действия капитал все больше сосредотачивается
в руках самых богатых членов общества, усиливая, тем самым, его расслоение. Этот
факт придает третьему закону Пикетти острое социальное звучание и превращает его в
«главное неравенство о неравенстве» (Макклоски, 2016).
Несмотря на наличие большого числа критических работ (Макклоски, 2016; Homburg,
2015; Wade, 2014; Galbraith, 2014), концепция Пикетти, несомненно, является новым и
значимым шагом в развитии современных теорий экономического роста. Рассмотрение
экономического роста с позиций накопления и концентрации капитала позволяет
не только объяснить загадки человечества, включая мальтузианскую ловушку, но и
посмотреть под новым взглядом на современные проблемы экономики и общества в
целом.
Так, например, в наши дни накопление и концентрация капитала, по мнению
Пикетти, уже достигли некоторого предела, за границами которого могут начаться
малопредсказуемые и деструктивные процессы. Нельзя назвать обеспокоенность
экономиста необоснованной, поскольку уже сейчас в мире обостряется проблема
перехода к «безлюдной» экономике, когда большинство рутинных операций можно будет
доверить выполнять машинам, породив тем самым армию безработных (Конанчук,
2017). В связи с этим все активнее обсуждается идея Б. Гейтса о введении «налога на

Фактор культуры в «эмансипативной» концепции К. Вельцеля
Еще одним фактором, усиливающим свое влияние на более поздних стадиях развития
общества, по мнению К. Вельцеля, является культура (Вельцель, 2017). Согласно его
теории, рост материальных и интеллектуальных ресурсов формирует стремление к
свободе (эмансипационные ценности), в результате которого начинает развиваться и
реализовываться творческий потенциал людей, способствующий технологическому
прогрессу и, как следствие, росту ресурсов – и цикл повторяется. Используя
сконструированный индекс эмансипативных ценностей, К. Вельцель доказывает, что
в тех странах, где он больше, выше уровень развития, в том числе и институтов. Тем
самым он фактически отодвигает институциональный фактор на вторые позиции,
отдавая пальму первенства фактору культуры в качестве главной движущей силы
развития общества.
Немаловажное значение в своей концепции К. Вельцель отводит и географическому
фактору, а точнее ее климатической составляющей. По его мнению, в относительно
недавнем прошлом (XV в.) именно он оказал ключевое влияние на развитие
эмансипационных ценностей в той или иной стране, однако в эпоху глобализации
его роль начала существенно снижаться в силу усиления технологической диффузии
между странами (Вельцель, 2017). Тем самым теория К. Вельцеля вступает в конфликт
с концепцией Дж. Даймонда, согласно которой значимость географического фактора
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роботов», средства от которого должны пойти на помощь людям, потерявшим работу в
результате роботизации экономики (Гордеев, 2017). В 2017 г. данная идея выносилась
даже на обсуждение в Европарламент, но пока была отклонена.
Тем не менее, подобное развитие событий, как минимум, позволяет говорить о трех
фактах. Во-первых, в соответствии с предсказаниями К. Маркса, капитал «подминает»
под себя живой труд. Во-вторых, намечается тенденция к «перекладыванию»
налогового бремени с работников на сам капитал. В-третьих, в современных условиях
производственные инвестиции могут способствовать не созданию, а наоборот,
сокращению рабочих мест, что в свете эффекта Пикетти приведет к увеличению, а не
сокращению спрэда между доходностью капитала и темпами экономического роста
за счет роста первого показателя вследствие сокращения живого труда и издержек.
В этом случае возрастание армии безработных может действительно спровоцировать
социальный конфликт, на возможности которого настоятельно указывает Пикетти.
Как не парадоксально, но в такой ситуации именно сдерживание/прекращение
инвестиционного процесса и технологического прогресса может оказаться единственным
решением.
Таким образом, при создании определенных условий высокая доходность может
действительно оказаться ключевым, если не единственным фактором поддержания
экономического роста. Тогда теория Пикетти сможет однозначно претендовать на роль
ведущей и наиболее простой поликаузальной теории экономического роста.
Однако такое развитие событий маловероятно, поскольку современный
мир подошел к такой стадии развития, когда могут разрушаться устоявшиеся
закономерности и рождаться совершенно утопичные, на первый взгляд, инициативы.
Например, в 2016 г. в Швейцарии прошел общенациональный референдум по вопросу
введения в стране безусловного основного дохода в размере 2250 евро каждому
гражданину общества, не зависимо от уровня дохода и без необходимости выполнения
работы. Несмотря на то, что большая часть граждан (77%) проголосовало против, сам
факт появления таких инициатив со стороны государства говорит о том, что современное
общество достигло такого уровня благосостояния, которое перечеркивает опасения
Пикетти. А это значит, что концепция Пикетти не может рассматриваться в качестве
ведущей теории экономического роста.
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неуклонно снижалась на протяжении последних пяти столетий. Кроме того, по мнению
Дж. Даймонда, рост творческой активности провоцировали географические проблемы
(необходимость поиска жизнеобеспечивающих ресурсов), тогда как по К. Вельцелю
этому способствовало географическое благополучие. В качестве обоснования данного
вывода Вельцель приводит наличие тесной связи между построенным им индексом
водной автономии в прохладном климате и показателями, характеризующими развитие
общества (Вельцель, 2017).
Концепция К. Вельцеля оставляет открытыми целый ряд вопросов. Например,
в его работе не рассматриваются институциональные механизмы формирования
эмансипационных ценностей, что, по мнению ряда исследователей, является неверным
(Полтерович, 2018а). Более того, по мнению других ученых, на формирование
общественной культуры могут оказывать достаточно субъективные факторы, например,
наличие ярких реформаторов с прогрессивными идеями, что фактически делает данный
процесс управляемым явлением (Харрисон, 2008).
Помимо этого, теория Вельцеля не отвечает на вопрос, почему в схожих
климатических и географических условиях формируются абсолютно разные общества
(например, Западная Европа и Китай) или, наоборот, в разных климатических условиях
складывается единая общественная культура (например, Россия) (Балацкий, 2019б).
Таким образом, данная теория, как и рассмотренные ранее, не дает полноценного
объяснения механизмам эволюционного развития общества, что также делает ее
неподходящей на роль общей теории развития.
Теории циклов принуждения В. Полтеровича и Е. Балацкого
Одной из первых полноценных попыток создания поликаузальной теории
экономического роста является концепция циклов принуждения В. Полтеровича, или
теория сотрудничества (Полтерович, 2018б). Несмотря на то, что на первое место в
данной концепции выводится институциональный фактор как способ сотрудничества
людей, институты у Полтеровича фигурируют как промежуточный драйвер эволюции, на
формирование которого в свою очередь оказывают влияние остальные факторы развития.
Таким образом, согласно теории сотрудничества, эволюция общества представляется
как взаимообусловленный процесс изменения четырех факторов (институтов, культуры,
технологий, благосостояния) в контексте трех механизмов взаимодействия (власти,
конкуренции, сотрудничества) (Полтерович, 2016а; Полтерович, 2016б; Полтерович,
2018б).
На разных этапах развития под влиянием указанных четырех факторов возникают
различные сочетания трех механизмов взаимодействия, вызывая постепенный переход
от принуждения (власть и конкуренция) к сотрудничеству. По мнению В. Полтеровича,
усложнение социальных, технологических и экономических задач по мере развития
общества требует согласованных усилий экономических институтов, в связи с чем
должны включаться механизмы сотрудничества, позволяющие находить наиболее
приемлемые для всех варианты дальнейшего развития общества и избегать острых
социальных конфликтов.
Скорость формирования механизмов взаимодействия изначально определяется
географическими факторами, однако со временем начинает доминировать
экономическая логика, определяющая соотношение издержек и выгод в рамках разных
форм взаимодействия.
Таким образом, данная теория, во-первых, позволяет уловить генеральный тренд
зрелой человеческой цивилизации (переход к более мягким формам взаимодействия),
во-вторых, рассматривает эволюцию общества не с точки зрения воздействия конкретных
факторов, а как процесс их взаимодействия. Тем не менее, она не лишена и недостатков.
В частности, анализ В. Полтеровича охватывает в основном только одну эволюционную
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линию – постепенное ослабление степени принуждения в институциональных формах
взаимодействия и не учитывает противоположную тенденцию в развитии человечества,
характерную более ранним этапам формирования общества.
Восполняет данный пробел концепция циклов принуждения Е. Балацкого, в которой
сочетание теории сотрудничества В. Полтеровича и психоаналитической доктрины
Э. Фромма (Фромм, 2012) позволило сконструировать полный цикл принуждения
(Балацкий, 2019b).
Согласно учению Фромма, в период формирования ранних государств наблюдалась
обратная эволюционная тенденция – на смену эпохи сотрудничества и дружелюбия,
характерной для раннего палеолита и раннего неолита, приходила жесткая конкуренция
за ресурсы и власть. Это было вызвано развитием технологий и ростом богатства. Если
в первобытнообщинных племенах превосходство кого-либо определялось возрастом
и мудростью, то в процессе образования государств власть и привилегированное
положение закрепляется за счет эксплуатации других людей (Фромм, 2012). В этот
момент появляется рабство, институты собственности и, как следствие, усиление степени
принуждения в институциональных формах взаимодействия.
Сочетание в концепции Е. Балацкого двух разнонаправленных тенденций,
выявленных В. Полтеровичем и Э. Фроммом, позволило соединить древнейшую
историю человечества с более поздними ее этапами, а также выдвинуть предположение
о цикличности механизмов взаимодействия и теоретической возможности смены
существующего тренда развития человеческой цивилизации в сторону усиления
сотрудничества на диаметрально противоположный.
Еще одним шагом в построении ОТР можно считать разработанную Е. Балацким
концепцию постоянных и переменных факторов развития, дополняющую его теорию о
полном цикле принуждения. Как и ранее, в её основе заложена психоаналитическая
доктрина Э. Фромма и его деление потребностей человека на постоянные (биологические)
и переменные (определяемые социальными и культурными обстоятельствами).
Переложив данный подход на эволюцию общества, Е. Балацкий выделил постоянные
и переменные факторы развития (Балацкий, 2019б). К постоянным факторам были
отнесены географические и биологические детерминанты, переменные представлены
институтами, технологиями и культурой.
Подобное деление позволило объяснить разногласия, возникающие между
различными теориями развития, рассмотренными выше. Так, в работе (Балацкий,
2019б) показано, что на ранних этапах развития общества определяющую роль играли
именно постоянные издержки (по аналогии с приоритетом биологических потребностей
человека). Это вполне логично, поскольку изначально как человек, так и общество в
целом были озабочены поисками способов выживания. В этот момент географический
фактор, несомненно, имел первостепенное значение: где лучше климат – там еда, где
есть выход к воде – там торговля и т.п. Однако с развитием технологий и институтов
всё большее значение начали приобретать социальные установки и цели, которые и
определили последующее возрастание значимости переменных факторов.
Таким образом, расширение и дополнение концепции В. Полтеровича
психоаналитическими аспектами позволило Е. Балацкому сконструировать эскиз новой
синтетической теории экономического роста, которая на сегодняшний день является
одной из наиболее полных и претендующих на роль общей теории развития.
Подводя итог, обобщим сделанные ранее выводы (табл. 1). Проведенный анализ
показал, во-первых, возрастание интереса исследователей всего мира к поиску ведущих
факторов эволюционного развития. В условиях замедления темпов экономического
роста – это один из ключевых вопросов, требующих поиска решения. Во-вторых, все
существующие на сегодняшний день концепции не дают однозначных ответов на
вопрос, куда и как двигаться дальше, однако они смогли очертить круг главных
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экономических детерминант, изучение которых может помочь мировой экономике выйти
на возрастающий тренд. Несмотря на достоинства рассмотренных в статье теорий, они
обладают определенными недостатками. Однако их синтез позволяет максимально
близко подойти к решению задачи о том, какие резервы развития могут быть
использованы в будущем. Скорее всего, в ближайшее десятилетие исследователи смогут
найти объяснения социальным и технологическим сдвигам в истории цивилизации и
на их основе определить источники и резервы дальнейшего экономического роста. На
сегодняшний день максимально близко к всестороннему объяснению эволюционных
процессов подошла теория циклов принуждения Полтеровича–Балацкого, которая
в последующем сможет послужить основой для дальнейшего построения обобщенной
модели экономического роста.
Таблица 1
Современные теории экономического роста и развития
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Концепция

«Географическая»
теория
Дж. Даймонда

Концепция
географической
детерминанты
С. КирдинойЧендлер

Теория
инклюзивных
институтов
Д. Асемоглу и
Дж. Робинсона

Доминирующий
фактор

География

География

Институты

Содержание

Недостатки

Приоритет в социальном
развитии общества
предопределяется
определенными группами
природных факторов.
Экономический фактор в
теории присутствует в виде
принципа конкуренции и
рационального выбора
Формирование того или
иного типа институтов
происходит под
влиянием конкретных
географических
характеристик. При
переходе к каждой
новой стадии развития
того или иного
общества сохраняется
преемственность
институциональных
достижений прошлых лет,
зародившихся именно под
влиянием определенных
климатических условий

Ограниченность
«географической»
концепции Дж. Даймонда
состоит в том, что она не
позволяет объяснять успех
стран, достигнутый в XX
и XXI вв., когда на первое
место вышел фактор
человеческих отношений
Отсутствие
универсальности,
поскольку не
позволяет объяснять
формирование институтов
в странах поздней
индустриализации, для
которых характерна
определяющая роль
экзогенных факторов
развития и практика
заимствования
технологических и
институционных знаний

Концепция инклюзивных
институтов хорошо
Экономические успехи
объясняет процессы в
или неудачи любой
современном обществе, но
системы зависят от того,
не годится для понимания
какие в ней доминируют
прошлого и предвидения
институты – инклюзивные будущего. Кроме того,
или экстрактивные,
данную концепцию сложно
которые не зависят от
назвать оригинальной,
географических факторов поскольку на сегодняшний
и формируют культуру той день имеются теории,
или иной нации
по крайней мере, очень
близкие к концепции
инклюзивных институтов

Поиск факторов социального развития: от монокаузальных концепций ...

17

Концепция
насилия НортаУоллисаВайнгаста

«Эмансипативная»
концепция
К. Вельцеля

Концепция
ускоренного
накопления
капитала
Т. Пикетти

Доминирующий
фактор

Институты

Культура

Капитал

Содержание

Недостатки

Экономические успехи
или неудачи любой
системы зависят от того,
какие в ней доминируют
институты – ограниченного
или свободного доступа

Концепция (также как
и теория Д. Асемоглу и
Дж. Робинсона) хорошо
объясняет процессы в
современном обществе, но
не годится для понимания
прошлого и предвидения
будущего
Концепция не дает ответов
на целый ряд вопросов
(например, почему в
схожих климатических и
географических условиях
формируются абсолютно
разные общества).
Кроме того, в теории
не рассматриваются
институциональные
механизмы формирования
эмансипационных
ценностей

Главный двигатель
социальной эволюции
– лестница полезности,
состоящая в том, что
рост интеллектуальных,
коммуникативных и
материальных ресурсов
ведет к формированию
общих эмансипативных
ценностей (стремление
к свободе), которые
порождают коллективные
действия для обеспечения
властями правовых
(институциональных)
гарантий свобод.
Благодаря этому
освобождаются
творческие способности
людей, что способствует
техническому прогрессу,
обеспечивающему
рост ресурсов, – и
цикл повторяется.
Институциональный,
технологический и
географический факторы
рассматриваются как
элементы лестницы
полезности
Экономический рост
зависит от накопления
капитала, который имеет
естественную склонность
к перенакоплению с
образованием избыточного
неравенства. Создание
адекватных налоговых
институтов может
позволить избежать
негативных последствий
перенакопления капитала

В определенных
условиях (например,
при достижении некого
предела в накоплении и
концентрации капитала)
может претендовать на
роль ведущей теории
развития. Однако на
сегодняшний день
такое развитие событий
маловероятно
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Окончание табл. 1
Концепция
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Концепция
социальной
ответственности
Н. Талеба

Теория
сотрудничества
В. Полтеровича

Концепция цикла
принуждения;
принцип
постоянных и
переменных
факторов
развития
Е. Балацкого

Доминирующий
фактор

Риски

Институты

Институты и
ценности

Содержание

Недостатки

Главным фактором
развития любой системы
являются риски. Все
эффективные решения в
этом мире принимаются
только людьми, в полной
мере разделяющими риск
от неправильно принятого
ими решения. Без риска
и вознаграждения за него
экономическая система
деградирует
Рассматривает эволюцию
общества как результат
взаимообусловленного
изменения культуры,
институтов, технического
прогресса и уровня
благосостояния в контексте
трех основных механизмов
взаимодействия
(координации) субъектов
– конкуренции, власти
и сотрудничества. При
этом институциональному
фактору (способу
взаимодействия между
людьми) отводится
доминирующая роль,
а географическому –
вспомогательная (от
него зависит скорость
формирования механизмов
взаимодействия)
Рассматривает
эволюцию как
цикличность механизмов
взаимодействия
конкуренции, власти
и сотрудничества
в результате
взаимообусловленного
изменения институтов,
культуры, технологий и
благосостояния общества;
учитывает возможность
изменения ключевой
формы взаимодействия
на разных этапах
экономического развития

Главным недостатком
теории Н. Талеба является
отсутствие оцифровки и
интеграции в современный
аналитический
инструментарий

Анализ В. Полтеровича
охватывает в основном
только одну эволюционную
линию – постепенное
ослабление степени
принуждения в
институциональных
формах взаимодействия
и не учитывает
противоположную
тенденцию в развитии
человечества, характерную
более ранним этапам
формирования государств

Слабо адаптирована
к прикладному
использованию.
Требует дальнейшей
конкретизации и
формализации

Заключение
Обобщая вышесказанное, отметим, что наиболее популярные разновидности
современных теорий развития, строго говоря, не являются монокаузальными. Они
не только противостоят, но и дополняют друг друга. Вполне продуктивным синтезом
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всех этих учений выступает концепция циклов принуждения (сотрудничества)
В. Полтеровича, которая не претендует на монокаузальность и тем самым позволяет
расширить объяснительную основу.
Обобщение Е. Балацким концепции сотрудничества на более длительную
ретроспективу с учетом имеющихся антропологических данных позволило
идентифицировать цивилизационные циклы принуждения, связанные со сменой
форм социального взаимодействия – власти, конкуренции и сотрудничества. Кроме
того, это позволило показать, что поликаузальная концепция развития предполагает
уменьшение со временем географического и биологического факторов по сравнению
с технологическими, институциональными и культурными. Концепция циклов
принуждения Е. Балацкого, дополненная принципом постоянных и переменных
факторов развития, может послужить основой для последующего структурирования
и моделирования взаимодействия всей совокупности факторов и построения системы
макроэкономических индикаторов для оценки степени согласованности сдвигов в
технологической, институциональной и культурной сферах. Принцип согласованности
разнородных факторов в дальнейшем может стать основой для построения обобщенной
модели экономического роста.
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В статье представлены результаты исследования мотивации российских домохозяйств
к осуществлению индивидуального жилищного строительства, а также ограничений на
реализацию гражданами данных проектов. Эмпирической базой исследования выступил
опрос представителей 107 домохозяйств, проведенный в трех округах РФ. Выявлено, что
индивидуальное жилищное строительство в России является очень востребованным, но
в значительной мере лимитируется отсутствием собственных финансовых ресурсов у
домохозяйств, а также доступных для них ипотечных кредитов на эти цели. Домохозяйства
испытывают сложности в приобретении земельных участков для ИЖС, в обеспечении
имеющихся земельных участков инженерной инфраструктурой, в организации строительства,
в поиске надежных подрядчиков, и они не отказались бы от консультационной помощи
специалистов – представителей местных администраций и работодателей. Таким образом,
результаты исследования свидетельствуют о целесообразности разработки комплекса
мер по содействию гражданам в реализации индивидуального жилищного строительства.
Соответствующие услуги должны предполагать комплекс консультативных, организационных
и финансовых услуг со стороны органов власти и работодателей.
Ключевые слова: индивидуальное жилищное строительство; жилищные проекты
домохозяйств; кредитование на цели индивидуального жилищного строительства;
консультационная и организационная помощь домохозяйствам.
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PRIVATE HOUSING FOR THE RUSSIAN HOUSEHOLDS:
MOTIVATIONS AND CONSTRAINTS
LEONID A. SHAFIROV,

JEL classifications: O18, R28, L74, L95
Введение
Проблемы обеспеченности населения России жильем остаются одними из наиболее
актуальных. Причем речь идёт не только о жилье в многоквартирных домах, но и об
индивидуальных домовладениях. В Послании Федеральному Собранию 20.02.2019
Президент РФ В. В. Путин подчеркнул: «Необходимо предоставить семье возможность
не только покупать готовое жильё, но и строить свой дом, на своей земле. Прошу
Правительство совместно с Центральным Банком разработать удобные и, главное,
доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного
строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой»1.
Проблемы и перспективы индивидуального жилищного строительства в России
исследовались такими авторами, как Абдурагимов М. А. (2016), Бардасова Э. В. (2008),
Богомолов А. О. (2011), Булякина Н. С. и Гончаров В. С. (2014), Закиров А. И. и Шлыков
С. С. (2009), Кутырев В. Г. и Стеклов А. М. (2013), Неверова А. А. (2017), Орозбаева А. О.
и Дербишева Э. Д. (2012), Подолякин А. А. (2018), Прыкина Л. В. и Безбородова О. А.
(2013), Сидакова В. А. (2019), Сиразетдинов Р. М. (2011), Терентьев В. А. и Терентьева
И. К. (2011) и другими. Тем не менее, работ, посвященных выявлению факторов,
мотивирующих и лимитирующих домохозяйства в реализации данных проектов, в
настоящее время недостаточно.
Послание Президента Федеральному собранию от 20.02.2019 г. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/page/50 – Дата
обращения: 22.09.2019).
1
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The paper deals with the problem of identifying motivations and barriers for private housing
construction. The author focuses on Russian reality, specifically on the housing projects for households
living in three federal districts. Data were collected using a questionnaire survey performed on a sample of
n = 107 respondents from North Caucasian, Far Eastern, and Northwestern Federal Districts. Research
findings suggested the importance of private housing construction for the respondents; however, a list of
barriers was identified, which prevent households from building more private houses. Financial barriers
include a lack of finance and an unaffordable mortgage. Land affordability issues include difficulties with
purchasing land plots for housing construction, and provision of appropriate engineering infrastructure.
Organizational issues, as well as lack of reliable suppliers and contractors, are also among the most
significant project constraints. Besides, the respondents demonstrated readiness to benefit from the
assistance of local administrations and employers, including consulting and organizational support.
It is therefore reasonable to suggest a range of services to provide affordable financial, consulting and
organizational assistance as a part of complex political decision-making to support private housing
construction in Russia.
Keywords: private housing construction; housing project; targeted loans for affordable housing;
affordable consulting and organizational support.
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Цель исследования
Основная цель исследования заключается в выявлении мотивов и ограничений для
реализации домохозяйствами проектов индивидуального жилищного строительства,
важных для последующего определения направлений мер государственной,
муниципальной, корпоративной и общественной (со стороны некоммерческого сектора)
поддержки ИЖС, а также услуг для домохозяйств, способных стимулировать развитие
ИЖС и сделать его более эффективным.
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Исходные данные
Для эмпирического исследования мотивации населения к индивидуальному
жилищному строительству, а также ограничений на данный вид деятельности, был
проведен опрос 107 индивидов в трех округах. Из них 59% проживает в СКФО, 39% – в
ДФО и всего 2% – в СЗФО. Было задано 34 вопроса. Часть респондентов ответила не на
все заданные вопросы, что было учтено при обработке данных. Возраст респондентов
составил от 17 до 68 лет, со средним значением 38,92 года (стандартное отклонение
13,6 лет).
Отношение респондентов к индивидуальному
жилищному строительству
Полученные результаты свидетельствуют о востребованности индивидуального
жилищного строительства. Так, 84% опрошенных хотели бы проживать в частном доме,
11% – в многоэтажном кирпичном доме, 5% – в многоэтажном панельном доме. При этом
статистически значимой связи между тем, в каком доме фактически проживает индивид
и тем, в каком доме он хочет проживать, не наблюдается (см. табл. 1, коэффициент
сопряженности составляет 0,166, p-value 0,8). Другими словами, не только те, кто
привык жить в частном доме, хотят в нем проживать и далее. Напротив, 53,4% тех, кто
хочет жить в частном доме, сейчас проживают в многоквартирном.
41,4 % опрошенных планируют строить собственный частный дом. Доля тех, кто
планирует строить, статистически незначимо отличается от доли тех, кто строить не
планирует (значение статистики хи-квадрат составляет 1,724, p-value 0,19), что можно
рассматривать как косвенное подтверждение качества проведенного опроса.
Таблица 1
Таблица сопряженности для ответов на вопросы «В каком доме Вы проживаете?»
и «В каком доме Вы хотели бы проживать?»
В каком доме Вы хотели бы проживать?
В каком доме Вы
В многоквартирном В многоквартирном
проживаете?
кирпичном доме
панельном доме
Многоквартирный
дом
Частный жилой дом
иное
Итого

В
частном
жилом
доме

Иное

Итого

75,00

60,00

53,40

100,00

56,60

25,00

40,00

44,30

0,00

41,50

0,00

0,00

2,30

0,00

1,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Те, кто планирует строить дом, в основном собираются это сделать в течение
ближайшего года (рис. 1, значение 41%). Однако обращает на себя внимание большая
доля ответов (19%) «когда будут деньги». С одной стороны, это свидетельствует о
недостаточной готовности данных респондентов к строительству дома, с другой – о
наличии финансового ограничения деятельности по строительству.

На рисунке 2 представлено распределение ответов на вопрос о том, на участке какой
площади респонденты, имеющие такие планы, планируют построить дом. Как видно,
около 60% респондентов планируют строительство на относительно небольших участках
площадью от 5 до 15 соток.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «На участке какой площади
Вы планируете строительство дома?»

Можно предположить, что индивиды, уже имеющие опыт строительства, с большей
вероятностью захотят строить собственный дом. Таких среди опрошенных оказалось
40,4%. Однако статистически значимой связи между планами по строительству дома и
опытом участия в строительстве не обнаружено (табл. 2, коэффициент сопряженности
составляет 0,01, p-value 0,938).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Если Вы планируете начать строительство
индивидуального жилого дома, то когда?»
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Таблица 2
Таблица сопряженности для ответов на вопросы «Приходилось ли Вам участвовать
в строительстве индивидуального жилого дома для себя и(или) членов семьи?»
и «Планируете ли Вы строить частный дом?»
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Приходилось ли Вам участвовать в строительстве
индивидуального жилого дома для себя и(или) членов
семьи?

Планируем ли
строить

Итого

нет

да

да

32,40

33,30

32,80

нет

67,60

66,70

67,20

Итого

100,00

100,00

100,00

Мотивация и ожидаемые эффекты от проектов ИЖС
В решении строить индивидуальный жилой дом большое значение имеет
мотивация. Так, у 47,6% тех, кто собирается строить дом, есть намерения выращивать
на приусадебном участке сельхозпродукцию и продавать излишки, 26,3% имеют
намерение открыть во вновь построенном доме или на приусадебном участке другой
бизнес.
Важно, что в 69% случаев строительство нового частного дома удержит респондентов
от переезда в другой регион на постоянное место жительства (что статистически значимо
отличается от доли тех, кого не удержит – значение статистики хи-квадрат составляет
8,35, p-value 0,04). В свою очередь, у 60,3% респондентов данное обстоятельство повысит
вероятность принятия решения о рождении ребенка (однако повышение не является
статистически значимым, значение статистики хи-квадрат составляет 2,48, p-value
0,115).
Опыт индивидуального жилищного строительства
Отдельный блок вопросов был посвящен наличию у респондентов опыта
строительства индивидуального жилого дома. Опыт участия в строительстве
индивидуального жилого дома имели 40,4% респондентов.
71,4% из тех, кто имел опыт строительства, проводили сравнительный анализ затрат
на строительство домов из разных материалов.
53% строили дома площадью до 100 кв. м., 29% – от 100 до 200 кв. м. (рис. 3а). В 63%
случаев строительство велось на участке площадью до 10 соток (рис. 3б), в 15% – от 10
до 15 соток. Большинство при строительстве отдавало предпочтение кирпичу (рис. 3в).
Распределение ответов на вопрос о том, на чем в большей степени было основано
решение использовать тот или иной строительный материал при постройке дома,
представлено на рис. 3г. Наибольшее число респондентов (44%), имевших опыт
строительства, ориентировались на расходы на строительство. На втором месте –
влияние социального окружения, общепринятый вариант (22%). 19% основывались на
расходах на эксплуатацию и содержание дома, и 15% – на доступности строительного
материала.
Таким образом, можно предположить, что сравнительный анализ затрат на ИЖС,
производимый застройщиками, не является основанием для принятия решений.
Респонденты принимают решения, руководствуясь опытом ранее осуществленной
деятельности по ИЖС, действуют под влиянием социального окружения.
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в) Материал, в строительстве дома из которого г) На чем в большей степени было основано
принимали участие респонденты, имевшие решение
использовать
тот
или
иной
подобный опыт
строительный материал для строительства
дома?
Рис. 3. Распределение ответов на вопросы об опыте строительства дома

Ограничения ИЖС с точки зрения домохозяйств
По мнению большинства опрошенных, строительство индивидуальных жилых домов
ограничивается множеством факторов (рис. 4). Среди выбравших один из вариантов на
первое место попал дефицит финансовых ресурсов (9,7%) и высокая ставка по кредиту,
а также остальные связанные с кредитом расходы. Только один респондент ответил, что
никаких ограничений не существует.
Доли ответов на рассмотренные выше вопросы статистически значимо различны
для информации о порядке подключения к газораспределительным сетям и затратам
на такое подключение, а также о затратах на подключение к иным инженерным сетям,
и о дефицитных или отсутствующих ресурсах (табл. 3).
Важным вопросом, на который необходимо ответить, является необходимость
финансовой поддержки индивидуального жилищного строительства. По данным
опроса, 81,3% респондентов ощущают дефицит финансовых ресурсов для строительства
(доля ощущающих дефицит значимо выше доли не ощущающих, хи-квадрат равен 42,
p-value<0,0001). При этом 48,6% отмечают недоступность кредита, высокую процентную
ставку, дополнительные расходы по кредиту и не предоставление кредита в нужном
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а) Площадь дома, в строительстве которого б)
Площадь
земельного
участка,
в
принимали участие респонденты, имевшие строительстве дома на котором принимали
подобный опыт
участие респонденты, имевшие подобный опыт
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размере (однако данная доля статистически незначимо отлична от доли тех, кто не
испытывает проблем в отношении кредитования, хи-квадрат равен 0,084, p-value<0,772).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Отсутствие или дефицит каких ресурсов,
знаний, навыков, решений, по Вашему мнению, препятствуют тому, что люди не начинают
строить индивидуальные жилые дома в настоящее время или не могут закончить
строительство своих домов?»
Таблица 3
Результаты теста хи-квадрат на равенство долей ответов на вопросы
Вопрос
Если Вы планируете/планировали подключить вновь построенный
дом к газовым сетям, то доступна ли для Вас информация о порядке
такого подключения?
Доступна ли для Вас информация о затратах на такое подключение?
Доступна ли для Вас и других жителей населенного пункта
информация о порядке получения, приобретения земельных
участков?
Доступна ли для Вас и других жителей населенного пункта
информация о наличии возможности подключения вновь
построенных домов на этих участках к другим инженерным
коммуникациям: водопроводным, электрическим сетям, к
канализации?
Доступна ли для Вас и других жителей населенного пункта
информация о затратах на такие подключения?
Отсутствие или дефицит каких ресурсов, знаний, навыков, решений,
по Вашему мнению, препятствуют тому, что люди не начинают
строить индивидуальные жилые дома в настоящее время или не
могут закончить строительство своих домов?

Хи-квадрат

p-value

10,23**

0,01

8,35***

0,00

0,62

0,43

2,48

0,12

5,59**

0,02

490,76***

0,00

** – различия статистически значимы на уровне 5%, *** – 1%.

61,2% респондентов, планирующих строить свой дом, в принципе готовы получать
заёмные средства на эти цели (рис. 5), однако различие долей готовых и неготовых
является статистически незначимым (хи-квадрат равен 2,5, p-value 0,116). При этом
только 9% ответило, что у них нет никаких препятствий для получения заёмных средств.
12% пугает высокая процентная ставка, у 10% недостаточно доходов, 7% ограничивает
необходимость иметь собственные средства для начала строительства, у 2% есть пока
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Таким образом, сложности с получением заёмных средств являются одним из
важных ограничений ИЖС, помимо остальных отмеченных респондентами факторов.
Потребность в дополнительных услугах
при реализации проектов ИЖС
Важным вопросом, на который планировалось получить ответ в результате опроса,
было наличие потребности в дополнительных услугах, связанных с организацией
процесса строительства.
Так, почти 71% опрошенных, имевших опыт строительства, ответили, что могли бы
изменить свое решение о строительном материале в случае доступности достоверного
расчета, подтверждающего наличие значительной экономии на строительстве и/или
содержании дома из материала, иного по сравнению с выбранным для фактического
строительства.
Потребность в услугах может быть обусловлена тем, что домохозяйствам сложно самим
организовать некоторые этапы строительства и им не помешала бы соответствующая
помощь. С организационной точки зрения самыми сложными этапами для тех, кто
уже строил собственный дом, оказались приобретение земельного участка и получение
технических условий для подключения дома к электрическим сетям (в сумме 50,01%
респондентов, см. табл. 4).
Таблица 4
Наиболее организационно сложные этапы строительства
Наиболее сложный этап с организационной точки зрения

Доля, %

Приобретение земельного участка для строительства

28,13

Получение технических условий для подключения дома к электрическим сетям

21,88

Выбор земельного участка для строительства

12,50

Выполнение строительно-монтажных работ

9,38
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Что препятствует
получению заёмных средств на цели строительства дома?»
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другие непогашенные кредиты. И у 60% респондентов встречаются различные сочетания
данных факторов, препятствующие получению кредита на цели строительства дома.

30

Шафиров Л. А.
Окончание табл. 4
Наиболее сложный этап с организационной точки зрения

Подключение дома к электрическим сетям, подключение дома к газовым сетям,
подключение дома к водопроводу
Проектирование дома
Ввод дома в эксплуатацию
Бурение скважины и котельная
Получение кредита на строительство дома

Доля, %
9,38
6,25
6,25
3,13
3,13

Финансово сложных этапов оказалось значительно больше (табл. 5). Более 60%
респондентов выделили несколько этапов в качестве наиболее затратных. Для 14,75%
наиболее финансово сложным оказалось выполнение строительно-монтажных работ.
Таблица 5
Наиболее финансово сложные, затратные этапы строительства
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Наиболее сложный этап с финансовой точки зрения

Доля, %

Много этапов

60,66

Выполнение строительно-монтажных работ

14,75

Ввод дома в эксплуатацию

4,92

Приобретение земельного участка для строительства

4,92

Получение кредита на строительство дома

3,28

Проектирование дома

3,28

Ничего

3,28

Получение технических условий для подключения дома к газовым сетям

1,64

Устройство дороги к земельному участку

1,64

Выбор земельного участка для строительства

1,64

В таблице 6 приведены результаты теста хи-квадрат на равенство долей ответов,
данных на рассмотренные выше вопросы. Как видно, значимые различия отмечаются
для проведения сравнительного анализа затрат, изменения мнения после ознакомления
с достоверным расчетом и наиболее финансово сложных этапах строительства.
Таблица 6
Результаты теста хи-квадрат на равенство долей ответов на вопросы
Вопрос
Производили ли Вы до начала строительства сравнительный анализ
затрат на строительство дома из разных материалов?
На чем в большей степени было основано решение использовать тот
или иной строительный материал для строительства дома?
Если бы Вам был доступен достоверный расчет, подтверждающий
значительную экономию средств на строительство и (или)
эксплуатацию жилого дома в случае применения иного строительного
материала, изменили ли бы Вы свое решение?
Какие из перечисленных ниже этапов индивидуального жилищного
строительства были организационно наиболее сложными для Вас,
потребовали наибольших усилий?
Какие из перечисленных ниже этапов индивидуального жилищного
строительства были финансово наиболее сложными для Вас,
потребовали наибольших затрат?
**– различия статистически значимы на уровне 5%, *** – 1%.

Хи-квадрат

p-value

7,00**

0,03

3,08

0,54

12,25***

0,00

10,15

0,34

182,12***

0,00

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Какая финансовая помощь
из бюджета и в какой минимальной сумме значительно повлияла бы
на Ваше решение о начале строительства дома?»

Таким образом, можно сделать вывод, что недостаток финансовых ресурсов и
трудности с получением заемных средств играют существенную сдерживающую роль в
принятии решений домохозяйствами о строительстве индивидуальных жилых домов, и
помощь со стороны государства в данном направлении является весьма востребованной,
но в большинстве случаев (64% – до 1 млн руб.) – размер запросов на финансовую
поддержку не является чрезмерным.
Также респондентам были заданы вопросы о том, чья и какая консультационная
помощь в строительстве частных домов требуется для развития ИЖС. Результаты
представлены на рисунке 7. Как видно, почти половина опрошенных выбрала несколько
вариантов ответа, что свидетельствует о востребованности консультационной помощи
при строительстве индивидуальных жилых домов. Наиболее востребованы были бы, по
мнению респондентов, консультации сотрудников местной администрации (29%).
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Примечателен факт, что 75% респондентов, строивших дома, не имеют информации
о возможности подключения домовладения к газовым сетям. Информация о затратах
подключения домовладения к газовым сетям доступна 31% респондентов, о порядке
получения и приобретения земельных участков – 44,8%, о наличии возможности
подключения вновь построенных домов к другим инженерным коммуникациям
(водопроводу, электрическим сетям, канализации) – 39,7% респондентов, информация о
затратах на такие подключения – 34,5%.
Таким образом, можно сделать вывод, что домохозяйствами были бы востребованы
консультационные услуги, связанные с финансированием проекта, сравнительным
анализом затрат и достоверным расчетом эффективности использования того или
иного строительного материала, относительно затрат на подключение к инженерным
сетям.
Важно, что респонденты положительно относятся к финансовой помощи из бюджета
на цели строительства индивидуального жилого дома (рис. 6). Примечательно, что
значительной доле респондентов требуется минимальная финансовая помощь –
до 500 тыс. руб. (39%). Сумма размером от 500 тыс. до 1 млн рублей существенно
повлияла бы на решение строить дом у 25% опрошенных. 20% для этого требуется
3 млн руб. и более, и 12% – от 1 до 2 млн руб. 4% респондентов, ответивших на данный
вопрос, оценили требуемую сумму не в твердом размере, а в половину стоимости
строительства дома.
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Чья бесплатная консультационная помощь была бы
полезна индивидуальным застройщикам жилья в Вашем регионе?»
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У 81% опрошенных, ответивших на данный вопрос, повысилась бы лояльность к
работодателю при условии его организационной помощи со строительством жилого
дома и консультационной помощи по важным для респондента вопросам.
Доли полученных ответов на оба данных вопроса различаются статистически
значимо (хи-квадрат для первого вопроса составляет 130, для второго – 22,4,
при p-value<0,0001), что можно интерпретировать как подтверждение важности
консультационной и иной помощи, помимо финансовой, при строительстве
индивидуальных жилых домов.
Заключение
Результаты исследования показывают, что нехватка информации, дефицит
финансовых ресурсов являются значимыми барьерами для развития ИЖС.
Следовательно, оказание необходимой помощи, как консультативной, организационной,
так и финансовой, со стороны органов власти и работодателей сможет способствовать
росту масштабов и улучшению качества ИЖС в стране.
В качестве дальнейшего направления исследований предполагается изучить
причины полярности отношения к использованию заёмных средств для ИЖС разными
социальными группами российского общества.
Кроме того, планируется изучение перспектив использования технологий
проектного менеджмента органами власти, работодателями при оказании содействия
домохозяйствам при реализации гражданами проектов по индивидуальному
жилищному строительству.
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Проблемы бедности и социального неравенства, справедливого распределения богатства в
обществе находятся в фокусе исследований многих поколений экономистов. С одной стороны,
чрезмерное неравенство в распределении доходов обостряет социальную напряженность
в обществе, приводит к политической нестабильности и в конечном счете препятствует
экономическому развитию. С другой – политика государства, направленная на чересчур активное
смягчение материальных диспропорций в обществе, оказывает сдерживающее воздействие на
инвестиционную активность, что в итоге пагубно сказывается на росте экономики. Поэтому
в экономической науке стала доминировать парадигма, согласно которой экономический
рост максимизирует некоторый оптимальный уровень дифференциации доходов населения,
одновременно не снижающий стимулы к обогащению и не приводящий к обнищанию основной
массы граждан. В статье представлены эконометрические модели, демонстрирующие
характер влияния индекса Джини на темпы прироста ВВП, а также объема ВВП на величину
инвестиций в основной капитал. Результаты оценки моделей по данным 80 ведущих экономик
мира позволили определить уровень социального неравенства в России, максимизирующий
экономический рост. Расчеты показали, что действительно экстремально низкие и чрезмерно
высокие уровни материальной дифференциации сдерживают экономический рост. Также для
России составлены прогнозы роста ВВП при различных сценариях изменения индекса Джини и
объема инвестиций в основной капитал.
Ключевые слова: социальное неравенство; индекс Джини; «кривая Кузнеца»; неравенство
доходов; инвестиции.
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Many generations of economists have been investigated the problems of poverty, social inequality,
and equitable distribution of wealth in society for years. On the one hand, excessive inequality in
income distribution exacerbates social tensions, leads to political instability and, ultimately, hinders
economic development. On the other hand, the state policy aimed at overly active mitigation of material
imbalances in society has a restraining effect on investment activity, which adversely affects the growth
of the economy. Therefore, the paradigm began to dominate, according to which some optimal level
of differentiation of incomes maximizes economic growth. This level not reducing the incentives for
enrichment and not leading to impoverishment of the bulk of citizens. The article presents econometric
models demonstrating the nature of the influence of the Gini index on GDP growth rates, as well as
the volume of GDP on the value of investments in fixed assets. The results of the evaluation of models
based on data from 80 leading economies of the world allowed us to determine the level of social
inequality in Russia, maximizing economic growth. Calculations have shown that really extremely low
and excessively high levels of material differentiation constrain economic growth. Also for Russia, the
article contains forecasts of GDP growth under various scenarios of changes in the Gini index and the
volume of investments in fixed assets.
Keywords: social inequality; Gini index; Kuznets curve; income inequality; investments.
JEL: E20, H55
Введение
Социальное неравенство является одной из ключевых проблем всей истории развития
общества и, в частности, его экономической сферы. Поэтому его анализ, рассмотрение
соотношения социальной справедливости и экономической эффективности относится
к числу фундаментальных вопросов экономической теории. Существуют различные
формы и причины социального неравенства. Хотя даже естественные генетические или
физические различия между людьми могут стать основой для формирования неравных
отношений, главными в обществе являются различия между людьми в получении ими
социальных благ.
Проблема бедности населения, обнищание наиболее уязвимых его слоев
неизменно стоит на повестке множества развивающихся стран. Стремительный рост
экономики зачастую влечет имущественную дифференциацию населения, что нередко
приводит к острому недовольству и волнениям в обществе. В более развитых странах
активно применяются инструменты снижения социального неравенства. Самый
распространенный из них – прогрессивная ставка налогообложения – побуждает
состоятельных граждан искать другие налоговые юрисдикции или скрывать доходы.
Оба состояния (чрезмерное острое материальное неравенство и слишком активная
«уравниловка») пагубно сказываются на развитии национального хозяйства. Поэтому
в экономической науке постоянно предпринимаются попытки найти оптимальный
уровень социального неравенства, который максимизирует темпы роста экономики.

С начала 1930-х гг. до середины 1970-х гг. доля национального богатства, принадлежавшая 1% наиболее состоятельных
семей, снизилась в США с 30 до 18%, в Великобритании – с 60 до 29%, во Франции – с 58 до 24%. Однако в последующие
годы доходы этого элитарного процента населения росли с исключительной быстротой, достигнув в середине 1990-х гг.
показателей 1930-х гг. А в США эта часть населения стала владеть 39% национального богатства, как это было даже не в
1930-х гг., а в 1900-х (Шкаратан и др., 2009, с. 141–142).
1
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Социальное неравенство – тормоз
или двигатель экономического развития?
Данные статистики за продолжительные периоды времени и результаты
исследований свидетельствуют об отсутствии четкого вектора в характере динамики
распределения доходов и степени неравенства, которое определяется с помощью целого
ряда показателей. Они также указывают и на существование нелинейной зависимости
между его динамикой и экономическим развитием.
Среди пионеров исследования зависимости между ростом экономики и степенью
неравенства в распределении доходов был Саймон Кузнец. В статье «Экономический
рост и неравенство доходов» (Kuznets, 1955), используя статистические данные по
развитым и развивающимся странам за продолжительные периоды времени, он выявил
∩-образную траекторию изменения показателей неравенства в распределении доходов
и ее зависимость от экономического развития, получившую впоследствии название
«гипотезы Кузнеца» или «кривой Кузнеца». В бедных странах по мере экономического
роста и перехода от аграрной экономики, при которой дифференциация в доходах
от сельского хозяйства была относительно невелика, к индустриальной происходит
рост имущественного расслоения. Затем по мере развития экономики, а вместе с ней
социальной сферы и демократических институтов, темпы роста расслоения сокращаются.
В развитых странах Кузнец обнаружил тенденцию к снижению неравенства в
распределении доходов между физическими лицами в периоды экономического подъема. К
аналогичному выводу пришел и голландский экономист Ян Тинберген, проанализировав
динамику соотношения между высшими и низшими децилями первичных доходов в
экономически развитых странах на протяжении 1930–1950-х гг. (Tinbergen, 1957). В
исследованиях Кузнеца и Тинбергена предсказывалось продолжение тенденции к
сокращению неравенства в распределении личных доходов по мере экономического
роста и повышения благосостояния общества.
Однако более поздние эмпирические данные не подтвердили данной гипотезы. В
исследовании Международного валютного фонда по 13 экономически развитым странам
показано, что в период с 1950-х по конец 1980-х гг. индекс Джини и соответственно уровень
социального неравенства в распределении доходов оставались сравнительно стабильными
(Sarel, 1997). Исследования Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) по странам этой организации за период с середины 1970-х до начала 2000-х гг.
продемонстрировали разнонаправленность изменений в характере распределения
доходов в различные периоды времени и в различных странах (Forster, dʼErcole, 2005), а
также преобладание с середины 1980-х гг. тенденции к увеличению неравенства в сфере
распределения доходов, особенно в Финляндии, Новой Зеландии и Португалии (OECD,
2008). С середины 1980-х гг. в подавляющем большинстве стран ОЭСР также отмечалось
и увеличение доли бедного населения. Существенное снижение масштабов бедности
отмечалось лишь в Бельгии и Мексике, тогда как в Германии, Ирландии, Нидерландах
и Новой Зеландии доля бедных выросла еще более существенно – на 4-5% (OECD, 2009).
Эти процессы объясняются рядом факторов. Такой демографический тренд, как
дробление и уменьшение размеров домохозяйств, способствовал усилению нагрузки
потребительских расходов (на оплату жилья, коммунальных услуг и т.п.) в расчете на
одного его члена. Важную роль сыграло и усиление дифференциации заработной платы
с середины 1980-х гг., тогда как до 1970-х гг. наблюдалось сокращение разрывов в оплате
труда. Возможно, сыграли свою роль и последствия глобализации, способствовавшие
обогащению узкого круга бизнес-элиты1.
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В ХХI в. в целом сложился тренд на увеличение индекса Джини для большинства
развитых стран (Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Финляндия, Норвегия, Италия,
Испания), в ряде стран, наоборот, отмечается снижение этого показателя (Польша,
Великобритания) (OECD database). Однако о каких-либо заметных изменениях в
последние 15-20 лет международная статистка не свидетельствует, если не считать
страны, испытавшие влияние затяжного внутреннего экономического кризиса
(например, та же Греция).
Данные по России за последние два десятилетия свидетельствуют о более
противоречивой картине. С одной стороны, в условиях незначительного экономического
подъема, периодами сменявшегося турбулентностью, и расширения социальной
поддержки малоимущих семей наблюдалось снижение доли бедного населения. Однако
с другой – происходило стремительное увеличение социальной дистанции между
бедными и богатыми слоями, нарастание социальной поляризации в обществе (по
данным Росстата, индекс Джини подрос с 39,5 в 2000 г. до 41,1 в 2018 г. (Росстат)).
По данным независимых исследований, разрыв в доходах 10% самых благополучных
граждан к 10% самых бедных составляет в России 25-30 раз, а в Москве – 40-50 раз,
тогда как оптимальным считается диапазон в 5-8 раз (Шкаратан и др., 2009, с. 246,
472).
По всей видимости, «гипотеза Кузнеца» проявляется лишь на длительных временных
интервалах, выходящих за рамки нескольких десятилетий. Динамика показателей
социального неравенства последних десятков лет не позволяет сделать однозначные
выводы о направлении изменения дифференциации доходов жителей различных
стран, но все же присутствуют признаки обострения материального неравенства, если
говорить о странах – лидерах мировой экономики.
Проверке «гипотезы Кузнеца», а также других взаимосвязей между экономическим
ростом, нормой инвестирования и социального неравенства посвящено множество
работ, опирающихся на эконометрический анализ. Зарубежные и российские ученые,
исследовавшие влияние социального неравенства на темпы экономического роста,
пришли к различным выводам, которые можно поделить на три группы.
1. Социальное неравенство оказывает позитивное воздействие на экономический
рост. Среди немногочисленных работ, в которых отстаивается подобная точка зрения,
– эконометрическое исследование К. Форбса «Переоценка соотношения между
неравенством и ростом», осуществленное на основании данных по 45 странам мира с
разным уровнем экономического развития за 1960–1980-е гг. Автором выявлена сильная
позитивная корреляция между увеличением неравенства в доходах и последующим
экономическим ростом (Forbes, 2000).
2. Между неравенством в распределении доходов и экономической динамикой
отсутствует отчетливо выраженная зависимость. Такого мнения придерживается
американский профессор Роберт Барро в статье «Неравенство, рост и инвестиции»,
проанализировав данные за период с 1960 по 1995 г. более чем по 100 странам. Он
отмечает, что в Японии, Южной Корее и на Тайване в 1970-е гг. неравенство между
различными слоями населения (индекс Джини, распределение доходов по квинтильным
группам) было не очень сильным, а темпы увеличения ВВП были высокими. Между
тем в большинстве стран Южной Азии (как и ряде государств ОЭСР) дифференциация
доходов в 1990-е гг. также была незначительной, тогда как темпы экономического роста
были низкими. С другой стороны, в некоторых странах Латинской Америки с глубоким
социальным неравенством (например, в Бразилии в 1960-е гг. и Чили во второй половине
1980-х) наблюдались довольно высокие темпы хозяйственного подъема. При этом Р.
Барро подчеркивает, что неравенство может содействовать росту при высоком уровне
доходов на душу населения, т.е. для развитых стран, и замедлять его при низком, т.е.
для развивающихся стран (Barro, 1999).
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3. Высокий уровень социального неравенства оказывает негативное воздействие на
экономический рост и инвестиционную активность. Работы, авторы которых пришли к
такому выводу, более многочисленны. В эконометрическом исследовании «Политика
распределения и экономический рост» А. Алезина и Д. Родрик на основе данных по 46
странам с разным уровнем экономического развития за 1960–1985 гг. выявили негативную
корреляцию между усилением неравенства в распределении доходов (индекс Джини)
и последующим экономическим ростом (Alesina, Rodrik, 1994). В следующих работах
эти ученые подчеркивают, что социальная поляризация общества может приводить к
политической дестабилизации, которая ухудшает инвестиционный климат и условия
экономического роста. В поляризованных обществах сложнее проводить преобразования,
необходимые для ускорения экономической динамики, и, стало быть, социальное
неравенство неблагоприятно для долгосрочного экономического роста.
Т. Персон и Г. Табеллини в работе «Вредно ли неравенство для роста?»
показывают, что увеличение доли высшего квинтиля в доходах негативно влияет
на экономический рост, тогда как увеличение среднего квинтиля – положительно.
Проанализировав данные по 9 развитым странам за период с 1830 до 1985 г. и по
56 странам за 1960–1985 гг., авторы пришли к выводу, что в демократических странах
неравенство негативно коррелирует с экономическим ростом (Persson, Tabellini, 1994).
А.Ю. Шевяков рассмотрел два вида неравенства: нормальное и избыточное
(Шевяков, 2005). Неравенство, характеризующее распределение доходов среди
слоев населения, активно вовлеченных в экономические процессы, нормально, когда
отсутствует абсолютная бедность, а относительная бедность не препятствует реализации
социально и экономически значимых человеческих функций. Такое неравенство
является социально оправданным, подразумевающим равенство возможностей. Оно
оптимально для экономического роста, поскольку обеспечивает полное использование
и оптимальное распределение человеческого потенциала в экономике и обществе,
при котором продуктивность экономики максимальна. Избыточное неравенство,
обусловленное низкими доходами тех слоев населения, которые не могут существенно
влиять на собственное экономическое положение, нарушает требования и социальной
оправданности, и создания предпосылок для экономического роста. Избыточное
неравенство, при котором сосуществуют очень низкие и очень высокие доходы, отражает
неспособность общества в равной степени использовать экономический потенциал всех
трудоспособных групп населения и обеспечивать приемлемый уровень жизни группам
населения, нуждающимся в социальной поддержке.
Исследования, проведенные Институтом социально-экономических проблем
народонаселения РАН, Центром социально-экономических измерений РАН и Росстатом
по российским регионам, показали, что эффекты структурных изменений неравенства
вполне сопоставимы с эффектами таких макроэкономических факторов, как инвестиции,
рентабельность и др. Они выявили статистически значимую причинную зависимость
темпов экономического роста от структурных пропорций экономического неравенства в
предшествующие годы. Избыточная концентрация доходов (ее пики – 1994 г. и 1998 г.)
ведет к использованию средств на потребление, нормальная концентрация повышает
объемы инвестиций и темпы экономического роста. Избыточное неравенство доходов
имеет очень тесные и статистически значимые связи с индикаторами экономической
динамики. Так, снижение избыточного неравенства на 0,01 (на 1 пункт индекса Джини)
повышает темп экономического роста на 1,87 процентного пункта, а темп роста объема
инвестиций – в среднем на 3,6-3,8 (Шевяков, 2007).
В более современных исследованиях по странам ОЭСР также было выявлено негативное
воздействие высокого социального неравенства на экономический рост: неравенство
доходов оказывает значительное и статистически значимое отрицательное влияние на рост
экономики, а типовые меры по перераспределению, направленные на повышение равенства
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Оценка влияния социального неравенства на инвестиционную
активность и экономический рост
Как было замечено ранее, уровень социального неравенства в последние годы
меняется достаточно хаотично в различных странах и зависит от стадии развития
национальной экономики. Поэтому для анализа зависимостей были выбраны страны с
относительно крупной экономикой, где законы влияния дифференциации материального
благополучия граждан на эффективность экономической системы прослеживаются более
однозначно. В итоговую выборку вошло 80 стран – лидеров по ВВП по ППС за 2017 г.
(по 2018 г. присутствуют множественные пропуски в международной статистике). Кроме
того, волатильность индекса Джини и отсутствие ежегодных сплошных наблюдений
со стороны международных организаций диктуют необходимость применения
усредненных значений. Соответственно, этот и все остальные показатели брались как
среднее арифметическое за 2008–2017 гг. Все данные взяты из базы данных Всемирного
Банка (The World Bank database). На их основе рассчитаны следующие показатели:
λ – темпы прироста ВВП, %;
ВВП – объем ВВП, млрд долл. США по ППС, постоянные цены 2011 г.;
ИДЖ – индекс Джини, ед.;
ИНВ – инвестиции в основной капитал к ВВП (ежегодные), %.
В рамках рассматриваемой модели исследовалось влияние социального неравенства
на экономический рост – на рис. 1 показано расположение отобранных стран в
координатах этих двух параметров, а также обозначен тренд зависимости.
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располагаемых доходов, не имеют негативных последствий для развития экономики
(Чиньяно, 2015). Более того, анализ той же выборки не показывает противоположной
зависимости, например, для стран с низкими темпами прироста ВВП. Исследование стран
Магриба и Ближнего Востока оставило эти выводы в силе (Ncube, Anyanwu, Hausken, 2014).
Приведенные результаты исследований свидетельствуют, что подавляющее
большинство авторов проведенных исследований по этому вопросу пришли к общему
выводу о том, что высокий уровень социального неравенства негативно влияет на
экономический рост. Определенное увеличение равенства в распределении, как правило,
создает более благоприятные условия для развития, чем увеличение неравенства.

8
6
Тренд

4
2
0
-2
-4

0

10

20

30

40

50

60

Индекс Джини

Рис. 1. Темпы прироста ВВП и индекс Джини
Источник: составлено по данным Всемирного Банка.

70

41

Социальное неравенство, инвестиции и экономической рост
Уравнение (1) повторяет изображенный на рис. 1 тренд с указанием значений
t-статистики для каждого из коэффициентов – все из регрессоров удовлетворяют
высоким уровням значимости.
λ = –14,,12 – 0,01 ∙ ИДЖ2 + 0,81 ∙ ИДЖ					
(–3,01) (–2,98)
(3,38)
R2 = 0,20; N = 80.

(1)
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Полученная полиноминальная зависимость между индексом Джини и темпами
прироста ВВП с направленными вниз ветвями параболы подтверждает доминирующую
в экономической науке точку зрения о необходимости поддержания среднего уровня
социального неравенства для обеспечения максимальной эффективности экономики.
Слишком низкие и чрезмерно высокие значения материальной дифференциации
граждан сдерживают экономический рост.
На рис. 2 продемонстрирована положительная зависимость темпов прироста ВВП
от доли инвестиций в основной капитал к ВВП. Зависимость имеет логарифмический
характер с угасающей отдачей от объясняющего параметра.
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Рис. 2. Темпы прироста ВВП и инвестиции в основной капитал
Источник: составлено по данным Всемирного Банка.

Уравнение регрессии (2) также соответствует критериям высокой значимости
коэффициентов при свободном члене и независимом регрессоре.
λ = –12,06 + 4,89 ∙ LN(ИДЖ)					
(–3,72) (4,71)
R2 = 0,22; N = 80.

(2)

Объединение регрессий (1) и (2) дало положительные результаты: сохранение
высокого уровня значимости переменных и рост доли объясненной дисперсии.
λ = –27,19 – 0,01 ∙ ИДЖ2 + 0,71 ∙ ИДЖ + 4,75 ∙ LN(ИДЖ)
(–5,68) (–2,94)
(3,42)
(5,17)
R2 = 0,41; N = 80.

(3)
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Полученная итоговая модель не идет вразрез с описанными ранее теоретическими
конструктами и позволяет построить сценарии изменения темпов экономического
роста при различных конфигурациях уровня социального неравенства и нормы
инвестирования. Конечно, данная модель отражает некую усредненную зависимость
по выборке наиболее крупных экономик, и результаты достоверны при принятии
предпосылки о некоем усредненном влиянии всех остальных сил, воздействующих на
экономики внутри каждой из стран.
В отличие от темпов прироста ВВП статистически значимой взаимосвязи между
нормой инвестирования и индексом Джини найти не удалось. Причиной этому может
служить сложность интерпретации инвестиционных настроений граждан, а именно
наиболее обеспеченных из них. Очевидно, что инвесторы могут предпочесть вкладывать
в проекты, находящиеся за территориальными рамками родной страны. Поэтому рост
социального неравенства, возможно, и приводит к росту объема инвестиций, но они
могут уходить в другие страны. Вместе с тем была обнаружена связь между нормой
инвестирования и объемом ВВП (рис. 3).
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал и объем ВВП
Источник: составлено по данным Всемирного Банка.

При проверке тренда, изображенного на рис. 3, выяснилось, что коэффициенты при
переменных не обладают достаточным уровнем значимости. Более подходящими с этой
точки зрения оказались не полиноминальная, а квадратичная и линейная зависимости
(уравнения (4) и (5)).
ИНВ = 22,91 + 0,04 ∙ ВВП2				
(37,43) (2,36)
R2 = 0,07; N = 80.

(4)

ИНВ = 22,60 + 0,52∙ВВП				
(33,38) (2,26)
R2 = 0,06; N = 80.

(5)

Полученные модели позволяют говорить об опосредованном влиянии социального
неравенства на инвестиционную активность. Умеренные значения индекса Джини
стимулируют экономический рост, а размеры национальной экономики, в свою очередь,
приводят к наращиванию нормы инвестирования.
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Апробация математической модели влияния социального
неравенства на экономический рост в России
Полученная регрессия (3) позволяет оценить оптимальный с точки зрения максимизации
экономического роста уровень социального неравенства. С целью поиска границ этого
оптимального неравенства левая часть уравнения приравнивается к 0 и подставляется
актуальное значение инвестиций в основной капитал к ВВП (21,4% в 2018 г.). В итоге
получаются два корня квадратного уравнения: ИДЖ1 = 23,7 и ИДЖ2 = 69,8. Индекс
Джини, находящийся в интервале между этими двумя значениями, обеспечивает
положительный темп прироста ВВП (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость темпов прироста ВВП от уровня социального неравенства в России
Источник: расчеты автора.

Для определения значения индекса Джини, максимизирующего темпы прироста
ВВП, использована производная. Максимум функции достигается при ИДЖмакс = 46,7.
Это значение существенно выше оценок социального неравенства в России. Последняя
актуальная оценки индекса Джини, согласно Всемирному Банку, была в 2015 г. (37,7).
Росстат также считает индекс Джини, причем каждый год. По его оценкам, в 2015 г.
показатель составил 41,3, а в 2018 г. – 41,1, т.е. почти не изменился. Поэтому в рамках
модели допустимо использовать последнюю оценку Всемирного Банка = 37,7.
Далее целесообразно рассмотреть, как различные варианты изменения индекса
Джини в России повлияют на темпы прироста ВВП. Для этого использовано уравнение
регрессии (3). Индекс Джини задается экзогенно и определяется тремя сценариями:
1) стабильность – ИДЖ = 37,7;
2) обострение социального неравенства – рост до (37,7+46,7) / 2 = 42,2;
3) максимизирующее рост обострение социального неравенства – рост до 46,7.
Также рассмотрены сценарии изменения инвестиций в основной капитал к ВВП:
1) стабильность – ИНВ = 21,4%;
2) инвестиционный рост – рост до (21,4+42,6) / 2 = 32,0%;
3) максимальный инвестиционный рост – рост до 42,6% (уровень Китая в 2017 г. –
лидирующей страны в рамках рассматриваемой выборки).
Результаты сценарного анализа представлены в табл. 1.
Полученные сценарии позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, достижение уровня социального неравенства, максимизирующего
экономический рост, способно разогнать прирост ВВП более чем на 0,5 п.п.
Во-вторых, увеличение нормы инвестирования до уровня Китая позволит достичь
темпов роста экономики этой страны.
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Таблица 1
Сценарии изменения темпов прироста ВВП
Стабильность

Сценарии

Обострение
социального
неравенства

Стабильность
Инвестиционный
рост
Максимальный
инвестиционный
рост

Инвестиции

Индекс Джини

Максимизирующее
рост обострение
социального
неравенства

37,7

42,2

46,7

3,45

3,91

4,07

32,0

5,36

5,82

5,98

42,6

6,71

7,18

7,34

21,4
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Источник: расчеты автора.

В-третьих, усиление социального неравенства в ощутимо меньшей степени способно
ускорить экономическое развитие по сравнению со значительным увеличением нормы
инвестирования.
Заключение
Таким образом, в экономической теории существуют различные позиции по вопросам
социального неравенства и его влияния на экономическое развитие. Большинство
экономистов сходятся во мнении, что неравенство в оплате труда, в частности
дифференциация заработной платы, является нормальным, социально оправданным и
благоприятствует развитию экономики. Существенное же сокращение такого неравенства
может ослабить экономический эффект системы материального стимулирования труда.
«Если стимулы личной инициативы будут заглушены механизмами перераспределения
доходов, ложащимися тяжким бременем на инвестиции и производство, то в результате
уменьшится стремление к инновациям, снизится объем инвестиций и упадут темпы
экономического роста» (Всемирный банк). Как показывает опыт социалистической
системы хозяйства, искусственное уравнивание доходов препятствует эффективному
функционированию экономики.
Однако в условиях рыночной экономики, воссоздающей социальное неравенство,
гораздо сильнее угроза избыточного неравенства, чем его чрезмерного сокращения.
Экономический прогресс, который благоприятствует очень немногим за счет
большинства, не может обеспечить стабильного экономического развития. В
рассмотренных работах существуют различные взгляды на экономические последствия
избыточного, несправедливого неравенства, но по своей значимости и количеству
проявлений негативные эффекты явно доминируют над позитивными.
Таким образом, как чрезмерно низкий, так и чрезмерно высокий уровень социального
неравенства препятствует формированию оптимальных условий развития экономики,
при которых предполагается определенный баланс между социальной справедливостью
и экономической эффективностью. Предложенная эконометрическая модель смогла на
широкой выборке стран подтвердить эти тезисы и наметить границы оптимальности
для уровня социального неравенства.
Оптимальными представляются такие условия, при которых бы обеспечивалось
равенство социальных возможностей и справедливое материальное вознаграждение
в соответствии с общественной полезностью труда, трудолюбием, реализацией
компетенций, мастерства, природных дарований и т.п. и при этом обеспечивалась
бы социальная защита людей, неспособных позаботиться о себе. Такие условия
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складываются под влиянием взаимодействия рыночных механизмов и социальной
деятельности государства.
Правильная оценка как экономических, так и общесоциальных последствий
социального неравенства крайне важна для разработки и осуществления стратегии
модернизации России. Для обеспечения социальной устойчивости экономического
развития
необходимо
ограничение
чрезмерной
социально-экономической
дифференциации. Одним из условий эффективности общественных преобразований
является их социальная ориентированность, «создание справедливой социальной
системы, обеспечивающей сохранение и воспроизводство человеческого капитала,
равенство стартовых возможностей всех граждан и надежную защиту социально
уязвимых слоев населения» (Россия XXI века: образ желаемого завтра, 2010, с. 21).
В то же время, как показали расчеты, обострение социального неравенства в России
способно придать заметное ускорение экономическому росту.
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В данной статье рассматривается вопрос формирования и развития международного
туристского
предпринимательства
посредством
стимулирования
инвестиционной
деятельности туристических кластеров. Рассмотрены механизм стимулирования
инвестиционной деятельности и ее направления концентрации инвестиционных потоков в
туристское предпринимательство. Основными задачами с целью привлечения инвестиций
в туристическую отрасль региона является инициализация организационно-экономических
процессов, направленных на вливание капитала в туристские инфраструктуры. Благоприятной
средой для создания таких механизмов является повышение качества и оперативности
управленческих решений в инвестиционной отрасли, а также обеспечение взаимодействия
методологических, инструментальных и управленческих функций, направленных на реализацию
инвестиционных проектов. Туризм является лакмусом уровня координации взаимодействия
муниципальной власти и бизнес-структур региона. Формирование благоприятного
туристического климата, совершенствование инфраструктуры и создание инструментов
и механизмов в туризме являются важным фактором для развития туристического
предпринимательства, являющегося одной из бюджетообразующих сфер отечественной
региональной экономики, что возможно только при системном подходе и достаточном
обосновании целей инвестирования в регионе.
Ключевые слова: туристское предпринимательство; туристические кластеры;
инвестиционная деятельность; инвестиционная привлекательность.
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This article discusses the formation and development of international tourism entrepreneurship
by stimulating the investment activity of tourism clusters. The mechanism of stimulating investment
activity and its direction of concentration of investment flows in the tourism business are considered.
The main objective to attract investment in the tourism industry of the region is to initialize
organizational and economic processes aimed at injecting capital into tourism infrastructures.
A favorable environment for creating such mechanisms is to improve the quality and efficiency
of managerial decisions in the investment industry, as well as to ensure the interaction of
methodological, instrumental and managerial functions aimed at implementing investment projects.
Tourism is the litmus of the level of coordination of interaction between municipal authorities and
business structures in the region. The formation of a favorable tourist climate, the improvement of
infrastructure and the creation of tools and mechanisms in tourism are an important factor for the
development of tourism entrepreneurship, which is one of the budget-forming areas of the domestic
regional economy, which is possible only with a systematic approach and sufficient justification of
investment objectives in the region.
Keywords: tourism entrepreneurship; tourism clusters; investment activity; investment
attractiveness.
JEL: L83, R25
Постановка проблемы
В условиях динамичного и постоянного совершенствования всех отраслей
экономики мощным стимулом к развитию инфраструктуры и повышению уровня
конкурентоспособности экономической деятельности региона может стать процесс
формирования регионального туристского кластера.
Российская Федерация вследствие своих географических данных и мощного
ресурсного потенциала имеет мощный задел для развития туризма, однако нецелевое
применение туристического потенциала и его ресурсов, в частности – простаивание
туристических объектов, которые считаются невостребованными вследствие различных
причин, а также не остаточно развитой инфраструктуры и неграмотного управления
ими, является тормозом для эффективного функционирования туристского бизнеса.
Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании внутреннего
валового продукта (ВВП), создании дополнительных рабочих мест и обеспечении
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Влияние привлечения инвестиционного капитала
для развития туристических кластеров на развитие
туристского предпринимательства
Для привлечения инвестиций в туристическую отрасль региона необходимо
инициировать
функционирование
организационно-экономических
процессов,
способствующих привлечению капитала в туристские инфраструктуры Донского
края. Благоприятной почвой для создания таких механизмов является повышение
качества и оперативности управленческих решений в инвестиционной отрасли, а также
обеспечение взаимодействия методологических, инструментальных и управленческих
функций, направленных на реализацию инвестиционных проектов.
Эффект от использования и внедрения конструктивных управленческих механизмов
в инвестиционной деятельности в туристическом бизнесе создаст увеличение с
помощью поддержки государственных инструментальных средств, направленных
на поддержку туристских программ, обеспечения достойного уровня инвестиционной
привлекательности объектов туристского бизнеса для иностранных инвесторов,
помощь в интеграции капитала вкладчиков финансово-кредитными учреждениями,
институциональными инвесторами. Эффективность развития туристической отрасли
пропорционально уровню его государственной поддержки.
К наиболее эффективным механизмам поддержки привлечения инвестиций в
туристическую сферу региона можно выделить:
1. Инициализация конкретно созданных территорий приоритетного развития
туризма и рекреации с целью создания эффективной площадки предпринимательства
для бизнеса и инвестиций. Донской регион включен в состав рекреационной
зоны «Европейский Юг России» с позиции лечебно-оздоровительной рекреации и
познавательного туризма. В концепцию ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации» включен проект «Создание Приазовского туристскорекреационного комплекса на территории Ростовской области».
2. Формирование в регионе специализированных агентств по развитию туризма,
занимающиеся продвижением привлечения капитала для инвестиционных проектов в
сфере туристской индустрии. Официально в Ростовской области Агентство по развитию
туризма зарегистрировано в 2019 г.
Средства повышения функционирования инвестиционного климата в туристской
сфере представлены на рис. 1.
Активность инвестиционной деятельности во многом зависит от наличия следующих
факторов:
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занятости населения, активизации внешнеторгового баланса (Ryabova, Vypritskaya,
2014). Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как
транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного
потребления и другие, т.е. выступает своеобразным катализатором социальноэкономического развития.
С инвестиционной стороны анализ привлекательности туристского кластера
основывается на определении территории туристского кластера и его туристских ресурсов.
Стимулом для привлечения инвестиций в туристическую сферу является наличие
различных территориальных туристических ресурсов, потенциала и взаимосвязи
между ними. В масштабе не только своего региона, но и международных рынков туризм
всегда актуален и основательно держится, поэтому привлекательность этой сферы
остается ключевым ядром для эффективного функционирования территории региона и
привлечения капитала как российского, так и зарубежного (Salamatina, 2014). Следует
заметить также, что на сферу туристического предпринимательства приходится треть
оборота предприятий торговли и услуг стран Евросоюза.

50

Гладкая С. В., Саламатина В. С.
а) инвестиционных ресурсов и возможностей;
б) инвестиционных целей;
в) определенных организационно-экономических механизмов.
Туристическая индустрия вносит в структуру валового регионального
продукта значимую часть и является драйвером роста для региона.
Для эффективного действия туристического потенциала необходимо наличие двух
существенных предпосылок:
1) наличия какой-либо специфики или «изюминки» для туристов, например какаято специфическая достопримечательность или возможность дальнейшего спортивного
времяпрепровождения;
2) возможность выхода на новые рынки и клиентскую базу на новых смежных
территориях, тем самым увеличивая поток туристов.
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Рис. 1. Средства повышения функционирования инвестиционной деятельности
Источник: составлено автором.

Рассматривая и анализируя роль туризма, который в определенной степени является
лакмусом уровня координации взаимодействия муниципальной власти и бизнесструктур, есть все основания предположить, что туристический бизнес, его внутреннее
содержание и уровень развития в регионе являются качественным и ярким показателем
потенциала для повышения уровня сотрудничества между государственными властями
и бизнес-предпринимательством. Для разрешения вопросов, связанных с повышением и
совершенствованием туристского бизнеса, необходим процесс задействования в нем всех
заинтересованных в этом вопросе предприятий и частных предпринимателей. Помимо
этого, для решения данного вопроса требуются существенные координационные усилия
всех задействованных субъектов и высокого уровня согласованность действий между
властями различных уровней.
Таким образом, туристическая сфера является качественным драйвером развития
региональной экономики и эффективного партнерства государственных структур и
бизнес-предпринимательства в целом.
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Процесс формирования стратегии инвестиционного развития регионального
туризма должен опираться на три ключевых направления:
●● дифференцирование и идентификация выполняемых функций задействованных
субъектов в синергетическом процессе в области развития туристской индустрии
региона;
●● создание различных проектов для последующего внедрения с возможностью
быстрой оборачиваемости и результативности;
●● формирование конструктивных и эффективных маркетинговых служб.
Многие регионы уже сейчас являются привлекательными для туристов, и, несмотря
на это, все же в них присутствует факт присутствия недостатка в определенных смежных
и сопутствующих сферах, что создает послабление в туристском секторе и снижает
экономический эффект.
Большинство территорий Российской Федерации географически и ресурсно
благоприятны с позиции развития туристического потенциала и могут оставаться
конкурентоспособными на довольно длительные промежутки времени. Формирование
соответствующего туристического климата, совершенствование инфраструктуры и
формирование инструментов и механизмов в туризме являются важным фактором
для развития туристического предпринимательства, являющегося одной из
бюджетообразующих сфер отечественной региональной экономики, что возможно
только при системном подходе и достаточном обосновании целей инвестирования в
регионе (Tyutina, 2019).
Одной из задач для тех регионов, которые запланировали создание туристических
рекреаций, является необходимость многократного увеличения потока инвестиционного
капитала в бизнес туризма на уровне муниципальных и федеральных властей и
направленый целевой капитал, в первую очередь на создание и функционирование
инфраструктуры общего назначения, которая будут использована как туристами, так
и населением региона или города. Принятие такого важного для региона решения
должно сопровождаться и быть основано на предварительном этапе оценивания
инвестиционной привлекательности территории, причем чем более нестандартным
и сложным является это принятие решения, тем более актуальнее играет роль
накопленный опыт и практика инвестиционной сферы инвестора и более значимыми
являются результаты экспертной оценки инвестиционного климата рассматриваемой
территории, проведенные экспертами.
Примером одного из действующих кластеров, созданных на российской территории,
является Горный и Прибрежный кластеры объектов Зимней Олимпиады в Сочи.
Следует заметить, что, анализируя данные кластеры, заметен тот факт, что они не
являются чисто туристскими кластерами в силу своей специфики, целей и инструментов
взаимодействия.
Прибрежный и Горный кластеры созданы на смежных территориях южного региона.
Олимпийский парк является одной из главных гордостей мощного строительства
объектов Зимней Олимпиады в Сочи. На территории Прибрежного кластера
сосредоточены главные спортивные сооружения, постройка которых осуществляется в
рамках подготовки к проведению Зимней Олимпиады 2014 г. Эти два кластера имеют
между собой автомобильное и железнодорожное сообщение, а также связаны с новым
терминалом аэропорта и ключевыми железнодорожными вокзальными комплексами
региона.
Предварительное исследование и оценка любой территории, нацеленной на успешное
и эффективное создание и функционирование туристического предпринимательства,
требует создание методической и экспериментальной базы для последующих расчетов
и оценки инвестирования капитала частных предпринимателей и государственных
структур, а также требуется проследить соблюдение и пересечение интересов всех

51

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Инвестиционная деятельность туристических кластеров как средство ...

52

Гладкая С. В., Саламатина В. С.
задействованных субъектов предполагаемого партнерства и оформленная в формате
стратегии и инвестиционного плана на всех присутствующих уровнях. Рассматриваемые
методические расчеты являются существенным этапом, поскольку основываются на
совместных принципах социального партнерства и их синергетического эффекта.
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механизм.

© Гончаренко Л. П., Сыбачин С. А., Фролова И. В., 2019

Management of national energy corporations as a part of Russian economic safety

55

MANAGEMENT OF NATIONAL ENERGY CORPORATIONS
AS A PART OF RUSSIAN ECONOMIC SAFETY
LIUDMILA P. GONCHARENKO,
Doctor of Economic Sciences (PhD), Professor,
Director of the SRI "Innovative Economy"
Plekhanov Russian University of Economics, Russia,
e-mail: inn.invest@mail.ru;

SERGEY A. SYBACHIN,

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing
Southern Federal University, Russia,
e-mail: irarostov@mail.ru
The article devotes to the problems of analyses the improving directions of strategic management by
public energy corporations organizational and economic mechanism as the basics for ensuring economic
safety of Russia. The authors focus on the analysis of the dynamics of the main financial indicators of the
largest Russian state corporations. The choice of the object is determined by the importance of the fuel
and energy sector in the overall scale of the Russian economy. According to the authors, the analyses of
the functional peculiarities of the system of state strategic management of general energy corporations
reveal the basic laws of the organizational and economic mechanism development of economic safety
management for both the fuel and the energy sector and the national economy as a whole. The main state
programs and legal acts selected for the study, which arranged and ordered according to the degree
of subordination and importance for strategic planning at the state level. Analyzing the current state
of the organizational and economic mechanism of strategic management of the largest state Energy
corporations of fuel and energy branch, the authors paid special attention to the study of the logic of the
functioning of business models of the largest energy corporations.
Keywords: Energy sector of economy; strategic management; economic safety; strategy peculiarities;
organizational and economic mechanism.
JEL: Q4, F52
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I. Introduction
The system of strategic management of the big state energy corporations and enterprises
for the past 3 years, since 2015, has become the object of close attention, both from the state
and the public sides. On the one hand, it is connected with the Soviet heritage of modern

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

IRINA V. FROLOVA,

Vol. 10, no. 4. 2019

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor,
Leading Researcher of the SRI "Innovative Economy",
Plekhanov Russian University of Economics, Russia,
e-mail: sergeysyb@mail.ru;

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 10, № 4. 2019

56

Goncharenko L. P., Sybachin S. A., Frolova I. V.
Russia and an important part of the property, owned by the state. On the other hand, the
reduction of arrivals to the Federal budget and external restrictions faced by Russia because
of the difficult geopolitical situation make the Russian Government to solve the problem of
increasing the efficiency of strategic management of state property as the basics of ensuring
the economic safety of the state as soon as possible (Munsamy, 2019, pp. 1867–1890).
Improving the efficiency of strategic management of general energy corporations is considered
as one of the main sources of additional net profit, which can be directed to invest into the
modernization of the country’s economy by both the Executive Power of the Russian Federation
and the top managers of state-owned holdings. The development and the distribution of
improving efficiency programs for strategic management of general energy corporations as a
basis for ensuring the economic safety of the country is not enough known area of the work,
as the prerequisites for the appearance of such programs have appeared relatively recently
(Bezpartochnyi, 2019, p. 400).
The understanding of strategy and strategic planning varies in both the academic and
professional communities. For analyzing the system of strategic management of energy
companies with state participation, the following information should be emphasized:
●● strategy as described in some detailing, a collection of events to achieve the longterm goals of the company;
●● strategy as a set of decision-making principles to achieve long-term goals;
●● strategy as exceptional description of one (or more consecutive) states of the company
within a long-term time horizon.
It should mentioned that the management strategy of the most grand state-owned energy
corporations must contain:
●● mission;
●● vision and description of the target business model;
●● strategic goals of the company.
Key factors of the company’s success in achieving these goals (Bezpartochnyi, 2019, p. 400).
II. The strategic management of energy corporations as the conception
Nowadays a large number of strategic documents of various levels are approved in the
Russian Federation. For example:
●● federal level (doctrines, strategies, politicians, road maps);
●● sector level (Strategies and its concept of the State Program, Federal Program);
●● regional level (Regional Central Programs, regional development strategies, regional
programs);
●● municipal level (urban development strategies, long-term development plans, longterm urban development plans).
Existing strategic documents are poorly integrated into the General system of State
strategic planning (if it is correct using the term).
The peculiarities of the existing state-corporate strategic documents will be considered
later in the context of the peculiarities of the state as the main owner and the essence of its
governing effects on the strategic planning process (SMA, 2019).
At the same time there are documents making possible to implement common strategic
planning at the State level:
1) a long-term forecast of social and economic development is preparing until 2030 annually;
2) scenario conditions for the medium term updating 2-3 times a year;
3) in January 2014 a long-term forecast of scientific and technological development of the
Russian Federation was approved (The Russian Government, 2014).
The system of national strategic documents is polycentric, at the same time separate
“based documents” correlate weakly between themselves. For its systematization, it is
advisable to choose one of the “nucleus of crystallization” – to determine the basic strategy
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Fig. 1. Example of structuring of national strategic documents
Source: made by authors on the basis of Energy strategy of the Russian Federation.

III. Data and Methodology
In fact, the analyzed structure of the state strategic documents on the basics of the
Energy strategy of the Russian Federation is an integral system, so it is recommended to use
the methods of ordering and weighting factors (by the type of “tree of goals”).
Analytic hierarchy process (AHP) is a mathematical tool for a systematic approach to
the solution the problems of decision-making. The AHP does not prescribe to the person who
makes a decision (PMD) any “correct” decision, but allows him / her to find interactively
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in relation to analyze the relationship of other long-term and medium-term state strategic
documents. This approach is successful in the public-corporate sector at the task of taking
into account of the maximum numbers of goals of the state during strategy development.
(Klimenko, 2018, pp. 11–14) For this process, it is recommended to choose the closest
document in content to the branch strategy. For example, in the case of a diversified fuel
and energy company, such document is the Energy strategy of the Russian Federation until
2030 (Minenergo, 2010) and the project of its renewal-Energy strategy – 2035 (Minenergo,
2017). An example of the systematization is shown below (Fig.1).
Structuring is made on the main (oil and gas, energy, subsoil use) and supporting/related
(transport, shipbuilding, mechanical engineering and technological services) segments
of activity and functional areas (management of companies with state participation,
international and regional policy). As we can see on picture 1, this structure has an
incomplete nature because many communications are irrational and some elements are
generally separated from the general concept.
Dotted arrows highlighted weaknesses in the functioning of the organizational component
of the organizational and economic mechanism of strategic management of the energy sector
of the Russian economy (BP Statistical Review of World Energy, 2017).
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an option (alternative) that is the best for his / her understanding of the problem and the
requirements for its decision (IAEA, 2019).
The steps to apply AHP are shown in Table 1.
Table 1
The steps to apply AHP
Step’s name
1. Preliminary ranking of criteria

Step’s feature
As a result of this step they are arranged in descending order
of importance (significance)
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2. Assigning importance coefficient to Calculation the weight of the criteria in the overall strategy
criteria (xi)
3. Assigning coefficient of influence
to result achievement to criteria (yi)

Assigned a numerical score of impact: 1 – minor influence,
2 sufficient influence 3 – significant influence

4. Impact assessment (zi)

Assigning an impact mark to each element: “+1 “ – affects
positively (improves overall strategy), “–1” – eliminates the
negative factor of the strategy

5. Forming strategy tree

Forming strategy tree (schemes) according to the coefficients
taking into account hierarchical type
Source: made by authors.

Statement of the task in the process of applying the method of AHP. Let there be many
alternatives (directions of strategy): A1, A2, … Ai. Each of the alternatives is evaluated by a
list of criteria (specific tasks with numerical status): B1, B2, … Bn.
It is required to determine the best decision (maximum efficiency), that is:
(1)
where S – strategy (summary integrated indicator);
				

(2)

.				

(3)

Thus, the existing structure of the state strategic documents, after analysis and ordering
by the analysis of hierarchies, can transformed into an organizational and economic
mechanism, which will ensure the effectiveness of the implementation of the state strategy.
IV. Results and Discussion
Applying the method of analysis of hierarchies for the structure of state strategic
documents, we obtain the following organizational and economic mechanism that is
presented below (Figure 2).
In relation to the companies with state participation, the state and public authorities,
as representatives of its interests, are simultaneously as the regulator of its activities and
as a shareholder / owner. Lacking the balanced strategy tree leads to fragmentation of the
position of the state depending on particular organ of state power represents its interests at
the different situations. Theoretically, it is also possible to observe the situation of the goals’
conflict expressed by various representatives of the state, implementing the functions of the
owner in relation to companies with state participation.
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Fig. 2. Organizational and economic mechanism of strategic management
of state energy orporations
Source: made by authors.
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At the same time, the risks of benchmarking for target setting associated should be mentioned
with the following (CFA UK’s Market Integrity and Professionalism Committee, 2014).
1) violation of the ambition principles and goals’ achievability due to incorrect
interpretation of the formation method of the same indicator by the name of different
companies (to manage this risk, a detailed comparison of the management accounting
policies of compared companies is necessary, which in the implementation of benchmarking
by public authorities seems likely not feasible);
2) nonoptimality goals because of the presence of a time lag between the data of the
benchmarking, the current position of the company with state participation, the purpose of
which is set to the result of the benchmarking, and the period in which the company will
achieve these goals.
This problem can be solved by setting as a key indicator of the effectiveness of the market
relative indicator, such as the company’s place in the rating of the industry / sub-sector or
market share.
Another important feature of the state as the main owner is participation in the
management of the company’s interaction with state participation with stakeholders in its
activities. It should be highlighted that the interaction of state-owned companies with the
environment is carried out both independently and through the state as the main owner. At
the same time, the diversity of representatives of the state-owner complicates relations and
leads to instability of internal processes which are focused on the company’s interaction with
stakeholders (Goncharenko, 2017).
Another useful option of structuring in the public-corporate sector is the classification
by the influence degree of the “strategic object” of each of the documents on the business of
the company.
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Continuing the example of the company of Energy power complex with the state
participation, the described ranking can be represented in a following way:
State strategies and medium-term planning documents are divided into several categories
according to their importance:
1) documents which directly define the goals of the company;
2) documents which affect certain goals of the asset portfolio;
3) documents which define the objectives of the counterparty industries and non-core
assets of the oil and gas holding;
4) documents which influence the functional goals of the company or have an indirect
impact on the activities (LSE, 2011).
The first category documents are mandatory for reflection in the strategy and longterm development program of the state company; other strategic documents are attracted
consistently as the strategy is detailed to the level of functional plans and strategies of
individual subsidiaries and dependent companies of the holding.
Considering this example, it should be mentioned that this collection of strategies with
a detailed approach required in the development of corporate strategy is unbalanced on
the planning horizons. Thus, if the corporate strategic planning framework establishes a
horizon ending in 2030, there will be a necessity to extrapolate a number of medium-term
documents. Using of program documents instead of long-term strategies is due to the lack of
a methodologically accurate understanding of policies in a number of branch and functional
areas. The public administration system has made and will be attempting to streamline
strategic planning both at the level of public authorities and at the corporate level of
companies with state participation to varying degrees of consistency (Mikheev, Vaganov
2015).
The Federal law “About the State planning in the Russian Federation” (next mentions
– 172-FL), signed by the President of the Russian Federation on 28th of June, 2014, defines
the hierarchy of state strategic documents, as well as describes the mechanisms of state
strategic planning1. According to 172-FL the following levels of strategic planning are
envisaged: 1) Federal; 2) level of Federal subjects; 3) municipal.
On each level, state strategic documents are developed in the framework of the following
processes: 1) target setting (including by industry and territorial principle); 2) forecasting;
3) planning and programming. The document also points the necessity to create a register
of state strategic documents, the registration procedure of which is mandatory for all newly
adopted state strategies and will be carried out in a planned manner for all formally valid
documents adopted before 172-FL will become legally.
It should be pointed that the adoption of this law is helpful undoubtedly, because it
provides unfolded in the system of bodies of state power and management processes,
long-term and medium-term planning methodological basics for top-level (that is, enables
integration of the “local” formalized functional area, before proving by targeted guidance and
regulations, for example, the development of national programs) (The Russian Government,
2019).
It is also necessary to highlight a number of features of the document which may
adversely affect the regulated by 172-FL process of state strategic planning and limit the
scope of this approach to the public-corporate sector (Table 2).
Analyzing the current state of the organizational and economic mechanism of strategic
management of the largest state Energy corporations, the authors paid special attention to
the study of the logic of the functioning of business models of the largest energy corporations.
It is need to transform these business models in order to improve the efficiency of the leading
companies of the fuel and energy complex as a base for ensuring the economic safety of
Russia, which has become particularly relevant in the conditions of instability of the world
1

Ref. (http://base.garant.ru/70684666/)
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Interpretation
Thus, there is no indication in the definition of strategic planning of
the long-term planning horizon in the development of the strategy, and
therefore similar clarification has not been made throughout the document.
Medium-term documents designed to detail the process of achieving
strategic goals in the medium term, coexist in the classifier of state strategic
documents and are not limited to the possibility of parallel development.
In fact, this approach legitimizes the widespread use of the term “mediumterm strategy” in the activities of public authorities and management from
a methodological point of view»
2. Shifting the
The chain “forecast-target setting - plan to achieve the goals” in 172-FL
hierarchy of state
distorted to “target setting-forecasting-planning”. This leads to confusion in
strategic documents
the concepts of forecasting and planning, when forecasts of socio-economic
development are perceived as macroeconomic goals
3. Clear linkage to the Thus, the most important document of strategic planning, in accordance
political process
with the 172-FZ, is the annual message of the President of the Russian
Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation, which
is mostly of a political nature. The strategy of social and economic
development of the Russian Federation is based on the President’s annual
messages. Its development is carried out every 6 years (presidential term,
which clearly formalizes the binding of strategic planning to the electoral
cycle
4. Distribution of
The President of the Russian Federation does not involve a balancing of
powers between
public policies (it is the Government of the Russian Federation), and does
participants of
not generate any constraints on target setting. Thus, there is a risk of
the state strategic
issuing conflicting goals or forming a tree of goals that do not fully reflect
planning at the top
the object of management
level
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economy and foreign policy and economic pressure from the European Union and the United
States of America. (Goncharenko, 2017)
Special research according to the strategies and business models of companies with state
participation was carried out in connection with the study of the system of state property
management (Solovyov,2014), privatization processes (Radygin, 2014) and analytical work in
the sectors in which the state’s share is significant. Taking into account these principles, the
following scheme is proposed for the development of long-term programs for the development
of companies with state participation.
Step 1. Providing a united foundation for planning the distribution of unified scenario
conditions to the entire portfolio of companies with state participation. Unification of scenario
conditions used in forecasting the market environment and strategic planning of companies
with state participation is the basis of the portfolio approach, as it ensures comparability
of long-term goals (Investopedia, 2019). It is advisable to formulate the following proposals:
●● planning of activity of the company for the purposes of forming of strategy to make
with use of scenario conditions approved by the government of the Russian Federation
for the long-term perspective (The Russian Government, 2014) and the medium-term
perspective (Economy Ministry of Russia, 2016):
●● the document needs to be created section, obviously containing used scenarios, a
reference to approved by the Government of the Russian Federation the documents
and reasons for any deviations from the state of the socio-economic development (if
any);
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Table 2
Peculiarities
1. Fuzzy basic
definitions
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End of table 2
Peculiarities
5. The complexity
of the hierarchy of
strategic documents’
subtypes of regional
and branch levels
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6. Long period of
accommodation of
the system of state
strategic documents
to the methodological
grounds

Interpretation
On the one side, sectoral documents belong to the Federal level, which
defines regional goals. However, according to item 2 of article 44 172-FL,
“priorities, the purposes and tasks of social and economic development
of the subject of the Russian Federation can be detailed in industry
documents...”. This investment can be implemented for industries that
have a clear territorial localization (for example, mining diamonds or
amber), however, it creates inevitable enforcement problems in the strategic
planning of industries that have a wide geographical distribution and do
not have a fundamentally determined reference to a specific economic and
geographical area
Thus, in accordance with paragraph 4 of article 47, state strategies and the
Federal targeted program, adopted before the law enters into force, shall be
considered valid until the end of the validity legal period

Source: made by authors.

●● it should be taken into account that the forecasts of development of the industry
production are base on the perspective dynamics of the world and regional markets,
and it should be also calculated on the basis of scenario conditions used in planning;
●● in terms of planning innovative and technological development of the company it is
necessary to be guided by the forecast of scientific and technological development of
the Russian Federation for the period up to 2030 (The Russian Government, 2014).
Step 2. Provide a comparable planning horizon across all components of the portfolio.
Taking into account existing state strategic documents it is necessary to determine a
single period for planning the activities of companies, for example, 2015–2030. At the same
time for ensuring the comparability of state (formalized at the strategies of the federal,
branch, regional and municipal levels) and corporate targets, it is necessary to consolidate
the necessity for explicit reflection in the long – term development programs of the target
dynamics of the main KPIs for 2018, 2020, 2025-for comparability with the main set of state
programs and sectoral strategies.
Step 3. Definition of strategic goals of companies with state participation. With the large
number of companies-facilities management, scarcity of resources and competences, the
lack of clear quantitatively expressed in the system of state strategic goals, detailed up
to the corporate level, as well as the limited time allocated for the development of longterm development programs, to generate quantitative strategic guidelines for companies
with state participation seems to be weakly realistic. However, it is now possible to bring
to the companies a set of priority for the state key performance indicators and their target
dynamics.
Step 4. Assessment of opportunities for creating synergies in the portfolio of state assets.
It is important to note that because of the weak coordination of the activities of companies
with state participation, competition of state-owned companies for government resources
and market share, as well as the presence of the state in almost all sectors of the economy,
there remains the potential for synergy in the portfolio of state assets. For analyzing this
potential, taking into account the resource constraints of state authorities, it is advisable to
instruct companies with state participation in the development of long-term development
programs to work out the possibility of implementing joint projects with other companies with
state participation and submit proposals to minimize competition with them in the markets
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V. Conclusion
In conclusion, it should be emphasized above analysis is the author’s view on the
development of the organizational component of the organizational and economic mechanism
of strategic management of the company with the state participation of the Fuel and Energy
complex of Russia. The authors believe that the study of this object is relevant, as the fuel
and energy complex, despite the dramatic changes in the foreign economic situation, from
the EU and the USA is still the key element of economic safety of Russia. So, changes in
the logic and processes of strategic management which were framed and tested in the work
of the organizational and economic mechanism of strategic management of the fuel and
energy complex can be in the level of organizational and economic mechanism of strategic
management of Russian economic safety in future (Loboda, Bogoviz, Ragulina, 2019).
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of current and future presence. Maximizing the overall effect on the economy should be one
of the strategic goals of companies with state participation. The methodological framework
is developing now for this, but so far at the level of criteria for evaluating specific projects
with direct budget participation. In general, the reflection of the multiplicative effect of
the portfolio on the investment projects planned by the state company for implementation
should be as a recommendation.
However, the goal of maximizing the overall effect on the economy or on the state’s
asset portfolio, as well as the specifics of the state as an owner, affects the quality of the
company’s investment portfolio with state participation (Admiral Markets UK Ltd, 2019).
Thus, when forming the investment portfolio of companies are using not only criteria of
financial and economic efficiency. In order to structure the portfolio of projects that make up
the “backbone” of the strategy and the assets of companies with state participation, introduce
a categorization of investment projects based on the objectives of its implementation.
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В статье поставлена задача исследования современных способов рационального и
эффективного использования древесных ресурсов в условиях инновационного развития
лесопромышленного комплекса. Авторами обозначен тот факт, что в процессе
деревопереработки отходы приводят к значительной потере материального и
энергетического потенциала древесных ресурсов. Поэтому сокращение объема образования
древесных отходов служит показателем продвижения лесопромышленного комплекса к
снижению материалоемкости производства и потребления продукции комплекса, в то
время как ненадлежащая переработка или сброс образовавшихся отходов в существующую
экосистему становится причиной загрязнения окружающей среды и негативно отражается
на здоровье населения. Авторами приводятся аргументы, свидетельствующие о том, что
деревообработка способна стать одним из драйверов экономического роста многих «лесных»
регионов Российской Федерации, но на настоящий момент потенциал деревообрабатывающих
производств используется не полностью. Материалы проведенного исследования позволяют
утверждать, что главной причиной этого являются нерешенные вопросы утилизации
низкосортной древесины, отходов от лесозаготовок, деревообработки на фоне того, что в
европейской части России уже открыто признан дефицит древесного сырья. Поэтому сегодня
необходимо активизировать инновационную деятельность лесопромышленного комплекса
и уделять особое внимание развитию данной сферы на тех территориях, которые богаты
ресурсами, но где лесопереработка пока не входит в число ведущих отраслей промышленности,
хотя и объявлена одним из приоритетов развития региональной экономики.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс; деревопереработка; рециклинг;
инновационные стратегии; устойчивое развитие.
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The article aims to explore modern ways of rational and efficient use of wood resources in the
context of innovative development of the forest industry. The authors identify the fact that in the
process of wood processing waste leads to a significant loss of material and energy potential of wood
resources. Therefore, the reduction in the generation of wood waste is an indicator of the progress
of the timber industry towards reducing the material intensity of production and consumption of the
products of the complex, while the inappropriate processing or dumping of generated waste into
the existing ecosystem causes pollution of the environment and negatively affects the health of the
population. The authors make arguments showing that woodworking can become one of the drivers
of economic growth of many "forest" regions of the Russian Federation, but at present the potential
of woodworking industries is not fully used. The materials of the study suggest that the main reason
for this is the unresolved issues of recycling of low-grade wood, waste from logging, sawmilling,
woodworking against the background of the fact that the European part of Russia has already openly
recognized the shortage of wood raw materials. Therefore, today it is necessary to intensify the
innovative activity of the forest industry complex and pay special attention to the development of this
sphere in those territories that are rich in resources, but where forest processing is not yet among the
leading industries, although it is declared one of the priorities for the development of the regional
economy.
Keywords: timber complex; wood processing; recycling; innovative strategies; sustainable
development.
JEL: Q23, Q28
1. Теоретико-методологические предпосылки развития
лесоперерабатывающего комплекса как драйвера экономического
развития территорий
Концепция корпоративной устойчивости основана на инициативности бизнеса
и его инновационных подходах к ведению своей деятельности, что предполагает
необходимость интеграции ценностей устойчивого развития в коммерческие стратегии
предприятий (Тяглов,
Воловик, 2011, с. 45). Это означает, что экономически
эффективным и целесообразным является производство инновационных продуктов,
которые позволяют заботиться об окружающей среде и здоровье человека. Создание
инновационного продукта требует достаточно серьезных затрат, связанных с
инвестированием в новые технологии и научные исследования (Кобер, 2018, с. 21). В
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современных условиях важным фактором устойчивого развития отрасли становится
стимулирование обработки и рециклинга, а также создание механизма расширенной
ответственности производителей за утилизацию товаров. Во многих отраслях
появляются такие понятия, как утилизационный сбор, когда производитель уже
при продаже своего товара обязан заплатить взнос, который потом пойдет на
оплату утилизации его продукции. Одновременно на законодательном уровне
ограничивается перечень отходов, которые нельзя захоранивать, а нужно либо
утилизировать, либо пускать в переработку (Griewald, 2018, с. 6). Так, в текущем
году в России запрещен вывоз на свалки металлов, термометров, ртутных ламп,
алюминиевых банок. В следующем году ожидается аналогичный запрет на бумагу,
шины, полиэтилен и стекло, а с 2021 г. – на компьютеры, аккумуляторы, бытовые
приборы и электроинструменты.
Многие современные производственные линии уже изначально включают
в себя технологии бережного отношения к окружающей среде. Например,
большинство наших предприятий построены по технологии замкнутого цикла. Это
значит, что отходы или техническая вода в принципе не выходят за территорию
предприятия. Теоретически к промышленным отходам относится и брак. Решить
эту проблему можно двумя способами: во-первых, сокращая количество брака,
внедряя инструменты бережливого производства, и, во-вторых, применяя
рециклинг (Грамматчиков, 2018, с. 26). В этих условиях главными драйверами
роста лесопромышленного комплекса выступает развитие интернет-торговли и
строительной индустрии (Дубовская, 2019, с. 12).
Основные направления развития лесопромышленной отрасли отражены на
рисунке 1.
За последние 10 лет увеличились объемы международной торговли продуктами
деревообрабатывающей промышленности, что объясняется экологичностью,
универсальностью и энергоемкостью материалов из древесины. Мировым трендом
выступает активное внедрение инновационных технологий на уровне организации
предприятия, производства и сбыта. Инновации в лесоперерабатывающем комплексе
несут прогрессивный характер и позволяют добиться значительных синергетических
эффектов (Wan, Lin, Glendinning, Xu, 2018, с. 376).
Несмотря на то, что деревообрабатывающая промышленность вносит весомый
вклад в экономику, большинство ее отраслей отстают в техническом и инновационном
развитии. Это связано, прежде всего, с тем, что обработка древесины в России
отличается преимущественно дискретным типом производства. Предприятия
работают с оборудованием универсального назначения, производят типовые
изделия и предпочитают работать с массовыми заказами однотипной продукции.
Отслеживать тенденции роста или упадка эффективности дискретных производств
сложно, но базовыми критериями являются производительность и экономическая
успешность. Задача инновационных проектов модернизации как раз и заключается
в повышении этих характеристик.
Инновационный подход к развитию лесопромышленного комплекса развивается
в нескольких направлениях, отраженных на рисунке 2.
Задачи, которые решаются путем реализации инновационных стратегий в
лесопромышленном комплексе, отражены на рисунке 3.
Динамика развития деревообрабатывающей отрасли находится на одном
из первых мест в мире по причине перехода к возобновляемым и биологическим
источникам энергии. Гиганты лесной промышленности стремятся снизить затраты
сырья, оптимизировать организацию управления и привлечь инвестиции. Поэтому
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эксперты прогнозируют повышение интереса инвесторов к исследовательским
проектам в области обработки дерева.

Рис. 1. Основные сферы ЛПК в России
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2. Обзор практического опыта реализации инновационных проектов
лесопромышленного комплекса в условиях цифровизации
На Западе идея устойчивого развития леса получила не менее широкое
распространение, чем идея устойчивого развития компаний. Концепция «цифрового
лесоводства» (Digital forestry) подразумевает статистическую обработку и моделирование
массива данных, включая дистанционное зондирование территорий. При планировании
рубки леса менеджер получает информацию о состоянии почв и грунтовых вод, проводит
моделирование, какого качества получится древесина и по какой цене ее удастся
продать.
В российском лесном комплексе информатизация идет в производственном и
сбытовом сегментах и становится необходимым инструментом менеджмента рисков. В
частности, крупнейшая компания российской целлюлозно-бумажной промышленности
по объемам и эффективности производства «Илим» использует свою цифровую модель
на производстве. Сейчас компания реализует проекты цифровизация производства
белых бумаг в филиале в Коряжме и сквозной учет леса, целью которого является
повышение точности измерений и минимизация влияния человеческого фактора на
всех этапах движения древесины. Создаваемая система в конечном итоге позволит
сократить потери сырья и снизить затраты на производство.
Оборудование на крупных отечественных лесопромышленных предприятиях
преимущественно ввезено из-за рубежа. И с учетом того, что техника, используемая
на заготовке-вывозке и отгрузке лесопродукции, на 98% импортная, в базовую
комплектацию входят многие опции, позволяющие отслеживать и режимы работы,
и треки движения, и суточную работу и вырабатываемую продукцию, что позволяет
российской лесной промышленности занимать относительно высокие позиции по
уровню цифровизации производства.
1
2

Составлено авторами.
Составлено авторами.
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Рис. 3. Основные задачи внедрения инновационных технологий на предприятиях
лесопромышленного комплекса2
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Рис. 2. Направления инновационного развития лесопромышленного комплекса1
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Одно из наиболее узких мест в цифровизации лесного хозяйства — защита леса.
Недостаточная эффективность системы охраны и защиты лесов, потери лесных ресурсов
от пожаров и паразитов наряду с парком морально устаревшего оборудования указывают
на необходимость модернизации лесной промышленности и оцифровки данных по
лесоустройству.
Отдельные примеры эффективного применения новых технологий в защите леса
есть, – например, спутниковое выявление очагов возгорания, лесопатологический
мониторинг, включающий в себя сбор, анализ и использование информации о состоянии
лесов, в том числе и об очагах вредных организмов, относящихся к карантинным
объектам. В конце 2017 г. Министерство промышленности и торговли РФ совместно с
Внешэкономбанком объявили о совместном тестировании проекта учета лесных ресурсов
на основе технологии блокчейн. В рамках проекта было решено запустить систему
мониторинга лесных участков с помощью дронов, которые будут собирать данные о
вырубках (Шваб, 2018, с. 38).
Полноценной цифровизации лесного комплекса препятствует системная проблема
связи, которая не позволяет использовать весь потенциал современного оборудования
и технологий. Из-за отсутствия зоны покрытия GSM на территориях лесозаготовки
отсутствует возможность онлайн-мониторинга и диагностики используемой техники.
Только крупные арендаторы могут позволить себе установку спутниковых модемов
на лесные машины. Такая проблема характерна и для логистики — значительная
доля перевозок лесных грузов осуществляется по лесным дорогам, где нет покрытия
GSM.
Одним из лидеров цифровизации лесной промышленности в мире является
Финляндия. Разработанная компанией MHG Systems платформа позволяет соединить
в единую сеть заготовщиков леса, покупателей, представителей власти и в реальном
режиме получать информацию об объеме лесных ресурсов. В итоге, по данным
Eurostat, Финляндия смогла добиться производительности труда в лесной отрасли на
уровне €152,5 тыс. в год на человека, более высокий результат зафиксирован только в
соседней Швеции – €156,4 тыс. По аналогичному пути примерно в то же время пошла
Канада (Howlett, 2001, с. 126). Согласно отчету канадского правительства, благодаря
цифровизации в промежуток с 2005 по 2015 г. лесная промышленность страны сократила
использование энергии на 31%, а выбросы парниковых газов — на 49% (Лоссан, 2019,
с. 4).
Большой интерес на сегодняшний момент вызывает применение технологии
дополненной реальности в лесном хозяйстве и сегменте лесозаготовок за счет
создания цифровых близнецов – компьютерных 3D-моделей лесов, на которых
происходит заготовка. С помощью данной технологии можно не только отслеживать
лесозаготовительные работы, но и получать информацию о существующих деревьях,
видеть, как они развиваются, какой объем можно получить в следующие 10 или
20 лет.
В Хабаровском крае уже запущена система «Кедр», создан модуль мобильного
приложения для работы оперативных сотрудников, который позволяет выявлять
незаконные рубки, анализируя информацию со спутников. Также практикуется запуск
беспилотных самолетов и вертолетов, которые смогут летать на сотни километров.
В Кировской области в 2017 г. было запущено в работу бесплатное мобильное
приложение, позволяющее любому пользователю отметить на интерактивной
карте информацию о возгорании в лесном фонде области. Система уже позволила
предотвратить распространение ряда пожаров.
Все большее распространение в мире сегодня получают технологии, развивающие
деревянное домостроение. Производители активно внедряют как современные прочные
материалы, в основе которых лежит древесное сырье, так и технологии, позволяющие

3. Анализ факторов, ограничивающих эффективное внедрение
инновационных стратегий в лесопромышленном комплексе
Особое внимание в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 г. уделено
приоритетам развития отрасли, так как полноценное инновационное развитие отрасли
невозможно без эффективной работы механизма, позволяющего восстанавливать и
сохранять лесной фонд. Государственные приоритеты в области развития лесного
комплекса лежат в сфере защиты лесов от различных неблагоприятных факторов и
переориентации лесной промышленности на глубокую переработку древесины.
Реализации потенциала ЛПК препятствует ряд индивидуальных для отдельных
сегментов и общесистемных проблем, представленных на рисунке 4.
Преобладающим способом лесовосстановления в настоящее время является
содействие естественному восстановлению, при этом плановая обеспеченность
восстанавливаемых лесов составляет 43%, фактическая – 31%. По мнению отраслевых
экспертов, в целом действующая система воспроизводства лесов не обеспечивает
сбалансированности площадей лесовосстановления и выбытия лесов.
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ускорить возведение конструкций и сделать их более устойчивыми. Японская компания,
занимающаяся строительством жилья, благодаря внедрению автоматического центра
по производству бревенчатых домов выпускает ежедневно по готовому дому. Деревянное
многоэтажное домостроение можно в целом назвать сегодня мировым трендом.
Одним из наиболее перспективных инновационных проектов в области
деревообработки сегодня считается биорефайнинг, позволяющий обеспечить
комплексную переработку древесины, в результате которой получаются новые виды
эффективного биотоплива. Например, «Илим» продвигает проект «Лиственница», сутью
которого является синтез нанотехнологий, биорефайнинга и IT для создания новых
продуктов из древесных пород, в которых содержится высокое количество лигнина,
обеспечивающего прочность инновационных строительных материалов из дерева.
В качестве одного из примеров инновационного развития лесопромышленного
комплекса можно привести пример холдинга Segezha Group, входящего в АФК
«Система», который реализует инвестиционный проект по созданию в Красноярском
крае современного биотехнологического комплекса. Особенность создаваемого
комплекса является его экологичность, так как концепцией проекта предусмотрено 100%
использование древесного сырья при минимальном воздействии на окружающую среду
и использование большей части отходов для энергообеспечения самого производства.
Segezha Group является одной из немногих российских компаний с полным циклом
лесозаготовки и глубокой переработки древесины (Кобер, 2018, с. 35).
Для отбелки целлюлозы компанией будет использована так называемая ECFтехнология без применения молекулярного хлора, а также организован максимально
цикличный процесс потребления химикатов. Применение таких технологий позволит
заметно сэкономить благодаря повторному использованию химикатов. По сути такой
комбинат является полноценным биотехнологическим комплексом и позволяет
максимизировать полезный эффект от заготовленной древесины, так как все побочные
продукты перерабатываются в новые конечные продукты с добавленной стоимостью
либо используются в производственном процессе (Дубовская, 2019, с. 13).
Такое производство в обслуживании дешевле традиционного комбината из-за
экономии на тепло- и электроэнергии и снижения удельных норм расходов химикатов
(себестоимость ниже среднемирового значения на 30%), поэтому предполагает
достижение таких показателей рентабельности, которые будут одними из самых высоких
в мире.
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Рис. 4. Проблемы, препятствующие полноценной реализации потенциала отраслей лесной
промышленности

Второй важнейшей задачей для лесного комплекса после защиты и восстановления
является создание современной высокотехнологичной лесной промышленности.
Заготовка древесины в настоящее время является наиболее распространенным
видом использования лесов как по площади, так и по объему платежей в бюджетную
систему. Значительная часть фактически осваиваемых и перспективных к
освоению лесных ресурсов не обеспечена целлюлознобумажными комбинатами
или иными потребителями низкокачественной древесины, возможности и стимулы
к использованию такой древесины и древесных отходов на топливные нужды
ограничены.
Еще одна проблема развития целлюлозно-бумажной промышленности – низкая
собираемость макулатуры, которая в России составляет 20–30%. Развитые страны
широко применяют макулатурное сырье в целлюлозно-бумажной промышленности.
Несмотря на существующие проблемы, к 2030 г. власти планируют существенно
увеличить вклад лесного комплекса в экономику страны. К 2030 г. уровень
общемирового спроса на целлюлозу вырастет до 17 млн тонн в год, и Россия может
укрепиться на этом рынке, создав новые целлюлозно-бумажные мощности. Помимо
этого, имеются перспективы для увеличения объемов производства санитарногигиенических изделий, так как ежегодный рост их потребления составляет 6%, а к
2030 г., по прогнозам, он увеличится в 2,5 раза. Кроме того, важнейшим направлением
развития отрасли является развитие деревянного домостроения и переработка
древесных отходов в биотопливо.
Анализ таблицы показывает, что к 2030 г. планируется существенно увеличить
вклад лесного комплекса в экономику страны (Скопинцева, 2018, с. 5). Реализация
Стратегии позволит сформировать экономически устойчивую, глобально
конкурентоспособную группу отраслей, обеспечивающую внутренний спрос на
продукцию лесного комплекса, встроенную в мировой рынок и международное
разделение труда и функционирующую на базе устойчивого лесоуправления и
сохранения биосферной роли лесов.
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Таблица 1
Показатели развития лесной промышленности в инерционном (И) базовом (Б)
и стратегическом (С) сценариях в ценах 2016 г.
(Стратегия развития лесного комплекса, 2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
Импорт продукции лесного комплекса, млрд руб.
И
205
188
190
192
193
195
196
198
200
201
210
Б
205
189
191
193
195
197
199
201
203
205
215
С
205
189
191
193
195
197
199
201
203
205
215
Экспорт переработанной продукции лесного комплекса, млрд руб.
И
448
580
571
571
567
565
564
563
565
568
591
Б
448
580
584
597
637
684
712
729
742
755
874
С
448
580
597
622
706
804
860
895
919
942
1157
Добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом, млрд руб.
И
460
608
612
628
634
642
651
661
670
682
737
Б
460
608
619
642
674
714
742
762
778
796
946
С
460
608
626
654
711
781
826
855
877
899
1136
Налоговые поступления от предприятий лесного комплекса, млрд руб.
И
91
93
100
104
110
111
112
113
114
116
122
Б
91
93
101
105
113
117
121
124
127
133
157
С
91
93
102
107
116
124
130
134
140
150
189
Производство продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов,
руб./га
И
731
968
974
1000 1010 1023 1038 1053 1068 1087 1174
Б
731
967
987
1023 1075 1138 1183 1215 1240 1268 1508
С
731
969
997
1042 1132 1244 1316 1363 1397 1433 1810

4. Оценка инвестиционных возможностей лесопромышленного
комплекса при внедрении инновационных стратегий развития
Предприятия лесопромышленного комплекса продолжают работать как над
расширением бизнеса, так и над сокращением издержек, что положительно сказывается
на инвестиционной привлекательности отрасли. Несмотря на увеличение количества
инвесторов, планирующих активные инвестиции в увеличение мощностей, сырьевой базы
и выход на новые рынки, основным фактором роста инвестиционной привлекательности
будет снижение издержек и рост рентабельности. Роста рентабельности планируется
достичь в основном за счет сокращения расходов на энергоресурсы, запчасти и
материалы, а также за счет снижения долговой нагрузки.
Информация по операционным показателям российских компаний практически
отсутствует. Исходя из имеющихся в открытом доступе данных (группа «Илим», группа
Segezha) можно сделать вывод о том, что рентабельность российских производителей
находится на уровне международных аналогов. Инвестиции в отрасль осуществляются
при активной поддержке государства. Правительством разработана программа
приоритетных проектов, в которую на данный момент входят 148 объектов с суммарным
объемом инвестиций ~530 млрд руб.
На текущий момент реализовано 53 проекта с общим объемом инвестиций 129 млрд
руб. (рис. 5), основной объем финансирования приходится на целлюлозно-бумажное
производство и деревообработку (данные по состоянию на 2017 г.).
Высокий уровень отраслевых рисков (волатильность цен, зависимость от погоды,
курсовые колебания) и геополитические факторы негативно сказываются на
инвестиционной привлекательности отрасли. Несмотря на то, что заемные средства
становятся более доступными, а государство субсидирует процентные ставки для
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приоритетных проектов, большинство участников выделяют высокую стоимость
заемных средств как основной фактор, ограничивающий возможности привлечения
финансирования в ЛПК (Тяглов, Шевелева, Парада, 2019, с. 50). Финансирование
отраслевых проектов осуществляется в основном за счет собственных средств и
банковского кредитования (в небольшой степени также за счет лизинга). При этом
участники отрасли в основном не рассматривают возможность выхода на публичные
рынки (IPO/ICO, облигации) и привлечения с их помощью долевого и долгового
финансирования.

Рис. 5. Доля реализованных в рамках программы
приоритетных инвестиционных проектов в сфере ЛПК

Среди основных источников финансирования в отрасли можно выделить собственные
средства предприятий, заемные средства и лизинг. Привлечение стратегического
инвестора рассматривают лишь 6% предприятий отрасли. Такие источники инвестиций,
как размещение акций на бирже и выпуск облигаций, участники отрасли практически
не рассматривают в связи с ограниченным доступом к рынкам капитала.
Около 70% опрошенных участников лесопромышленной отрасли прибегали к
региональному и федеральному субсидированию, более 60% пользуются налоговыми
льготами. Наиболее эффективными мерами государственной поддержки отрасли, по
мнению респондентов, являются ограничения на экспорт сырья, налоговые льготы и
финансовая поддержка проектов ЛПК.
Вопросы ввода новых производственных мощностей, развития глубокой переработки
леса и разработки инновационных продуктов из древесного сырья являются одними
из наиболее приоритетных. По итогам 2017 г. импорт деревообрабатывающего
оборудования в Россию вырос на 61%, при этом более 60% респондентов планируют
продолжать наращивать объем инвестиций.
Для того чтобы соответствовать мировым тенденциям в области производственных
инноваций, отраслевые игроки и профильные ведомства рассматривают и применяют
самые современные технологии, в том числе создают умные фабрики, используют
беспилотные летательные аппараты для мониторинга состояния леса, технологии
больших данных – для объединения и обработки информационных потоков всех
участников цепочки логистики древесины (Тяглов, Такмашева, 2017, с. 98).
Для дальнейшего устойчивого развития лесной промышленности требуется
системная работа, направленная на повышение инвестиционной привлекательности
отрасли, расширение ресурсной базы предприятий ЛПК, увеличение глубины
переработки леса, а также максимальное использование всех видов древесного сырья в
производстве и энергообеспечении предприятий.
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В статье рассматривается влияние инновационных технологий на перспективы
международного электроэнергетического бизнеса. Исследование основано на сопоставлении
макроэкономических показателей и данных крупнейших электроэнергетических компаний, что
дало возможность определить основные направления взаимного влияния бизнеса и мировой
экономики. В настоящее время мировая экономика находится в начале фазы восстановления
большого цикла Кондратьева, который совпадает с началом нового технологического уклада.
Рост объемов использования новых технологий производства и передачи электроэнергии
является свидетельством их эффективности. При этом возможность внедрения в
существующую архитектуру мировой электроэнергетики принципиально новых, прорывных
технологий может вызвать системные сдвиги, кардинально изменив принципы работы
централизованного энергоснабжения. Международный электроэнергетический бизнес
находится в сложных условиях турбулентности мировой экономики и неопределенности
стратегии развития электроэнергетической отрасли. Крупнейшие электроэнергетические
компании самостоятельно развивают НИОКР, стараясь получить конкурентный потенциал
на мировом рынке. Еще одним способом сохранения стабильного положения для компаний
является оптимизация портфеля активов в первую очередь за счет сделок слияний и
поглощений. Приобретение активов как в электроэнергетическом бизнесе, так и в смежных
отраслях может помочь компании добиться синергетического эффекта, а продажа части
активов – избавиться от непрофильного бизнеса или сосредоточиться на определенном
виде деятельности. Для оптимизации своих портфелей компании также проводят
© Шевелева А. В., Зубкова Я. Н., Гусева Т. Б., 2019
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реструктуризацию бизнеса, чаще всего это связано с выделением инновационного направления
в отдельный вид деятельности. Таким образом, просматривается тесная взаимосвязь
политики компаний электроэнергетического бизнеса в области НИОКР и будущего развития
мировой энергетики. При этом электроэнергетические компании занимают выжидательную
позицию, оптимизируя структуру управления и состав активов, что позволяет максимально
эффективно участвовать в разработке новых технологий и их внедрении.
Ключевые слова: электроэнергетика; электроэнергетические компании; возобновляемые
источники энергии; слияния и поглощения; инновации.
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The article considers the influence of innovative technologies on prospects of international electric
power business. The study is based on comparison of macroeconomic indicators and data of the largest
electric power companies, which made it possible to determine the main directions of mutual influence
of business and the world economy. Currently the world economy is at the beginning of the recovery
phase of the Kondratiev big cycle, which coincides with the beginning of a new technological formation.
The growth in use of new technologies for the production and transmission of electricity is the evidence
of their effectiveness. At the same time the possibility of introducing fundamentally new, disruptive
technologies into the existing architecture of the world electric power industry can cause paradigm
shifts, radically changing principles of operation in centralized power supply. International electric
power business is in difficult conditions of turbulence of the world economy and uncertainty of the
development strategy of electric power industry. The largest electric power companies independently
develop R&D, trying to obtain a competitive potential in the world market. Another way to maintain
a stable position for companies is to optimize the portfolio of assets, primarily through mergers and
acquisitions. Acquisition of assets, both in the electricity business and in related industries, can help
company to achieve a synergistic effect, and sale of part of assets – get rid of non-core business or
focus on a certain type of activity. To optimize their portfolios, companies also conducted business
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restructuring, most often this is due to allocation of innovative direction in a separate activity. Thus, a
close relationship between the policy of companies in the electricity business in the field of R&D and the
future development of world energy is seen. At the same time, electricity companies occupy a wait-andsee position, optimizing the management structure and composition of assets, which makes it possible to
participate in the development of new technologies and their implementation.
Keywords: electric power industry; electric power companies; renewables; mergers and
acquisitions; innovations.

Влияние инновационных технологий на перспективы
международного электроэнергетического бизнеса
На современном этапе повышательной волны большого цикла Кондратьева
происходит смена технологических укладов, что дает возможность предполагать
существенные экономические и технологические сдвиги в дальнейшем развитии
мировой экономики и, следовательно, международного электроэнергетического бизнеса.
Учитывая, что электроэнергетика – одна из базовых отраслей, происходящие в ней
изменения напрямую отражаются на национальных экономиках. При этом политика
электроэнергетических компаний, действующих на мировом рынке, является фактором,
определяющим дальнейшее развитие отрасли в глобальных масштабах.
Обращаясь к исследованиям М. Портера и анализу современных теорий
международного движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), можно выделить
основные параметры, наличие которых в стране дает возможности для эффективного
развития бизнеса в национальном и мировом масштабе. К таким параметрам
относятся в первую очередь уровень развития инновационных технологий (например,
инновационная экономика страны базирования) и уровень развития экономических
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Постановка проблемы
Актуальность исследования влияния инновационных технологий производства и
менеджмента на электроэнергетический бизнес в современной реальности обусловлена
не только значительными произошедшими, но и ожидающимися изменениями в области
производства, передачи и регулирования потребления электроэнергии, которые могут
стать толчком для системных сдвигов в существующей архитектуре централизованной
энергосистемы. Вопросы влияния инновационной составляющей на электроэнергетику,
как правило, рассматриваются с точки зрения перспективы трансформации всей отрасли
либо со стороны реализации инновационных проектов, прежде всего. в возобновляемой
энергетике. Однако практически не анализируются возможности маневрирования
энергетических компаний в условиях турбулентности и непредсказуемости рынка.
В данной работе исследуются используемые компаниями способы адаптации в
существующих реалиях мировой электроэнергетики, а также приводится анализ роли
инноваций в современной экономике и электроэнергетической отрасли.
Теоретической базой исследования послужили научные труды Н. Кондратьева и Й.
Шумпетера по длинным экономическим циклам и технологическим укладам, а также
теория «Летящих гусей» К. Акамацу, рассматривающая возможности развития для
стран с переходной экономикой через импорт инновационных технологий посредством
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Также были проанализированы исследования
Дж. Маркусена в части трансфера интеллектуального капитала через осуществление
горизонтальных ПИИ, которые являются характерными для электроэнергетического
бизнеса. В части рассмотрения влияния кластера и страны базирования на развитие
электроэнергетических транснациональных корпораций (ТНК) исследование
основывается на работах М. Портера.
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кластеров – группы географически соседствующих взаимосвязанных компаний
(поставщиков, провайдеров услуг, фирм смежных отраслей) и ассоциированных
институтов, действующих в определенной сфере, соперничающих, но и сотрудничающих
друг с другом (Porter, 2000, p. 15).
При этом передовые страны с инновационной экономикой становятся локомотивами
мировой экономики, и электроэнергетики в частности. К таким странам –
«инновационным лидерам» относятся, прежде всего, США, ведущие страны ЕС, Япония
и демонстрирующая быстрый рост экономика Китая (Зубкова, 2016, с. 85).
Высокий уровень развития экономических кластеров в перечисленных странах дает
им преимущество в сокращении временного лага для создания новых технологий, за счет
экспорта которых компании этих стран получают конкурентные преимущества перед
компаниями стран с переходной экономикой (Сардиев, 2011, с. 17). Менее развитые
страны оказываются в системе, когда они вынуждены создавать импортозамещающие
товары, при том что отсутствие высокоразвитых кластеров увеличивает временной лаг
для создания аналогичной технологии, что мешает развивающимся странам выйти в
инновационные лидеры.
Важно отметить, что создание экономических кластеров и формирование
инновационной экономики фактически являются взаимосвязанным процессом (Tyaglov,
Sheveleva, Shurukhina, Guseva, 2019, p. 374). Четкое функционирование смежных
отраслей, формирующих кластер, способствует постоянному совершенствованию и
созданию новых технологий. Если говорить об электроэнергетике, то именно связи
между энергетическим машиностроением, научными институтами, электроэнергетикой
(включающей производства, передачу и сбыт электроэнергии) и другими участниками
кластера дают возможность странам – инновационным лидерам создавать и
коммерциализировать новые технологии, внедряя их на своих производствах и тем
самым задавая вектор развития мировой энергетики.
Учитывая рост значимости интеллектуального капитала в современной
экономике, горизонтальные ПИИ электроэнергетических компаний в соответствии
классификацией Дж. Маркусена (Markusen, 2000; 2002) позволяют им осуществлять
передачу инновационных технологий для своего иностранного бизнеса с минимальными
финансовыми и трудовыми затратами. Подобная практика обеспечивает им постоянное
инновационное лидерство и дает практически неоспоримое преимущество на мировых
рынках.
На современном этапе формирования нового технологического уклада на
повышательной волне большой волны Кондратьева создание инноваций в энергетике,
с одной стороны, будет способствовать росту конкурентоспособности производящих
инновации компаний, а с другой стороны, может поставить под угрозу существующую
систему функционирования электроэнергетики, что может негативно сказаться на всех
участниках рынка (Зубкова, Шевелева, 2017, с. 333).
Для мировой электроэнергетики «прорывными инновациями» в настоящее время
могут стать промышленные энергонакопители, «умные» сети, а также постоянно
совершенствующиеся технологии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (Тяглов,
Шевелева, 2014, с. 405).
На современном этапе постоянное совершенствование технологий ВИЭ дает
возможность снижать стоимость строительства энергообъектов «зеленой» генерации.
По данным 2016 г., в США капитальные затраты на некоторые технологии ВИЭ
(ветроэнергетика, фотоэлектростанции) были значительно ниже показателей атомных
и угольных электростанций, постепенно приближаясь к уровню газовой генерации
(см. рис. 1). Также производство электроэнергии ВИЭ не предполагает топливных
затрат, которые составляют основную часть стоимости электроэнергии традиционной
генерации, что позволяет снизить цены для потребителей и расходы генерирующих

Влияние инноваций на международный электроэнергетический бизнес ...

81

Очевидно, что рост генерации за счет возобновляемых источников требует
модернизации системы энергосетей и подразумевает использование промышленных
энергонакопителей. Ожидается, что к 2020 г. мировой объем инвестиций в модернизацию
сетей составит около 400 млрд долл., при сохраняющейся положительной динамике
роста инвестиций в «умные» сети (см. рис. 2).

Рис. 2. Мировой объем инвестиций в «умные» сети
Источник: Как извлечь выгоду из трансформации традиционных
цепочек создания стоимости / PwC. 2016. C. 13.

Перечисленные технологии, в свою очередь, предполагают изменение
законодательной базы и архитектуры иерархической системы управления производством
электроэнергии.
Для электроэнергетического бизнеса задачи по внедрению инноваций
усугубляются неопределенностью в динамике дальнейшего развития экономики
и роста спроса на электроэнергию в централизованных энергосистемах, а также
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Рис. 1. Приведенные затраты на технологии генерации в США
Источник: Как извлечь выгоду из трансформации традиционных
цепочек создания стоимости / PwC. 2016. C. 8.
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компаний. Данные положительные изменения и динамика развития ВИЭ наряду с
государственной поддержкой в некоторых странах говорят о перспективах значительного
увеличения доли «зеленой» энергетики в мировом объеме выработки электроэнергии.
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законодательством, фактически противодействующим эффективному внедрению
технологических прорывных инноваций. Сохраняющаяся политическая и
экономическая нестабильность также повышают инвестиционные риски компаний
(Тяглов, Шевелева, 2016, с. 154).
В перспективе возможной энергетической революции, которая может стать
началом нового технологического уклада, перед энергетическими компании
встают две основные задачи: как сохранить устойчивость своего бизнеса на рынках
присутствия и каким образом обеспечить конкурентное преимущество за счет
разработок и использования «прорывных» технологий, которые еще больше могут
дестабилизировать рынок.
Так называемые «прорывные» технологии способны обеспечить качественно
новый уровень функционирования электроэнергетики. Однако существующее
законодательство, за исключением некоторых стран (прежде всего стран– членов
ЕС), не способствует развитию ВИЭ, а также развитию малой распределенной
генерации на уровне отдельных частных домохозяйств (законодательство в части
ценозависимого потребления). Выход США из Парижского соглашения способен
также оказать негативное влияние на дестабилизацию мировой энергетической
политики в части увеличения масштабов генерации на ВИЭ и других инновационных
технологий.
В сложившихся условиях основные электроэнергетические ТНК самостоятельно
поддерживают разработку инноваций на базе собственных НИОКР или в рамках
сотрудничества, в том числе через создание совместных предприятий (СП). Так,
например, ПАО «РусГидро» и австрийская компания Voith Hydro создали СП по
производству гидротурбинного оборудования ООО «ВолгаГидро». «С 2011 г. ПАО
«РусГидро» и Voith Hydro успешно сотрудничают по нескольким проектам, крупнейшим
из которых является модернизация гидротурбин Саратовской ГЭС» (Зубкова, 2017,
с. 203–204). В данном случае ПАО «РусГидро» заинтересовано, прежде всего, в
надежности поставок энергооборудования для успешного завершения своей программы
модернизации, однако тесное сотрудничество в рамках СП позволит российской стороне
также перенять новейшие технологии иностранного партнера.
Наиболее ярким примером сотрудничества компаний из разных отраслей в области
новых разработок является совместная работа Électricité de France (EDF) и Toyota,
которые совместно занимаются созданием аккумуляторов и зарядных устройств для
автомобилей, а также строительством инфраструктуры электрозаправок на территории
Европы.
Собственные разработки в части сбережения электроэнергии, ВИЭ, технологий
электронакопителей, автоматизации управления, сокращения вредных выбросов имеют
практически все крупнейшие энергетические ТНК: Fortum, Enel, E.ON и др.
Так как крупнейшие мировые энергетические компании инвестируют средства
в разработки новых технологий, они заинтересованы в их эффективном внедрении
(Landis, Rausch, 2017, р. 136). В этой связи многие энергетические компании
осуществляют ПИИ в менее развитые страны, где подобные инвестиции являются
наиболее прибыльными (World Energy, 2016, p. 107–108) как за счет законодательных
преференций, так и прогнозов более быстрого прироста ВВП и, соответственно, роста
спроса на электроэнергию по сравнению с развитыми странами (см. рис. 3).
Также мировые энергетические гиганты диверсифицируют свою деятельность,
инвестируя в технологии не только для крупных энергосистем, но и для отдельных
домохозяйств (солнечные батареи, «умный дом» и пр.), таким образом страхуя себя от
последствий системных изменений в электроэнергетике.
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Рис. 4. Объем сделок СиП в мировой электроэнергетике
в разрезе сегментов за 1 кв. 2015 – 1 кв. 2017 г.
Источник: Power transactions and trends Q1 2017 review / EY. 2017. P. 3.

Наиболее крупными стали мегаслияния газовых и электроэнергетических активов в
США. Слияние бизнеса из различных отраслей можно наблюдать в Японии, например,
объединение электроэнергетических и телекоммуникационных активов, что дает
возможность разрабатывать технологичные продукты в части «умных» домов, «умных»
энергосетей, «умных» городов и др. (Кобец, 2010). В Европе распространение получили
сделки СиП для осуществления технологического партнерства.
Помимо этого, компании могут прибегать к реструктуризации, которая способна
обеспечить более эффективное управление активами и в определенной степени устранить
конфликт интересов между различными направлениями деятельности. Так, в 2016 г.
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Сохраняющаяся
неопределенность
заставляет
энергетические
компании
оптимизировать свои активы не только в масштабах отрасли, но и в масштабах кластера,
в рассматриваемом случае – смежных отраслей. Так, большинство сделок слияний
и поглощений (СиП) за 2014–2016 гг. были связаны с продажей и приобретением
энергокомпаниями газовых и электроэнергетических активов (где это законодательно
возможно) для обеспечения синергетического эффекта или, наоборот, концентрации на
определенном направлении. Подобная тенденция продолжает сохраняться и в 2017 г.
(см. рис. 4).
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Рис. 3. Прогнозные данные роста ВВП на 2017–2022 гг. в сопоставимых ценах
Источник: составлено по данным МВФ.
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Шевелева А. В., Зубкова Я. Н., Гусева Т. Б.
E.ON выделила бизнес, связанный с традиционным производством электроэнергии
(гидроэнергетика, углеводородное топливо), и глобальную энергетическую торговлю
в отдельную компанию Uniper. Под управлением E.ON были сконцентрированы
активы ВИЭ, сетевой бизнес и разработки решений по энергообеспечению отдельных
потребителей (Зубкова, 2018, с. 93).
В работе были использованы эмпирический подход, основанный на ретроспективном
анализе данных за 2015 – первую половину 2017 г., а также сопоставление прогноза
роста мировой экономики и вариантов развития электроэнергетической отрасли.
В качестве материалов исследования в части развития мировой экономики и
отрасли были использованы данные международных организаций, таких как МВФ,
ЮНКТАД, а также данные национальной статистики США, стран ЕС, России и др.
Анализ осуществляемых электроэнергетическими компаниями ПИИ и сделок СиП
основывается на материалах Международного энергетического агентства, отчетах EY
«Power transactions and trends» за соответствующие годы и научных статьях. Деятельность
энергокомпаний в сфере НИОКР оценена на основании данных, приведенных в
их ежегодной отчетности, и данных Всемирной организации интеллектуальной
собственности.
В рамках исследования были сопоставлены макроэкономические показатели,
относящиеся к росту мировой экономики, изменения, касающиеся мировой
электроэнергетики и электроэнергетического бизнеса, и данные крупнейших
электроэнергетических компаний. Анализ был проведен с точки зрения существующего
и возможного влияния новых технологий на мировой электроэнергетический бизнес.
За счет проведенного сопоставления удалось выявить зависимость рассматриваемых
процессов развития мировой экономики, мировой электроэнергетики и стратегий
энергокомпаний, а также определить основные противоречия, влияющие на
электроэнергетический бизнес.
В результате проведенного исследования выявлен высокий уровень взаимной
зависимости роста экономики и инновационных технологий в электроэнергетике.
Более быстрый рост экономик развивающихся стран после мирового экономического
кризиса и, следовательно, более динамичный рост спроса на электроэнергию
увеличивают инвестиционную привлекательность электроэнергетики в таких регионах.
Создание благоприятного инвестиционного климата для ПИИ в электроэнергетику
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, как правило, стимулирует
инвестиции энергетических ТНК из стран – инновационных лидеров, на долю которых
приходится более 90% патентов на «прорывные» технологии.
В то же время сохраняются противоречия между потенциальной экономической
эффективностью внедрения принципиально новых технологий и угрозой структурных
изменений в электроэнергетике в случае их внедрения.
В сложившихся условиях электроэнергетический бизнес самостоятельно
поддерживает НИОКР как в рамках «большой», так и «малой» энергетики. Подобные
стратегии дают энергетическим компаниям большую стабильность при диверсификации
рынков и деятельности, а также своего рода страховку на случай энергетической
революции.
Неопределенность в мировой электроэнергетике и в перспективах роста мировой
экономики заставляет электроэнергетические компании осуществлять пересмотр своих
портфелей активов. С одной стороны, компании стремятся избавиться от непрофильного
бизнеса, с другой – приобрести бизнес в смежной отрасли, в том числе имеющий
отношение к инновациям, и таким образом добиться синергетического эффекта.
Инновационные технологии оказывают значительное влияние на международный
электроэнергетический бизнес, что особенно заметно в период смены технологических
укладов.
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В современных реалиях неопределенности в отношении дальнейшего развития
мировой электроэнергетики и темпов роста мировой экономики электроэнергетические
компании вынуждены самостоятельно формировать инновационный потенциал
отрасли, а также внедрять инновации без системной государственной поддержки.
Новейшие технологии преимущественно принадлежат странам – инновационным
лидерам. Системный подход к коммерциализации новых технологий в этих странах
обеспечивается в первую очередь за счет эффективного функционирования кластеров.
При этом наиболее быстрые темпы роста экономики и, следовательно, ожидаемый
рост потребления электроэнергии в развивающихся странах привлекают ПИИ, через
которые осуществляется и трансфер технологий.
Основными способами стабилизации позиций электроэнергетических компаний
являются оптимизация портфелей активов, диверсификация деятельности и рынков
присутствия, реструктуризация, а также активное участие в создании инноваций как
в рамках улучшений существующих способов производства и передачи электроэнергии,
так и принципиально новых технологий.
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Денежная система постоянно развивается и в век цифровых технологий следующим
этапом в валютной системе является технология-криптовалюта. В исследовании представлен
сравнительный анализ криптовалют и различных видов денег, а также рассмотрены
теоретические аспекты функционирования криптовалюты как новой формы денег. В статье
показано, что криптовалюты на данный момент не имеют общепринятого определения, и
в ходе сравнительного анализа выявлено, что будущее определение криптовалют должно
быть сконцентрировано на их сходстве с фиатными деньгами и их частной форме. Также
криптовалюты проанализированы с позиции выполнения ими функций денег и с позиции
соответствия характеристикам общепринятых денег. На примере биткоина исследование
показало, что на данный момент выполняются не все функции денег и существует
несоответствие свойству стабильности в связи с высокой волатильностью криптовалюты.
Таким образом, выявлена предполагаемая концепция, влияющая на волатильность
криптовалют, а также рассчитаны коэффициенты, показывающие предполагаемое влияние
на снижение волатильности криптовалют. Результаты исследования показали, что
теоретически криптовалюта способна функционировать как новая форма денег и является
следующим этапом в эволюции денег. Сделан вывод о том, что если криптовалюты в полной
мере будут признаны государствами как деньги, то стоит сконцентрировать внимание на
трансформации функций денег.
Ключевые слова: криптовалюты; биткоин; деньги; эволюция денег.

CRYPTOCURRENCIES AT THE MODERN STAGE
OF THE EVOLUTION OF MONEY
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The monetary system is constantly evolving, and in the digital age, the next stage in the currency
system is cryptocurrency technology. The study presents a comparative analysis of cryptocurrencies and
various types of money, and also considers the theoretical aspects of the functioning of cryptocurrency
as a new form of money. The article shows that cryptocurrencies currently do not have a generally
accepted definition and a comparative analysis revealed that the future definition of cryptocurrencies
should be focused on their similarity to fiat money and their private form. Cryptocurrencies are also
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analyzed from the point of view of their fulfillment of the functions of money and from the point of view
of compliance with the characteristics of generally accepted money. On the example of Bitcoin, the
study showed that at the moment not all the functions of money are performed and there is a mismatch
with the property of stability, due to the high volatility of the cryptocurrency. Thus, the alleged concept
that affects cryptocurrency volatility has been identified, and coefficients have been calculated that
show the expected effect on the decrease in cryptocurrency volatility. The results of the study showed
that theoretically cryptocurrency is able to function as a new form of money and is the next stage in the
evolution of money. It is concluded that if cryptocurrencies are fully recognized by states as money, then
it is worth focusing on the transformation of the functions of money.
Keywords: Cryptocurrencies; Bitcoin; money; money evolution.

Динамика общественного внимания к Биткоину
за весь период его функционирования
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Рис. 1. Динамика общественного внимания к биткоину за весь период его функционирования
Источник: составлено автором на основании представленных данных Google Trends.

Из приведенных данных видно, что с 2009 по 2013 г. общественное внимание к
криптовалюте было достаточно низким и с 2014 г. начинается всплеск интереса к
данной технологии, который мы наблюдаем и по сегодняшний день. Также аналогичные
ключевые слова, используемые для отслеживания интереса к криптовалюте, показывают
сильную параллельную динамику. Однако интерес к биткоину перевешивает любую
другую соответствующую тему, и этот интерес не случайный, так как все больше
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Введение
Деньги – одно из самых ранних и знаменательных изобретений человечества. Во всех
своих различных формах они прошли долгий путь на протяжении всей человеческой
цивилизации, и те деньги, что мы видим сейчас, могут кардинально измениться в
будущем. Процесс развития денег всегда был связан с технологическими достижениями
в экономике. Современная высокотехнологичная экономика стремится к цифровой
экосистеме, которая, в свою очередь, требует новых, удобных платежных средств
для более оптимального удовлетворения потребностей экономических агентов. Так,
инновации, охватившие в последние несколько десятилетий современную экономику,
привели к возникновению новых видов валют – цифровых, или криптовалют. За
последние несколько лет значительно увеличился рост криптовалют, а также выросло
общественное внимание, в частности, к самой популярной криптовалюте – биткоину
(рис. 1).
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экономических агентов стремятся разобраться в технологии и принять криптовалюты
в качестве денег.
В связи с анонимностью большинства криптовалют их приверженцы считают, что
данная технология приведет к существенным социальным и политическим изменениям.
Трактовки криптовалют
Создатель биткоина – первой криптовалюты – под псевдонимом Сатоши Накамото
издал статью под названием «Bitcoin: Peer-to-Peer electronic Cash System», в которой
биткоин был описан как «одноранговая версия электронных денежных средств»
(Nakamoto, 2008). Целью основания криптовалюты была разработка альтернативы
фиатным деньгам. Единого общепринятого определения криптовалюты на данный
момент не существует, некоторые ученые определяют ее как виртуальные деньги, а
кто-то – как актив. Если и есть некоторые трактовки, то в основном их можно найти
на сайтах международных или национальных финансовых институтов. Так, например,
финансовый центр штата Нью-Йорк трактует криптовалюту как «средство обмена,
функционирующее как валюта в некоторых средах, но не имеющее всех атрибутов
реальной валюты» (FinCEN, 2019). Или межправительственная независимая
организация, разрабатывающая меры борьбы по отмыванию денег (ФАТФ), трактует
криптовалюту как «виртуальную валюту, представляющую собой средство выражения
стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в
качестве (1) средства обмена; и/или (2) расчетной денежной единицы; и/или (3) средства
хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства» (Отчет
ФАТФ, 2014, с. 6). Европейский центральный банк определил криптовалюту как «тип
нерегулируемых цифровых денег, который выпускается и обычно контролируется
его разработчиками, а также используется и принимается среди членов конкретного
виртуального сообщества» (ЕЦБ, 2012).
Также среди экономистов и представителей государственной власти ведется
множество споров о самой сущности криптовалют, их жизнеспособности и возможных
последствиях.
Таблица 1
Определения криптовалют, данные учеными-экономистами
и экспертами-практиками
ФИО
Пол
Кругман
Рави
Менон

Джозеф
Стиглиц
Джеймс
Патрик
Горман

Характеристика
Нобелевский лауреат,
профессор экономики,
Городской университет
Нью-Йорка, 12.28.2013
Управляющий директор,
Валютное управление
Сингапура (MAS),
06.29.2015

Цитата
«Биткоин – это зло... До сих пор почти вся дискуссия о
биткоине была положительной экономикой – может ли
это на самом деле работать?»

«Сильно ли вырастут цифровые валюты, еще неизвестно.
Но это явление, за которым пристально следят многие
центральные банки, в том числе МАС. И если они
действительно взлетят, нельзя исключать, что центральные
банки начнут сами выпускают цифровые валюты»
Нобелевский лауреат,
«Биткоин успешен только благодаря своему потенциалу
профессор экономики
обхода, отсутствию надзора, поэтому, мне кажется, его
Колумбийского
следует объявить вне закона. Это не служит какой-либо
университета, 11.29.2017 общественно полезной функции»
Австралийско«Биткоин – это, безусловно, нечто большее, чем
американский
просто причуда... Концепция анонимной валюты
финансист, банкир,
– очень интересная концепция, интересная для
директор Morgan
защиты конфиденциальности, которую она дает
Stanley, 09.27.2017
людям, интересная, потому что она говорит системе
центрального банка о контроле»
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Окончание табл. 1

Дмитрий
Медведев

Роберт
Шиллер

Герман
Греф

Цитата
«Я верю, что биткоин станет цифровым золотом. Это
означает, что это единственная монета, которая станет
законной пирамидальной схемой. Так же, как золото»

«Биткоин – замечательное достижение в области
криптографии, и его способность создать то, что
невозможно дублировать (подделать) в цифровом мире,
имеет огромное значение»
Премьер-министр РФ
«Точно так же (как и компании, которые работали на
базе развивающегося интернета в начале 90-х годов)
через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты,
а технология, на базе которой эти криптовалюты
развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью
повседневной реальности. Такой сценарий тоже не
исключен»
Нобелевский лауреат по «Это (популярность криптовалют) напоминает мне
экономике
манию на тюльпаны в Голландии 1640-х годов, поэтому
вопрос заключается в том, было ли это крахом? Мы
все еще платим за тюльпаны даже сейчас, и иногда
дорого. (Биткоин) может полностью обесцениться и быть
забытым, я думаю, что это правдоподобный результат.
При этом он может задержаться надолго и быть здесь
через 100 лет»
Президент и
«Прежде чем пытаться регулировать, не нужно спешить,
председатель правления а нужно поддерживать нормальный фон вокруг
Сбербанка РФ
технологии блокчейн и криптовалют. Нужно объяснять
людям, что это не средство накопления, это очень
опасная история, как лотерея или казино, – пока. Но ни
в коем случае нельзя это запрещать, за криптовалютой
рождается гигантская новая технология, которую пока
никто не в состоянии осознать»

Источники: https://www.rbc.ru, https://happycoin.club, https://www.bloomberg.com.

Очевидно, что определения экспертов неоднозначны, но явно прослеживается интерес
к криптовалютам, который с каждым годом растет. И какими бы ни были прогнозы о
будущем криптовалют ведущих специалистов в данной области, сейчас мы наблюдаем
картину, которая близка к идее Милтона Фридмана: «Интернет станет одной из основных
сил для снижения роли правительства. Единственное, чего не хватает, но что скоро будет
разработано, – это надежных электронных денег: метод, с помощью которого в Интернете
вы можете переводить средства из А в Б, не зная А, не зная Б, или из В, не зная А, –
способ, которым я могу взять купюру в 20 долларов и передать ее вам, и нет записей,
откуда она взялась»1. Фридман очень точно указал суть сегодняшних электронный денег,
и здесь целесообразно проанализировать криптовалюты как новую форму денег.
Анализирование криптовалют в сравнении
с различными видами денег
В первую очередь целесообразно провести сравнительный анализ криптовалют с
каждой формой денег: товарные, обеспеченные, фиатные, кредитные деньги.
1

См.: (https://www.bloomberg.com)
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Эрик
Шмидт

Характеристика
Председатель, главный
исполнительный
директор и основатель
Galaxy Digital Holdings,
торгового банка
криптовалют, и бывший
макро-менеджер,
Fortress Investment
Group, 12.11.2018
Генеральный директор
Google
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ФИО
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Если сравнить криптовалюты с различными видами денег, то на первый взгляд
они сильно отличаются от любой из обозначенных форм. Так, например, биткоин
зачастую ассоциируют с золотом (например, майнинг или монета) или утверждают,
что это цифровое золото. В качестве товарных денег используют практичные и менее
практичные предметы, драгоценные металлы также служат важным средством обмена.
Сходство между золотом и биткоином в том, что они редки по своей природе и требуют
майнинга, но этого утверждения недостаточно, чтобы криптовалюту трактовать
товарными деньгами, так как за пределами своей уникальной платежной системы
криптовалюты бесполезны. Объяснить, что биткоин не относится к репрезентативным
(обеспеченным) деньгам намного проще, так как криптовалюта не является производной
от какой-либо валюты и ее нельзя обменять на фиксированное количество товара или
денежных знаков. А если быть точнее, биткоин можно обменять на некоторые валюты, но
не в фиксированном соотношении, а скорее по постоянно меняющейся рыночной ставке.
На самом деле биткоин имеет много схожих характеристик с фиатными деньгами – у
них нет внутренней ценности и нет гарантии фиксированного преобразования в другие
ценные активы или товары. Тем не менее, в отличие от фиатных валют, стоимость
криптовалют не одобрило и не гарантировало ни одно государство. Когда экономика
страны слабеет, то и стоимость валюты падает и правительство искусственно отнимает
покупательную способность валюты. При сильной экономике валютные манипуляции
не являются необходимостью и существует повышенный обменный курс в сравнении
с другой страной. Криптовалюту сложно отнести к данному контексту. Во-первых,
биткоин не имеет базовой экономики, отсутствуют полномочия, которые могли бы
управлять его ценностью. Также отсутствие монетарной политики говорит о том, что
он не может существовать без правительств и принимающих стран (где он должен
быть законным платежным средством). Следовательно, несмотря на множество
сходств, криптовалюта не может трактоваться как фиатные деньги. Но если вспомнить
другие исторические периоды в эволюции денег, то можно найти сходства, например,
с кредитными деньгами, выпускаемыми коммерческими банками в XVII–XIX вв. В то
время деньги еще не были монополизированы государством, и в большинстве стран
еще не существовало центральных банков. Так, имеющиеся частные банки создавали
свои собственные валюты, которые можно было обменять на драгоценные металлы,
в частности золото или серебро. Криптовалюта в данном контексте имеет большую
схожесть с валютами частных банков того времени. Эти валюты также не находились
во влиянии правительства, и доверие к валютам было связано с самими учреждениями.
Это соотношение, конечно, несовершенно, так как большая часть тех денег была
обеспечена золотом и трансакции совершались менее проблематично, в отличие от
криптографически защищенной цифровой валюты. Таким образом, можно сделать
вывод из проведенного выше сравнения: несмотря на то что криптовалюты хоть и
имеют некую схожесть с некоторыми видами денег, в частности с фиатными и валютами
частных банков прошедших столетий, тем не менее это новая форма денег, которая
требует своего собственного определения. И такое будущее определение должно быть
сконцентрировано на сходстве криптовалют с фиатными деньгами и их частной форме.
Анализирование криптовалют с позиции выполнения ими функций
денег и соответствия характеристикам общепринятых денег
Далее следует обозначить, что же представляют собой деньги. Этот вопрос до сих
пор является предметом научных споров, и само понятие «деньги» имеет различные
трактовки как у современных ученых, так и авторов, ставших классиками экономической
науки. В современной учебной литературе деньги рассматриваются как «особое
экономическое благо, безусловно и свободно принимаемое для оплаты всех товаров и
услуг и измеряющее их стоимость» (Белоглазова, 2009). Иными словами, суть денег

См.: (https://countrymeters.info/)
Deep Web’ – это невидимая, «глубинная» часть интернета, до которой не могут добраться поисковые системы, так как в них
она не индексируется.
2
3
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связана с выполняемыми ими функциями, а не с каким-либо связывающим их объектом,
т.е. относительно природы денег они не обязательно должны присутствовать физически.
На первый взгляд это утверждение может показаться очевидным, особенно в наше
время электронных платежей. Но в определении криптовалюты как новой формы денег
такой параметр может выступить ключевым моментом, так как в современной научной
литературе трактовка денег не исключает признание криптовалют деньгами, если они
выполняют их функции. В вопросе о функциях, которые выполняют деньги, также
существует множество трактовок. Основываясь на современной научной литературе,
деньги можно рассматривать исходя из выполнения ими четырех функций: меры
стоимости, средства обращения, средства платежа и средства сбережения (Дроздов,
2016).
Таким образом, целесообразно проанализировать криптовалюты с позиции
выполнения ими функций денег. В первую очередь стоит отметить, что такие
функции, как средство обращения и средство платежа, зачастую используют как
единую функцию – средство обмена или обращения, особенно это актуально в трудах
зарубежных авторов (Кругман, Веллс, Олни, 2011), а также в отечественных научных
исследованиях (Марамыгин, Прокофьева, Маркова, 2017).
Средство обмена. На данный момент существует множество различных видов
сделок, при помощи которых рыночные агенты могут использовать технологию
криптовалют для покупки товаров или услуг, что свидетельствует об их способности
выполнять данную функцию. Но если эту картину рассмотреть в более широком
масштабе, то следует учесть количество потребителей, готовых использовать
криптовалюты в качестве формы оплаты. Очень сложно отследить точное количество
потребителей, использующих криптовалюты, так как многие специализированные
сайты не приводят углубленный анализ по данному вопросу. Однако в 2017 г. были
собраны статистические данные по использованию криптовалют Кембриджским центром
альтернативных финансов. В ходе данного исследования выявлено, что использование
криптовалюты является самым высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 38%,
затем следует Европа – 27%, далее Северная Америка – 17%, Латинская Америка –
14%, Африка и Средняя Азия – 4%. А также, например, использование криптовалютных
кошельков в США составляет от 2,9 до 5,8 млн (Hileman, Rauchs, 2017). Если данное
наблюдение сравнить с количеством жителей в Соединенных Штатах, а их 330 млн2, то
видно, что уровень использования криптовалюты очень низок. Тем не менее с каждым
годом интерес к криптовалютам растет, и, по данным РАКИБ, открытие электронных
кошельков выросло с 30 тысяч до 200 тысяч ежедневно в мировом соотношении. В
России «ежедневный оборот виртуальных денег только в Москве составляет около 20
млн долл.» (Пехтерева, 2017). Также на данном этапе все больше ведущих компаний
стали принимать криптовалюты в качестве оплаты, такие как AirBaltic, Amazon, eBay,
Dell, Etsy, PayPal, или, например, биткоином можно оплатить налоги, общественный
транспорт, авиаперелеты и т.д. Конечно, эти операции составляют небольшую часть
экономики на данный момент, но стоит учитывать тот факт, что криптовалюта – это
абсолютно новая форма денег, которую на сегодняшний день сложно представить
в функционировании на розничном рынке, например, как фиатные деньги. Также
криптовалюты являются преобладающей формой денег при помощи Deep Web3,
занимающейся нелегальными товарами или услугами, криптовалюты обширно
используются в «глубинной» части интернета, поскольку форма оплаты является
анонимной. Таким образом, криптовалюты выполняют такую функцию денег, как
средство обмена, в полной мере на специализированных рынках и на начальной стадии
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на финансовых рынках. Но учитывая тот факт, что криптовалюта развивается всего
около 10 лет и у нее отсутствует поддержка среди правительств разных стран, в качестве
средства обмена биткоин обладает большим резервом неиспользованных возможностей.
Мера стоимости. Деньги служат расчетной единицей, мерой стоимости для оценки
товаров и услуг. Для того чтобы эта функция была эффективной, она должна иметь
полезность, у криптовалют есть большая полезность в предоставлении минимальной
стоимости транзакций и значительно быстрое время перевода. А также цифровые деньги
используются в рамках конкуренции к национальной валюте, это свидетельствует о том,
что криптовалюты как мера стоимости значительно отличаются от других форм денег.
За всю историю существования криптовалюты ее цена, указанная в долларах или евро,
была крайне нестабильной, о чем свидетельствует рис. 2.
Соотношение курса биткоина и рубля к доллару
Курс биткоин к доллару

Курс рубля к доллару
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Рис. 2. Историческая волатильность биткоина по отношению к рублю и доллару
Источник: составлено автором на основании представленных данных myfin.by.

Таким образом, если криптовалюта не привязана к стабильной национальной
валюте на данный момент, ее сложно использовать в качестве средства платежа.
И конечно же, стоит учесть высокую стоимость биткоина в сравнении с ценой обычных
товаров, которая состоит из четырех или пяти десятичных знаков. Например, если
цена одного биткоина 20 000 долларов, кошелек за 3 доллара в биткоинах будет
стоить 0,00015 биткоина или 1,5 x 10-4. Большая часть программ бухгалтерского учета
учитывает только два десятичных знака в цене товара, не больше. Таким образом,
биткоину как виртуальной валюте не хватает некоторых важных характеристик,
которые могли бы сделать его более полезным.
Накопление. Вопрос о волатильности криптовалюты рассматривается и в анализе
третьей функции – накопления, способности денег создавать сбережения. Если же
данная функция не выполняется, то существует риск потери капитала. Любая форма
денег подвержена инфляции и, соответственно, их покупательная способность со
временем снижается. Например, в России сегодня на 100- купюру можно приобрести
меньше десятой суммы товара, чем это было в 1990-е гг., т.е. сегодняшние 100 рублей
стоят меньше, чем 10 рублей в то время (рис. 3).
В краткосрочной перспективе на данный момент рубль или доллар не показывают
больших отклонений в покупательной способности, в то время как у криптовалюты
данная тенденция присутствует. Тем не менее покупательная способность биткоина не
уменьшается вообще, а постоянно растет настолько, что соответствует показательному
направлению, в то время когда другие валюты обесцениваются инфляцией.

95

Криптовалюты на современном этапе эволюции денег

Инфляция рубля
25
20
15
10
5
0
1995

2000

2005

2010

2015

2020

Таблица 2
Основные свойства общепринятых денег
Функция обмена
Портативность
Делимость
Стандартизированность

Функция меры стоимости
Делимость

Функция накопления
Сохранность
Стабильность
Дефицит

Составлено автором на основе economics.studio.

Характеристика делимости означает, что деньги можно разделить на небольшие
части, используя их в обмен на товары различной цены, при этом сохраняя их основные
характеристики и стоимость. Криптовалюты в этом отношении отличаются от фиатных
валют, так как они делятся легче и быстрее, являясь цифровыми деньгами. Например,
биткоин делится до восьми десятичных знаков, это означает, что самая маленькая
единица биткоин стоит 0,00000001 BTC, никакая другая валюта не обладает таким
свойством. И в этом случае криптовалюты хорошо подходят для микроплатежей в связи
с отсутствием посредников. Характеристика стандартизированности указывает,
что единицы валюты являются единообразными и заменяемыми. Цифровые валюты
представляют собой ряд чисел, идентичных друг другу, т.е. криптовалюты абсолютно
одинаковы. Характеристика редкости служит для сохранения ценности денег,
т.е. валюта должна быть дефицитной и большинство криптовалют ограничено в
предложении. Выпускать фиатные деньги правительства и центральные банки могут,
просто печатая их или создавая кредит, что грозит катастрофическими последствиями,
такими как инфляция, девальвация определенной валюты и т.д. С другой стороны,
если рассматривать биткоин, одним из основных принципов, лежащих в его основе,
является дефицит, так как в обращении будет только 21 миллион биткоинов, не
больше.
Характеристика сохраняемости говорит о способности валюты выдерживать
испытание временем, т.е. на протяжении всего срока полезного использования внешние
свойства должны быть неизменны. В отношении криптовалют, не существующих в
физической форме, означает, что они не могут быть повреждены и по своему существу
вечны, чего нельзя сказать о бумажных деньгах или монетах. Однако, к примеру,
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Чтобы деньги эффективно выполняли функции, они должны иметь определенные
свойства (табл. 2).
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Рис. 3. Покупательная способность рубля (на основе уровня инфляции в период 2000–2018 гг.)
Источник: Составлено автором на основании представленных данных bankirsha.com.
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биткоин может быть потерян, если был отправлен на неправильный адрес или был
забыт код, таким образом сохраняемость криптовалют зависит от самих пользователей.
Характеристика стабильности говорит о том, что покупательная способность должна
сохраняться на одном уровне, что на данный момент не свойственно криптовалютам.
Таким образом, криптовалюты в полной мере соответствуют всем характеристикам
денег, кроме свойства стабильности. Очевидно, что основная причина несоответствия
данной характеристики, а также слабого функционирования криптовалют в качестве
меры стоимости и накопления заключается в их высокой волатильности. Целесообразно
выявить причину летучего характера криптовалют.
Исследование параметров, влияющих на волатильность криптовалют
В качестве исследования возьмем самую распространенную криптовалюту – биткоин.
На сайте blockchain.com представлены многочисленные переменные, которые могут
влиять на волатильность биткоина. Мы выделили шесть основных переменных:
1) предполагаемая стоимость сделки;
2) количество биткоинов в обращении;
3) скорость хеширования;
4) стоимость за транзакцию;
5) среднее количество транзакций на блок;
6) объем сделок, в долларах США.
Такая выборка обусловлена тем, что у многих параметров полностью отсутствуют
данные либо частично. У приведенных выше параметров имеются все данные с
начала функционирования криптовалюты, но тем не менее, если анализировать в
краткосрочном периоде, многие данные отсутствуют, что может привести к значительным
погрешностям. Таким образом, целесообразно выбрать рассматриваемый диапазон с
полными данными, например 30-дневный.
За основу берем среднедневную волатильность биткоина. Для того чтобы определить,
какая из переменных влияет на летучесть криптовалюты, построим регрессионную
модель. Результаты анализа представлены в табл. 3, 4, 5.
Таблица 3
Показатели дисперсионного анализа
Показатель
Регрессия

Число
степеней
свободы, df
6

Суммы
квадратов, SS

Средние
квадраты, MS

F расп.

Значимость F

12,31501527

2,57077E-06

4,714498951

0,785749825

Остаток

24

1,531301049

0,06380421

Итого

30

6,2458
Таблица 4
Показатели регрессионного анализа

Коэффициенты
Y-пересечение
Предполагаемая
стоимость
сделки (X1)
Количество
биткоинов в
обращении
(X2)

–283,59901

Стандартная
Нижние Верхние
t-статистика P-значение
ошибка
95%
95%
54,43444992
–5,20991
0,00002
–395,94 –171,25

1,43183

1,67053

0,85711

0,39986

–2,01

4,87

0,000016

3,01902

5,32399

0,000018

9,84

0,000022
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Окончание табл. 4
Стандартная
Нижние Верхние
t-статистика P-значение
ошибка
95%
95%

Коэффициенты
Скорость
хеширования,
(X3)
Стоимость за
транзакцию,
USD (X4)
Среднее
количество
транзакций на
блок (X5)
Объем сделок в
долларах США
(X6)

–1,494055

8,22913

–1,81556

0,08195

–3,19

2,043

–0,01981

0,01586

–1,24915

0,22365

–0,05

0,012

–0,00019

0,00051

–0,38019

0,70714

–0,0012

0,00086

2,78926

9,090204

3,06842

0,00527

9,13

4,6653

Таблица 5
0,868807848

R-квадрат
Нормированный
R-квадрат
Стандартная ошибка

0,754827076
0,693533845
0,252594953

Наблюдения

31

Из показателей видно, что значимость F < Fрасп, это свидетельствует о значимости
уравнения регрессии. Показатели регрессионной статистики показывают, что
скорректированный коэффициент детерминации составляет 75%, это говорит о средней
аппроксимации.
Таблица 6

Ср. волатильность,
1
% (Y)
Предполагаемая
стоимость сделки
0,408639821
(X1)
Количество
биткоинов в
0,720319459
обращении (X2)
Скорость
–0,402677952
хеширования,
(X3)
Стоимость за
транзакцию, USD 0,173612716
(X4)

1
0,40907257

1

0,0471629

–0,09176

1

0,23194418

0,123787

–0,23886

1

Среднее
количество
транзакций на
блок (X5)
Объем сделок в
долларах США
(X6)

Стоимость за
транзакцию,
USD (X4)

Скорость
хеширования,
(X3)

Количество
биткоинов в
обращении (X2)

Предполагаемая
стоимость
сделки (X1)

Ср.
волатильность,
% (Y)

Корреляционная матрица

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Множественный R

Vol. 10, no. 4. 2019

Показатели регрессионной статистики

98

Захарова Д. С.

Количество
биткоинов в
обращении (X2)

Скорость
хеширования,
(X3)

Стоимость за
транзакцию,
USD (X4)

0,374455217

0,50279145

0,224716

–0,408

0,073099

1

0,577197256

0,29587107

0,212699

–0,44056

0,419836

0,374633

Среднее
количество
транзакций на
блок (X5)
Объем сделок в
долларах США
(X6)

Предполагаемая
стоимость
сделки (X1)

Среднее
количество
транзакций на
блок (X5)
Объем сделок в
долларах США
(X6)

Ср.
волатильность,
% (Y)

Окончание табл. 6
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Корреляционная матрица показала, что из всех представленных переменных
количество биткоинов в обращении оказывает наибольшее влияние на волатильность
криптовалюты.
Влияние переменной Х2 на волатильность биткоина
18020000,00
y = 26702x + 2E+07
R² = 0,5189

18010000,00
18000000,00
17990000,00
17980000,00
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Рис. 4. Влияние переменной Х2 на волатильность биткоина
Рассчитано автором на основании представленных данных blockchain.com.

Статистические данные дали значимые результаты, 52% влияния на летучесть
криптовалюты – показатель неплохой, он также говорит о том, что существуют и
другие возможные факторы, не рассматриваемые в данной модели. Так, например,
достаточно сложно определить влияние спекулятивного характера, тем не менее
полученные коэффициенты говорят о значимости данной гипотезы. Кроме того, анализ
коэффициентов модели также дает интересную информацию о волатильности биткоина
и присущих ему свойствах.
Скорость хеширования показывает обратную связь к волатильности криптовалюты,
т.е. если скорость будет увеличиваться – волатильность будет снижаться. Скорость
хеширования оказывает обратную связь на количество биткоинов: при увеличении
скорости хеширования количество биткоинов будет уменьшаться, что, в свою очередь,
также приведет к снижению волатильности. Эта модель предполагает, что более
высокий уровень принятия криптовалюты может повлечь снижение волатильности,
что, в свою очередь, приведет к устойчивому положению криптовалюты.

Криптовалюты на современном этапе эволюции денег

99

Коэффициенты модели
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Заключение
В ходе данного исследования был проведен сравнительный анализ между
криптовалютами и традиционными формами денег. На данный момент у криптовалюты
нет единого общепринятого определения, некоторые трактуют ее как вид денег,
а некоторые как актив. Исследование показало, что определение криптовалют
должно быть связано со сходством криптовалют с фиатными деньгами и их частной
формой. Также можно ответить на самый важный вопрос: способна ли криптовалюта
функционировать как новая форма денег? В исследовании было показано, что нет
теоретических ограничений, чтобы не рассматривать криптовалюту как новую форму
денег. Для того чтобы оценить денежные аспекты криптовалюты, был проведен анализ
с позиции выполнения основных функций денег. Основываясь на данном подходе,
можно сделать следующие выводы:
●● биткоин успешно функционирует в качестве средства обмена как на
специализированном рынке, так и в глобальном масштабе;
●● биткоин не выполняет две основные функции, так как на данный момент не
может эффективно служить мерой стоимости и средством накопления из-за его
высокой волатильности;
●● биткоин является слишком неустойчивым и несет в себе большие риски в
инвестировании;
●● биткоин основан на самоуправлении, отсутствует государственная поддержка, а
следовательно, и нормативно-правовая база.
Эти результаты показывают, что на данный момент биткоин не выполняет все
функции денег, тем не менее ситуация может измениться, если уровень его волатильности
снизится. Данное явление может произойти, так как исследование показало возможные
причины повышенной волатильности и возможные тенденции к ее снижению.
Таким образом, наблюдая ход эволюции денег, очевидно, что общество по мере
развития экономики от прямого товарообмена пришло к технологии, которую признают
и используют рыночные агенты в своих взаимных расчетах. Если криптовалюты в
полной мере будут признаны государствами как деньги, то стоит сконцентрировать
внимание на трансформации функций денег.
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Рис. 5. Коэффициенты модели
Составлено автором на основе данных исследования.
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В статье рассматриваются особенности борьбы с дискриминацией женщин на рабочем
месте во Франции. В первой части работы представлена краткая характеристика становления
законодательства, направленного против гендерного неравенства как в странах ЕС в целом,
так и во Франции в частности. Центральное место в статье отводится характеристике и
методике расчета индекса равноправия женщин и мужчин на рабочем месте, разработанного
во Франции. При расчете индекса учитываются пять индикаторов, характеризующих
степень гендерного неравенства в сфере социально-трудовых отношений: разница в размере
базовой заработной платы, коллективных и индивидуальных премий; различия в распределении
индивидуальных премий; возможности карьерного роста; процент сотрудников, получивших
повышение в должности после возвращения из декретного отпуска; соотношение женщин и
мужчин среди десяти самых высокооплачиваемых сотрудников. В статье также рассмотрены
основные инструменты, направленные на преодоление гендерного неравенства на рабочем
месте во Франции. Наибольший интерес в этом отношении представляют компании Renault,
Orange и Suez, в которых базовообразующими профессиями являются инженерные, что и
предопределяет высокий удельный вес сотрудников мужского пола. В заключительной части
статьи показаны ограничения и дискуссионные положения методики расчета индекса
равноправия женщин и мужчин.
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The article discusses means employed to fight against women discrimination in the workplace in
France. The first part of the article provides a brief description of the development of legislation against
gender inequality, both in the EU as a whole and in France. The central place in the article is given
to the characteristic and methodology of calculating the index of equality of men and women in the
workplace, developed in France. When calculating the index, five indicators are taken into account that
characterize the degree of inequality of men and women in the field of social and labor relations: the
difference in the amount of base salary, collective and individual bonuses, differences in the distribution
of individual bonuses, career opportunities, the percentage of employees who have been promoted after
return from maternity leave, the ratio of women to men among the ten highest paid employees. The
article also discusses the main tools aimed at overcoming gender inequality in the workplace in France.
Of greatest interest in this regard are Renault, Orange and Suez companies, in which engineering
professions play the central role resulting in the high proportion of male employees. The final part of
the article shows the limitations and discussion regarding the methodology for calculating the index of
equality of men and women.
Keywords: HR management; gender discrimination in the labor market; labor discrimination of
women in France; equality index of men and women in the workplace; anti-discrimination policy; tools
to combat gender discrimination in the workplace.
JEL: O15, J16, K38
Законодательные основы решения проблемы гендерного неравенства
Развитие процессов цифровизации и продолжающиеся в современном мировом
хозяйстве глобализационные процессы приводят к развитию новых форм занятости,
формируют гибкие экосистемы персонала. В большинстве регионов мира это открывает
новые возможности роста занятости населения и предоставляет каждому работнику
новые возможности для более полной реализации своего потенциала на рынке труда,
способствует снижению степени гендерного неравенства в сфере социально-трудовых
отношений. Тем не менее, несмотря на значительную проработанность в международном
законодательстве, проблема гендерной дискриминации в сфере трудовых отношений
по-прежнему остается одной из наиболее актуальных проблем. Основными критериями,
по которым можно оценить степень равенства женщин и мужчин в трудовой сфере,
традиционно считаются: равное отношение к мужчинам и женщинам на рабочих
местах; равная оплата труда для работников, находящихся на одинаковых должностях
в одинаковой сфере деятельности; отсутствие дискриминации в приобретении любой
профессии; отсутствие дискриминации при продвижении по карьерной лестнице;
реализация принципа безопасного пребывания на рабочем месте беременных, недавно

Устав Организации Объединенных Наций 1945 года. (http://www.un.org/ru/documents/charter/preamble.shtml – Дата
обращения: 10.11.2019).
2
Всеобщая декларация прав человека // Дискриминация вне закона: Сборник документов / Отв. ред. А.Я. Капустин. М.:
Юристъ, 2003. (https://www.docme.su/doc/929678 – Дата обращения: 10.11.2019).
1
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родивших и кормящих женщин; наличие санкций против руководителей, производящих
дискриминирующие действия по отношению к работникам.
Практически до середины XX в. работодатели имели, по сути, неограниченную
свободу при установлении тех или иных требований к наемному работнику, а проблема
дискриминации на рабочем месте не рассматривалась как заслуживающая особого
внимания. В Конституции и Трудовом кодексе разных стран содержались только
положения «о запрете ограничений в приеме на работу по возрасту, а также положения
о невозможности привлекать женщин и подростков к тяжелым, опасным и вредным
работам» (Морозова, Морозова, 2017, c. 35). Более того, после Второй мировой войны
реализация различных моделей «государства благосостояния», предполагающая
необходимость государственной защиты наемных работников от социальных рисков,
связанных с безработицей, усилила меры социальной защиты, направленные, прежде
всего, на мужчин (Штылева, 2012, c. 89).
Только после Второй мировой войны проблема дискриминации на рабочем месте
вышла на наднациональный уровень. Одним из первых международных документов,
закрепивших равноправие между женщинами и мужчинами, был Устав ООН,
принятый в 1945 г. В нем впервые декларировалось: «народы объединенных наций
должны вновь утвердить веру в основные права, обеспечить равноправие полов, создать
условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам»1.
Этот документ, по сути, стал основой для формирования антидискриминационного
законодательства во всем мире и дальнейшего развития принципов равенства женщин
и мужчин во всех сферах жизни общества.
Следующим важным международным документом, направленным на защиту от
любых форм дискриминации, является Всеобщая декларация прав человека (1948 г.).
В этом документе, подписанном в Париже представителями 50 стран, подчеркивалось,
что «человек обладает всеми правами и всеми свободами, независимо от каких бы то ни
было различий: пол, раса, цвет кожи, социальное происхождение, язык, религия и др.».
Несмотря на то что в этом документе еще не было дано определения самого понятия
«дискриминация», тем не менее в ст. 7 была закреплена норма о том, что «все люди
имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации»2.
Одним из ведущих институтов в области достижения гендерного равенства женщин и
мужчин является Совет Европы (Штылева, 2012, c. 90). Большую роль в действительной
защите прав и свобод человека играют крупнейшие международные организации –
Европейская комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека,
созданные на основе Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
принятой Советом Европы в 1950 г. (Торосян, 2015, с. 349). Своеобразной платформой
для многостороннего диалога между Востоком и Западом стала созданная в начале
1970-х гг. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Большинство международных нормативных актов о защите прав человека, как
правило, содержат положения «о недопустимости дискриминации по открытому перечню
признаков. Кроме того, существуют специальные конвенции и декларации, которые
направлены на недопущение дискриминации либо отдельных категорий граждан,
либо касающиеся запрета дискриминации в определенных сферах» экономической,
политической, социальной жизни общества (Смолина, 2018, c. 54). К их числу можно
отнести такие документы, как Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в
области образования (1960 г.), Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации (1965 г.), Международная конвенция о ликвидации всех форм
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дискриминации в отношении женщин (1979 г.), Декларация ООН о ликвидации всех
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981 г.).
Одним из первых документов, посвященных проблемам равенства оплаты труда,
стала Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной
ценности. Этот документ был принят в 1951 г. и вступил в действие спустя два года. В
ст. 1 Конвенции впервые было придано международно-правовое значение определению
ставок вознаграждения за труд равной ценности без дискриминации по признаку пола
(Заколдаева, 2011, с. 161). В ст. 119 Римского договора (принят в 1957 г.) также был
заложен принцип равной оплаты за равный труд мужчин и женщин.
Важную роль в становлении антидискриминационной политики во всем мире
сыграла Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий (принята
в 1958 г.). В ней впервые дано четкое определение дискриминации. «Дискриминация
– это всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы,
цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного происхождения,
социального происхождения (или по любой другой причине, оговоренной государством),
приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей доступа к труду
и к различным занятиям, а также к профессиональному обучению». Данный документ
можно рассматривать как отправную точку для принятия других нормативно-правовых
актов в сфере защиты основных свобод и прав работников (Нежина, 2017, c. 85).
Термин «гендер» впервые был введен в научный оборот только в 1960-е гг.
американским психологом Робертом Столлером. Концепция Р. Столлера строилась
на разделении биологического и социального пола. Под «гендером» понимается
«социальный пол», т.е. социально детерминированные роли, которые общество
предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола (Нежина,
2018, с. 55).
В настоящий момент достижение гендерного равенства в сфере труда является
одной из приоритетных экономических, социальных и политических задач в мире.
Несмотря на значительные различия в достижении реального равенства в разных
странах мира, наиболее проработанной и эффективной, по сравнению с другими
регионами, гендерная политика является в странах – членах ЕС (Тартаковская, 2010,
с. 50). Поэтому в рамках данной статьи основное внимание будет уделено становлению
законодательства, направленного на недопущение гендерной дискриминации на
рабочем месте на примере стран – членов ЕС.
Одной из причин усиления внимания к проблеме дискриминации женщин на рабочем
месте в 1970-е гг. стало изменение структуры рынка труда, связанное с переходом к
постиндустриальному обществу, развитием сферы услуг, изменением структуры семьи
и, как следствие, массовым притоком женщин на рынок труда (Безган, 2011). Среди
ключевых документов, направленных на решение проблемы гендерного неравенства на
рабочем месте, можно выделить следующие документы, принятые в последней четверти
ХХ в.:
●● Директива 75/117/ЕЕС. Ее цель – установление принципа равной оплаты труда
мужчин и женщин во всех странах – членах ЕЭС (принята в 1975 г.);
●● Декларация Комитета министров ЕС о равенстве женщин и мужчин» (принята в
1988 г.), подчеркивающая ориентацию на защиту индивидуальных прав, равный
доступ к образованию, в том числе выбор формы, типа профессионального
обучения и доступа ко всем профессиям, равенство в оплате труда и продвижении
по службе.
В 1990-е гг. был принят ряд Директив, направленных на социальную поддержку
работающих родителей: Директива Совета Европы 92/85/ЕЕС «О введении мер,
содействующих улучшению безопасности и гигиены труда беременных» (принята 19
октября 1992 г.), Директива 96/34/ЕС о «Родительском отпуске» (принята 3 июня 1996 г.).
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Особенности преодоления гендерного неравенства
на рабочем месте во Франции
Проблема гендерного равенства в сфере социально-трудовых отношений во
Франции в настоящий момент является предметом активной дискуссии и политической
борьбы. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в сфере формирования
законодательных основ недопущения дискриминации на рабочем месте, как в целом
в ЕС, так и во Франции, тем не менее реальная ситуация в трудовой сфере, по мнению
французских экономистов, остается сложной. Хотя еще в 1973г. в Трудовом кодексе
Франции закрепился принцип «за равнозначный труд – равнозначная заработная плата
между женщинами и мужчинами»4, в настоящий момент при аналогичной должности
и продолжительности рабочего времени труд женщин оплачивается на 15,2% меньше,
чем мужчин, при прочих равных факторах5. Эта разница увеличивается до 37% перед
возрастом выхода на пенсию (возраст выхода на пенсию в 2019 г. для мужчин и женщин
во Франции составляет 63 года).
Первого августа 2018 г. парламент Франции принял Закон о свободе выбора
своего профессионального будущего, который направлен на поддержку системы
профессионального образования молодежи, против любых проявлений гендерного
неравенства на рабочем месте, сексизма, устранения неравенства в размере заработной
платы мужчин и женщин, при исполнении ими идентичных функций или тех, которые
требуют такой же квалификации. Законом предусмотрено поэтапное введение его
в действие. Так, для компаний с численностью работников более 250 человек закон
вступил в силу с 1 января 2019 г., для компаний с численностью работников от 50 до 250
человек – с 1 января 2020 г. Ключевым индикатором, отражающим степень гендерной
дискриминации на рабочем месте, в соответствии с новым законом стал индекс равенства
женщин и мужчин.
Индекс равенства женщин и мужчин на рабочем месте включает пять критериев и
направлен на решение пяти основных задач:
1) устранение разницы в размере заработной платы между мужчинами и
женщинами на равнозначной должности в равнозначном возрасте. Для того чтобы
получить максимальное количество очков – 40, компания не должна иметь различий
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Данные директивы своей главной целью ставили создание условий для совмещения
работы и семейной жизни.
В настоящий момент антидискриминационное законодательство ряда европейских
стран, например Италии, Финляндии, Швеции и др., сформулировано таким образом,
что его ключевые положения не делают акцента на том, что защите подлежат работники
какого-либо одного пола, законодательство одинаково защищает права как женщин,
так и мужчин.
По оценкам Мирового экономического форума, разница в уровне заработных плат
между женщинами и мужчинами в целом в мире снижается, но тем не менее остается
высокой и составляет 51%. Также доля женщин на позициях высшего управленческого
звена составляет всего 34%. По оценкам экспертов, для полного искоренения неравенства
мужчин и женщин на рабочем месте во всем мире может потребоваться еще около 200
лет3.
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в уровне заработной платы женщин и мужчин равнозначного возраста, находящихся
на равнозначной должности. Для определения «равнозначной должности» в компании
выделены четыре должностные категории (рабочие, служащие и техники, руководители,
инженеры и менеджеры) и четыре «равнозначные возрастные категории»: до 30 лет, от
30 до 40 лет, от 40 до 50 лет и более 50 лет;
2) все работники должны иметь одинаковую возможность для увеличения своей
заработной платы;
3) женщины и мужчины должны иметь одинаковую возможность для карьерного
роста. В соответствии с принятым во Франции еще в 2014 г. Законом о гендерном равенстве
в составе совета директоров всех компаний, в которых работают более 250 человек,
должно быть не менее 40% женщин. Компании, не соответствующие этому критерию,
с 2017 г. не допускаются к заключению государственных контрактов. В настоящий
момент женщины составляют только 23% членов правления французских компаний,
котирующихся на CAC 40 (Парижской фондовой бирже)6. Также предусмотрено
удвоение штрафов для партий, которые не смогли достичь гендерного равенства при
выдвижении своих кандидатов.
Как и во многих странах мира, во Франции наблюдаются гендерные диспропорции
в профессиональной и отраслевой структуре занятости. Так, например, женщины
традиционно преобладают в сфере услуг, прежде всего в гостиничном бизнесе и
сфере туризма, торговле, образовании и здравоохранении. При этом женщины чаще
заняты в должностях низшего и среднего уровня управленческой иерархии, в то время
как большая доля мужчин либо относятся к категории самозанятых, либо являются
квалифицированными рабочими или специалистами высшего уровня квалификации.
В последние годы также сохраняется преобладание мужчин в инженерных сферах
деятельности и IT-сфере. Однако уже на протяжении последних 7–10 лет наблюдается
тенденция роста количества девушек, обучающихся в высших учебных заведения на
инженерных и IT-специальностях. Кроме того, постепенно увеличивается уровень
женской занятости по таким должностям, как менеджеры среднего и высшего уровня,
например, в мае 2016 г. впервые в истории Франции генеральным директором одной из
крупнейших международных компаний EngiIe (численность сотрудников более 158 000
по всему миру) стала Изабель Кушер. До этого ни одной французской женщине не
удавалось достичь такого высокого уровня в управленческой иерархии;
4) заработные платы работников, вернувшихся из отпуска по рождению ребенка,
также должны быть повышены, если в период их отсутствия на рабочем месте такое
повышение существовало. В настоящий момент во Франции оплачиваемый отпуск
по рождению ребенка составляет 6 недель до рождения и 10 недель после рождения
ребенка. Особенностью французской семейной политики является введение с 1 января
2002 г. так называемого отцовского отпуска. Максимальная продолжительность такого
оплачиваемого отпуска составляет 11 дней, однако может быть увеличена до 18 дней в
случае рождения двух и более детей (Пайе, Синявская, 2010, c. 310). Отец имеет право
взять такой отпуск в течение четырех месяцев после рождения (усыновления) ребенка.
Как и во многих европейских странах, например Испании, Дании, Италии, Болгарии,
Норвегии, Швеции, Словении, Греции, Финляндии, во Франции предусмотрена
возможность предоставления декретного отпуска мужчине, однако этой возможностью
пока воспользовались только 4% мужчин. Предусмотрена также возможность
неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (до трех лет), но на практике к этому
прибегает небольшой процент женщин.
Необходимо подчеркнуть, что во Франции, законодательно закреплены гарантии
занятости лиц «с семейными обязанностями». Основной целью поддержки как занятости
Франция приняла закон о гендерном равенстве. (http://womenation.org/france-gender-equality-law/ – Дата обращения:
06.11.2019).
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Таблица 1
Критерии индекса равенства женщин и мужчин на рабочем месте
Критерии
Разница в ставке базовой заработной платы,
коллективных и индивидуальных премий
Разница в распределении/повышении заработной платы
индивидуально сотруднику
Разница в распределении возможностей карьерного роста
Процент сотрудников, получивших повышение после
возвращения из отпуска по рождению ребенка
Количество женщин/мужчин в списке десяти самых
высокооплачиваемых работников
Итого

Вес критерия

Очки

40%

0–40

20%

0–20

15%

0–15

15%

0–15

10%

0–10

100%

0–100

Источник: 7 questions sur | l’Index de l’égalité femmes-hommes. (https://travail-emploi.gouv.fr/
actualites/l-actualite-du-ministere/article/7-questions-sur-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes).

При подготовке Закона о свободе выбора своего профессионального будущего его
разработчики исходили из следующих базовых принципов:
●● прозрачность. Во-первых, каждая компания должна опубликовать результаты
подсчета индекса на своем официальном сайте. Необходимо подчеркнуть, что
большинство необходимых для расчета данных уже существуют в свободном
доступе, поскольку предоставляются в качестве ежегодной обязательной
отчетности, входящей в так называемую «Базу социальных и экономических
данных», в которой обозначены основные экономические и социальные
тенденции развития компании. Во-вторых, публикация индекса равенства
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женщин, имеющих детей, так и института семьи в целом является достижение баланса
между семьей и работой. Основой гарантии занятости лиц «с семейными обязанностями»
можно считать сложившуюся во Франции систему государственного участия в
ранней социализации детей. С 1980-х гг. государство стало поощрять создание как
государственных, так и частных организаций и центров по уходу за детьми раннего
возраста – начиная с двух месяцев и до трех лет. Спустя 2–3 месяца после рождения
ребенка родители имеют возможность отдать его в ясли. Обычно в возрасте трех
лет дети переходят в так называемую материнскую школу. В яслях и материнской
школе в будние дни дети могут находиться с 7–8 часов до 18–19 часов. Услуги этих
образовательных учреждений доступны даже для малоимущих семей и отличаются
высоким качеством. Более трети детей в возрасте до двух лет и 97% детей трех лет
посещают данные образовательные учреждения (Пайе, Синявская, 2010, c. 311). В
среду, когда в детских садах и начальных школах выходной, организацией досуга и
питания детей занимаются специальные центры отдыха. С 1985 г. в соответствие
с Законом о пособиях по уходу за детьми одному из родителей (чаще всего матери)
ребенка выплачивается пособие, позволяющее полностью посвятить себя уходу за
ребенком вплоть до достижения им трех лет. С 1994 г. это пособие было распространено
и на вторых детей. Кроме того, предусмотрены финансовые механизмы поддержки
малообеспеченных одиноких женщин с детьми. Однако в настоящий момент пособие на
ребенка составляет во Франции примерно 30% от МРОТа, что является недостаточным
для нормального финансового обеспечения семьи;
5) в списке сотрудников с самыми большими заработными платами в компании
должны находиться не менее четырех женщин или четырех мужчин.
В таблице 1 представлены весовые значения критериев индекса равенства женщин
и мужчин на рабочем месте.
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женщин и мужчин способствует росту прозрачности как на внутреннем уровне
компании и профсоюзов, так и на внешнем уровне, способствуя укреплению ее
HR-бренда и формируя имидж социально ответственного работодателя;
●● исправление. Критерии для расчета индекса позволяют достаточно легко
самостоятельно определить компании и представителям профсоюзов, на какую
конкретно область стоит направить свои усилия. При этом на устранение выявленных
признаков неравенства, прежде всего в оплате труда, компаниям дается три года.
Компания должна сама определить комплекс мер по решению проблемы гендерного
неравенства на рабочем месте. При этом компания должна отчитываться перед
правительством о ходе решения проблемы преодоления гендерного неравенства
на рабочем месте не просто программой развития, в которой представлен перечень
предпринимаемых мер, а именно по конечному результату;
●● контроль. Компания, не устранившая выявленные признаки гендерного
неравенства, может быть оштрафована. Если через три года после первой
публикации индекса компания не достигла существенного прогресса во всех
критериях индекса, то ее ожидают санкции – сумма штрафов может достигать
размера 1% от фонда оплаты труда. Контролерами выступают специальные
представители Министерства труда Франции и инспекции по трудовым
вопросам.
Любая компания может самостоятельно рассчитать индекс равноправия женщин
и мужчин на рабочем месте с помощью электронного калькулятора7. Для расчета
«примерного индекса» HR-менеджер должен заложить данные своей компании в
специальную форму на сайте разработчика электронного калькулятора. Например,
в компании в сфере информационных технологий работают 59 человек в возрасте
от 30 до 55 лет, из них 47 мужчин представлены на ключевых позициях, 10 женщин
занимают исполнительские должности в юридической, бухгалтерской, HR-сфере, а
две женщины – менеджеры. Таким образом, женский пол является миноритарным в
данной компании. Расчетный период – 2018 г. Заработная плата повышается регулярно
как для сотрудников мужского, так и женского пола. Одна из сотрудниц вышла из
отпуска по рождению ребенка в 2018 г. В списке десяти самых высоких заработных плат
находится одна заработная плата сотрудницы женского пола. Введя все имеющиеся
данные, можно получить следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2
Расчет индекса равенства женщин и мужчин на рабочем месте
Критерии
Разница
Очки
Разница базовой заработной платы, коллективных В среднем по всем возрастным 35* из 40
и индивидуальных премий среди инженеров и
группами – 4,1%
квалифицированных сотрудников.
Разница в распределении/повышении заработной
91,7% у женщин,
35* из 35
платы индивидуально сотруднику
100% у мужчин
Процент сотрудников, получивших повышение
100%
15 из 15
после возвращения из отпуска по рождению
ребенка.
Количество женщин и мужчин в списке самых
1
0* из 10
высокооплачиваемых сотрудников
Итого
85 из 100
*Для каждого критерия в программе расчета предусмотрены повышающие и понижающие
коэффициенты
Источник: Электронный калькулятор индекса. (https://index-egapro.travail.gouv.fr/
simulateur/0cddd55c-1999-41c0-b98c-51e55f6fbcb6).
7

Электронный калькулятор индекса. (https://index-egapro.travail.gouv.fr/ – Дата обращения: 08.11.2019).
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Безусловно, электронный калькулятор индекса представляет собой более упрощенную
и быструю версию подсчета, однако позволяет сформировать общее представление о
принципах расчета индекса. Недочетом электронного калькулятора можно считать то,
что он, по сути, не принимает во внимание третий критерий – разницу в распределении
возможностей карьерного роста, что может несколько искажать реальную ситуацию в
компании.
Первые результаты расчета индекса были опубликованы компаниями численностью
персонала от 251 до 999 сотрудников, а также более 1000 сотрудников в 2019 г. (табл. 3).

Значение индекса
86
82
85/89*
73/89*
71
92
87/89
75/89*
94
80
84
89/98*
86
79**
94
78
ND
85
90
90

* в зависимости от филиала

Название компании
Michelin
Orange
Pernod Ricard
PSA Groupe
Publicis
Renault
Safran
Saint-Gobain
Sanofi
Schnieder Electric
Société General
Sodexo
STMicroelectronics
TechnipFMC
Total
Unibail-WFD
Valeo
Veolia Environnement
Vinci
Vivendi

Значение индекса
94
94
NS
89
ND
77/94
ND
ND
94/98*
94
85
79/100*
87
ND
80/83*
ND
83
ND
75/94*
ND

** только для головного офиса

Источник: Lejeune, L. CAC40: qui sont les champions de l’égalité hommes-femmes? (https://www.
challenges.fr/femmes/cac40-qui-sont-les-champions-de-l-egalite-hommes-femmes_646168).

После проверки и анализа этих данных Министерством труда Франции в сентябре
2019 г. появились первые официальные результаты, позволяющие оценить масштабы
гендерной дискриминации в сфере социально-трудовых отношений (табл. 4).
Таблица 4
Результаты индекса равенства женщин и мужчин после публикации первых данных
Критерий
Доля компаний, опубликовавших индекс
Компании, не имеющие минимального количества
очков (75 очков)
Компании с полным гендерным равенством (99 или
100 очков)

Штат компании
от 251 до 999
68%
17%

Штат компании
более 1000
99%
17%

3,5%

–

Источник: Schmidt, N. Index de l’egalité F/H: seules 3,5% des entreprises ont un score de 99 ou
100 sur 100 // Liaisons sociales quotidien. 2019. 19 сентября. № 17900.
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Название компании
Accor
Air Liquide
Airbus
Arcelor Mittal
Atos
Axa
BNP Paribas
Bouygues
Capgemini
Carrrfour
Credit Agricole
Danone
Dassault Systems
Engie
EssilorLuxottica
Hermes International
Kering
Legrand
L’Oreal
LVMH
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Таблица 3
Индекс равенства женщин и мужчин крупнейших компаний Франции за 2018 г.
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Как видно из табл. 4, крупные компании штатом от 1000 сотрудников оказались
наиболее исполнительными и своевременно предоставили необходимую информацию.
Прежде всего, это касается крупных транснациональных компаний штатом от 30 000
сотрудников и более. Такие компании чаще всего являются своеобразными «пионерами»
в сфере управления персоналом, принимая собственные корпоративные договоры
и внедряя различные инновационные инструменты управления человеческими
ресурсами. Первые корпоративные договоры, направленные на преодоление гендерного
неравенства, заключили такие французские транснациональные компании, как
Engie, AXA, Renault, BNP. Однако большинство компаний начали внедрять новые
корпоративные договоры только во второй половине 2000-х гг.
Борьба с гендерным неравенством для таких компаний является частью
политики корпоративной социальной ответственности, по условиям которой
компании предоставляют ежегодную публичную отчетность. Полная «прозрачность»
компании и доступность всей информации, касающейся характеристики финансовых,
управленческих и социальных аспектов деятельности компании, являются важнейшими
составляющими позитивного HR-бренда компании и ее привлекательности перед
потенциальными сотрудниками.
Рассмотрим основные направления борьбы с неравенством женщин и мужчин
на рабочем месте, введение которых было обусловлено в том числе выходом нового
Закона о свободе выбора своего профессионального будущего. Эти меры, как правило,
разрабатываются дирекцией предприятия совместно с HR-службой компании с учетом
таких факторов, как базовый уровень заработной платы, динамика карьерного роста
женщин, их доля в руководящих структурах, возможность повышения квалификации и
профессиональной переподготовки и др.
В
2019
г.
первые
три
французские
транснациональные
компании
подписали модернизированные корпоративные договоры в сфере гендерного
равенства: автомобильный концерн Renault (штат 181 000 сотрудников в мире),
телекоммуникационная корпорация Orange (штат 149 000 сотрудников) и компания
Suez, специализирующаяся в сфере коммунального хозяйства и переработки отходов
(штат более 90 000 человек). Все эти компании имеют в качестве базовообразующих
инженерные профессии, следствием чего является доминирующее количество
сотрудников мужского пола. Общими среди предложенных этими компаниями мер
можно выделить следующие:
●● увеличение общего количества найма сотрудников женского пола на так
называемые «мужские» профессии как на постоянные контракты, так и на
вакансии стажеров;
●● обязательное выравнивание уровня заработной платы. При этом компании
Renault и Suez опираются на индекс равенства женщин и мужчин, а Orange
разработала в дополнение собственную методику расчета разницы в заработной
плате;
●● предупреждение любого рода дискриминации по половому признаку и сексизма
на рабочем месте, на любых стадиях (рекрутинг, интеграция, профессиональный
рост). Одним из основных инструментов в этом отношении является поддержка
обширной коммуникации и обучения сотрудников;
●● обеспечение баланса между работой и домом на основе поддержки внедрения
работы из домашнего офиса, перевода сотрудников на гибкий график работы,
рост частичной занятости для сотрудниц, вышедших из декретного отпуска
либо имеющих часто болеющих детей. Важным является то, что компании
распространяют эти правила на своих подрядчиков через принципы корпоративной
социальной ответственности, тем самым прививая ответственность, как правило,
более мелким компаниям;
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●● тьюторство и менторинг, направленные на сопровождение, обмен знаниями и
внутренний консалтинг среди сотрудников, активно внедряет Renault8. В том
числе через различные внутренние профессиональные сообщества.
Высокую эффективность можно ожидать от внедрения инструментов преодоления
гендерного неравенства в компании Orange9, нацеленных на заключение партнерских
соглашений со средними и высшими учебными заведениями, направленных на
популяризацию профессий в сфере телекоммуникации для девушек. А также
коммуникационных мер, направленных на популяризацию технических специальностей
среди женщин как внутри, так и за пределами компании.
Для внедрения и обеспечения этих инструментов компании создают отделы
Diversity, отвечающие за их разработку, внедрение и контроль. Orange создала
внутреннюю сеть представителей, ответственных за внедрение новых инструментов
на локальном уровне.
Конечно, как у любого нового инструмента управления персоналом, в методике
подсчета имеется ряд неточностей и дискуссионных моментов. Во-первых, можно
сказать, что указанные критерии данного индекса недостаточно отражают все аспекты
проблемы гендерного неравноправия и дискриминации на рабочем месте. Во-вторых,
в некоторых случаях можно «подстраивать цифры критериев» под необходимый
результат. У компаний остается самостоятельная возможность изменять первый
критерий «разница базовой заработной платы» за счет изменения списка должностных
категорий, на основе которого и происходит расчет. В-третьих, второй и третий критерии,
определяющие распределение индивидуального повышения заработной платы и
индивидуальные возможности карьерного роста, также могут быть скорректированы
тем, что повышение заработной платы произойдет у одинакового количества мужчин
и женщин одновременно и независимо от конкретной суммы надбавки, для того чтобы
получить максимальное количество очков. Что касается четвертого критерия индекса,
то законодательно это уже является обязательным с 2006 г., однако новый закон не
предусматривает размер увеличения заработной платы, который как раз и влияет на
конечную разницу. В любом случае, приведет ли этот закон и меры, в нем обозначенные,
к значительному уменьшению гендерного неравенства на рабочем месте во Франции,
покажут ближайшие два-три года его применения.
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Данная статья посвящена изучению влияния технологических инноваций на
структуру направлений подготовки в высших учебных заведениях и на уровень занятости
выпускников вузов. Рассмотрены различные подходы к определению термина «технологии
и технологические изменения». В статье данный термин используется в широком смысле,
что позволяет включать в данное понятие также и изменения в социальных технологиях,
создаваемых науками об обществе, которые через институт образования оказывают влияние
на формирование предпочтений, убеждений и представлений о том, как устроено или должно
быть устроено общество. Проведен анализ институциональных изменений в сфере высшего
образования, которые наряду с технологическим прогрессом оказывают значительное
влияние на изменение структуры занятости выпускников вузов (в частности, способствуют
широкому распространению нестандартных форм занятости и, как следствие, прекаризации
рынка труда). Помимо глобальных технологических изменений на рынке руда, на основе
статистических данных (Портал мониторинга трудоустройства выпускников, Росстат) был
проведен анализ трудоустройства выпускников на местном уровне – в Южном Федеральном
округе выявлено соотношение доли выпускников, работающих по специальности к общему
числу работников.
Ключевые слова: сфера высшего образования; прекариат; рынок труда; технологические
изменения.
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Постановка проблемы
Экономическое развитие последних десятилетий тесно связано с глубокими
технологическими изменениями. Эти изменения прежде всего связаны с информационной
революцией, а также
c разработками в разнообразных сферах, использующих
фундаментальные научные знания. В таких условиях неизбежно возникают вызовы
для системы высшего образования в плане адаптации к структурным изменениям на
рынке труда.
Одной из важнейших тенденций на современном рынке труда является повышение
нестабильности
занятости,
обусловленной
динамическим
технологическими
процессами. Нестабильность и незащищенность занятости в современных социальных

Технология и технологические изменения
Для понимания роли технологических изменений для рынка труда и изменений
в формах занятости прежде всего необходимо понять, что представляет собой понятия
технологии и технологических изменений.
Рассматривая технологию лишь как результат естественных и технических наук мы
значительно сужаем понятие технологических изменений, отказываясь от рассмотрения
политических и социальных технологий1 (Латур, 2006, с. 133; Вольчик, Маскаев, 2016).
Сегодня существует множество определений понятия «технология». М. А. Дедюлина для
анализа социального восприятия технологий и технологических изменений приводит
классификацию американского философа К. Митчема, который выделил четыре типа
технологий: «1) технологии как объект для передачи инженерных артефактов как
машины, кофемашины, телевизора и Интернет; 2) технологии как знание или способ
мышления для описания конкретного способа решения проблем; 3) технология как
воля для объяснения, т.к. технология также является психологическим выражением
нашей воли, чтобы выжить, управлять и создавать; 4) технология как деятельность»
(Дедюлина, 2015)2.
Рассмотрим технологии в самом широком смысле как манипулирование природой
ради получения материальной выгоды. Технологические изменения можно определить
как изменения, направленные на повышение эффективности использования имеющихся
ресурсов. Следует сразу же добавить, что некоторые «технологии» основываются на
закономерностях людского поведения (сюда входят наука менеджмента и маркетинг),
и поэтому их можно считать соответствующими данному определению. При таком
подходе возможно рассмотрение технологий не только применительно к технике,
Вольчик В. В., Маскаев А. И. (2016). Неявное знание, научные исследования и экономическое развитие // Journal of
Institutional Studies, 7 (1), c 6–18.
2
Дедюлина М. А. (2015). Социальное восприятие технологий в современной американской философии технологий //
Гуманитарные научные исследования, № 4, Ч. 3, (http://human.snauka.ru/2015/04/10399 – Дата обращения: 26.03.2019).
1
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науках рассматривается в рамках концепта прекаритизации. Прекариат стал значимым
социально-экономическим феноменом, анализ которого позволяет получать знание,
необходимое для корректировки экономической политики.
Анализ структуры занятости и трудоустройства необходимо соотносить с анализом
влияния новых технологий на формирование новых и изменения старых профессий.
Выявление современных тенденций развития системы высшего образования приобретает
особую важность в связи с процессами трудоустройства
Роль научно-технического прогресса, как одного из основных факторов
экономического развития, продолжает увеличиваться: можно говорить о переходе
к экономике знаний, когда осуществляется трансформация привычных форм
взаимодействия труда и капитала. Современные техника
и информационные
технологии ведут к институциональным изменениям социально-экономической среды.
Не всегда последствиям институциональных изменений можно дать однозначную
оценку. Существует множество взглядов на роль технологических изменений в
социально-экономической трансформации. XX в. стал эпохой массового процветания,
в 1921 г. Веблен называл «беспрецедентным» технологический прогресс за последние
150 лет. Но уже в 1957 г. Б. Рассел обратил внимание на противоречивый характер
развития науки и техники: «Наука и техника движутся сейчас вперед, словно
танковая армада, потерявшая своих водителей, движутся слепо, безрассудно, без
определенной цели» (Петров, 1992, с. 104). Помимо несомненно положительного
влияния технологических изменений на производительность труда, происходит
переформатирование общества, проявляемое в новых способах аллокации имеющихся
ресурсов, труда и капитала, изменяются условия и правила взаимодействия на рынке
труда.
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но и подразумевается существование социальных, экономических, финансовых,
законодательных и др. технологий. (Вольчик, Маскаев, 2016, с. 9). Технологии,
другими словами, обещают нам господство над природой (Дедюлина, 2015). Таким
образом необходимо рассматривать технологические изменения в широком смысле,
включая изменения в социальных технологиях, создаваемых науками об обществе,
через институт образования, они оказывают влияние на формирование предпочтений,
убеждений и представлений о том, как устроено или должно быть устроено общество
(Вольчик, Маскаев, 2016, с. 9).
Глобальные технологические изменения на рынке труда
В данной работе мы не будем говорить о конкретных технологических изменениях,
а лишь обозначим некоторые тенденции, оказывающие влияние на рынок труда
выпускников, и возникающие противоречия социально-экономического развития.
Технологические изменения оказывают воздействия на развитие средств производства,
современные автоматизированные системы заменяют труд. Воспроизводя себя, эти
средства производства одновременно увеличивают объем капитала. Представлялось,
что автоматизация производства позволит заменить низкоквалифицированный труд,
но на данный момент также не менее экономически обоснованным является и замена
высококвалифицированных работников или специалистов. Автоматизация может привести
к дальнейшему сокращению числа занятых, а также к обесцениванию традиционных
форм капитала, не обладающего возможностью в прямом смысле слова создавать себя.
Технологический прогресс и рост производительности труда сдерживают
действующие институты: система имущественного права, сложившаяся в XVIII в., не
поспевает за развитием технологий XX в.; повышается роль образования и квалификации
специалистов, что делает непригодным методы бизнес-контроля за производством
существовавшие ранее; назрела необходимость повышения уровня оплаты труда и
борьба с «институциональной несправедливостью».
Институциональная несправедливость возникает из-за роста производительности
в экономике и существующего распределения прав собственности. Если выделить
технологии как один из факторов производства, остается неразрешенными вопросы:
кем он создается? И кто претендует на соответствующий факторный доход? Усиление
значимости «инженеров», в самом широком смысле слова – как квалифицированных
и образованных участников экономической деятельности, экспертов, вносящих
значительный вклад в производство, не соответствует их относительно низкой доле в
распределяемой прибыли. По мнению Веблена, данная диспропорция возможностей
и занимаемого положения для развитых индустриальных стран может служить
источником саботажа или революций, парализующих промышленность и несущих
угрозу правящему «праздному» классу (Веблен, 2018, с. 30).
С развитием цифровой экономики связываются надежды на будущее Российской
Федерации. Информационные технологии ведут к снижению географических и
языковых барьеров, одновременно увеличивая количество доступной информации.
Цифровые технологии превращают обычный труд и обычный капитал в товар, поэтому
все большую долю прибыли от идей будут получать те, кто их придумывает, внедряет и
развивает. Важным проявлением глобального системного кризиса становятся появление
новых форм нестандартной занятости и рост радикализма (Султанов, 2015).
Отличительными особенностями нестандартных форм занятости является
гибкость затрачиваемого на работу времени и гибкость получаемых доходов, а также
неопределенность и отсутствие (или размытость) правого статуса. Гай Стэндинг навал
процесс перехода от постоянной, стабильной занятости к менее оплачиваемой и менее
защищенной работе – прекаризацией, а людей, для которых такая форма занятости
становится доминирующей – прекариатом.
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Анализ трудоустройства выпускников вузов ЮФО
Мониторинг трудоустройства выпускников после окончания того или иного вуза и
той или иной образовательной программы является одним из инструментов анализа
и выявления диспропорций взаимодействия рынков труда и образовательных услуг.
Согласно данным портала мониторинга трудоустройста выпускников (http://vo.graduate.
edu.ru/), в 2016 г. из общего количества выпускников, допущенных к обработке в
ЮФО (104 748 чел.), 70% студентов было трудоустроено, 3% стали индивидуальными
предпринимателями. В таблице 1 представлены данные по трудоустройству выпускников
вузов за 2016 г. в Южном федеральном округе.
Таблица 1

4,70%
3,20%
4,90%

44%
59%
72%

34,40%
39,70%
33,60%

23,90%
28,40%
25,90%

34,3

70%

6,00%

73%

29,60%

20,80%

6,3

70%

3,30%

67%

31,50%

17,30%

18,1

75%

3,40%

63%

31,40%

21,30%

39,5

70%

4,10%

64%

28,50%

26,10%

2,8

45%

6,30%

63%
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Можно заметить, что средняя доля выпускников, трудоустроившихся после
окончания вуза, составляет около 65%, при этом наибольшие показатели наблюдаются в
Волгоградской области, а также в Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском
крае (около 70%). Наименьшей отметки данный показатель достиг в г. Севастополе
и Республике Адыгея. При этом достаточно большая доля выпускников покидает тот
регион, в котором было получено высшее образование (около 35%), что заставляет
задуматься о серьезности такой проблемы, как «утечка мозгов» из различных регионов
преимущественно в центральную часть России. Причиной этому может служить низкий
уровень заработной платы выпускников: средняя заработная плата тех, кто остался, в
2016 г. составила 21925 руб., что является одним из самых низких показателей среди
федеральных округов по стране (рис. 1).
Это свидетельствует о том, что выпускники, получившие высшее образование
в ЮФО, находят более высокооплачиваемые должности в других регионах
страны. Именно в связи с данной негативной тенденцией, Проект национального
образования, который действует до 2024 г., в одну из своих задач включил повышение
привлекательности регионального образования и экономического потенциала
регионов.
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Рис. 1. Средняя сумма выплат выпускникам по округам
Источник: Портал мониторинга трудоустройства выпускников.

Другой серьезной проблемой является низкая доля занятых с высшим образованием
в % от общего числа занятых (в среднем около 67% занятых не имеют высшего образования
по регионам ЮФО). Если обратиться к статистике, то можно заметить, что данные по
ЮФО практически совпадают с данными по трудоустройству по уровню образования по
всей стране (рис. 2).
26%

4%
34%

19%
26%

Высшее образование
Среднее профессиональное по программам подготовки специалистов среднего звена
Среднее профессиональное по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Среднее общее
Не имеют среднего общего

Рис. 2. Распределение занятого населения по уровню образования
в Российской Федерации в 2017 году (по данным ОРС)

Согласно обследованию рабочей силы, Росстат пришел к выводу, что около 66%
работников в России не имеют высшего образования, но при этом у 95% работников
образование либо соответствует выполняемой работе, либо выше, чем требуется
(Росстат). Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент большинство
рабочих мест не требуют наличия высшего образования, но в ближайшие годы данная
тенденция может значительно измениться.
Но если рассматривать выпускников вузов, то необходимо ответить на вопрос о том,
какие же специальности наиболее востребованны на рынке труда в ЮФО. Для анализа
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уровня трудоустройства выпускников по полученным в вузах специальностям необходимо
сначала обратиться к «карте специальностей» каждого субъекта ЮФО (рис. 3). Можно
увидеть, что соотношение выпускников по разным направлениям крайне неоднородно,
что говорит о том, что, несмотря на схожесть регионов по экономическим показателям,
потребность в кадрах у них различна. Например, в Ростовской и Волгоградской областях,
а также в Севастополе, наибольший спрос приходится на инженерные и технические
специальности, в то время как в Краснодарском крае, Республике Крым и Калмыкии
более популярны науки об обществе (экономика, социология и т.д.). Что касается
педагогических наук, то наибольший процент обучающихся по этому направлению
наблюдается в Республике Адыгея.
60,00%
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30,00%
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10,00%
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Сельское хозяйтво

Рис. 3. «Карта специальностей» выпускников вузов ЮФО

Как же обстоит дело с трудоустройством специалистов данных видов подготовки?
Согласно Росстату, самый высокий уровень трудоустройства выпускников наблюдается
у специалистов здравоохранения (97% выпускников работают по своей специальности
в данной сфере), выпускников «инженерного дела, технологий и технических наук» (85% в
сфере авиации, 76% в сфере информационных технологий) и специалистов педагогических
наук (76%). Согласно Проекту образования до 2024 г., на «образовательную» сцену будут
выходить новые специальности (биомедицина, урбанистика), обладающие важным
свойством – междисциплинарностью.
Заключительные замечания
Исследования прекариата связано с использованием подходов и объяснительных
моделей современных социальных наук. Технологические изменения, которые влияют
на структуру рынка труда также сопряжены с трансформацией институциональной
среды. Анализ институциональных и организационных изменении в сфере образования
и на рынке труда позволит улучшить понимание генезиса и основных особенностей
прекариатизации.
Соотношение уровней трудоустройства, несомненно, будет зависеть прежде всего
от уровня развития и внедрения технологических и институциональных инноваций
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как в систему образованию, так и на рынок труда. Институциональные изменения,
происходящие в экономике, требуют уже специалистов не с узкими знаниями в одной
отрасли, а сотрудников, способных работать в смежных специальностях и готовых к
постоянному самообразованию.
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Схема анализа, принятая нами в данном исследовании, обобщает и расширяет результаты
предшествующих работ, посвященных субъективному благополучию (Subjective well-being; SWB) и
эффективности организаций. В настоящей статье мы рассмотрим, как самоидентификация может
влиять на вовлеченность, производительность и субъективное благополучие сотрудников организаций
на примере научно-педагогических работников, представим анализ возможностей повышения
производительности труда и удовлетворенности работой путем использования экономическими
агентами своих сильных индивидуальных характеристик и вовлечения в организационное гражданское
поведение (organizational citizenship behavior; OCB).
Ключевые слова: субъективное благополучие; факторы и компоненты субъективного благополучия;
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how self-identification can affect the involvement, productivity, and subjective well-being of employees of
organizations by the example of scientific and pedagogical workers. We made the analysis of increasing
labor productivity possibilities and job satisfaction, by using economic agents of their strong individual
characteristics and involvement in organizational citizenship behavior (OCB).
Keywords: subjective well-being; subjective well-being factors and components; identity,
engagement, performance, scientific and pedagogical workers.

Теоретический базис исследований субъективного
благополучия и поведения экономических агентов:
междисциплинарнарный подход
Теоретическая основа данной статьи представлена междисциплинарными
исследованиями в области экономики, социологии, психологии, а именно
методологическим потенциалом поведенческой экономики, экономики счастья, теории
организации, позитивной психологии. Начиная с середины 60-х гг. XX в. исследователи
ведут довольно интенсивную работу по изучению субъективного благополучия, поиску
детерминант, факторов, причинно-следственных связей между данной категорией и
индикаторами экономической, социальной и повседневной жизни индивидов (Diener,
1984; Easterlin, 2005; Kahneman, Deaton, 2010; Layard, 2011; Diener, Seligman, 2004;
Inglehart, Welzel, 2010; Khashchenko, 2011 и др.). Сложный концепт понятия «субъективное
благополучие» (subjective well-being (SWB)) или «субъективное самоощущение
удовлетворенностью жизнью» рассматривается в нашем исследовании, вслед за
Э. Динером, с позиций субъективистского подхода. Здесь субъективное благополучие
понимается как переживание положительных эмоций, низкий уровень отрицательных
эмоций и высокий уровень «удовлетворенности жизнью», как когнитивная сторона
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Введение
В последние годы акцент научных дискуссий в области методологии исследования
экономического благополучия индивидов сместился в сторону междисциплинарного
подхода. Подход, использующий уровень дохода как объективный индикатор
экономического благополучия индивидуума и его мотивации к трудовой деятельности,
дополняется концептом субъективного экономического благополучия как детерминанты
и предиктора экономического поведения человека. Возрастающее внимание уделяется
вопросам достижения личного благополучия, профессионального роста и осмысленности
(Seligman, Csikszentmihalyi, 2000). Исследования показывают, что повышение уровня
значимости профессиональной деятельности является одним из наиболее действенных,
но недостаточно используемых способов повышения производительности труда и
вовлеченности сотрудников (Lavy, Littman-Ovadia, 2016).
Анализ, представленный в данной статье, обобщает и расширяет результаты
предшествующих работ, посвященных субъективному благополучию и эффективности
организаций. Мы попытаемся доказать, что одним из важнейших факторов
эффективности организаций является их способность дать сотрудникам должности,
где они смогут проявить свои сильные индивидуальные характеристики, с которыми
они могли бы идентифицироваться. Работнику, чувствующему себя составной частью
организации, не нужно больших денежных стимулов для того, чтобы добросовестно
выполнять свою работу. Общая цель нашего исследования состояла в том, чтобы
изучить потенциальный вклад междисциплинарных конструктов, основанных на
теории человеческого капитала, экономике счастья, организационном поведении,
профессиональной психологии и позитивной организационной культуре, исследовании
удовлетворенности, идентификации и субъективного благополучия сотрудников.
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оценки индивидом его экономического и социального положения (Diener, Oishi, Lucas,
2003, p. 404). Вместе с этим, концепция субъективного благополучия представляет
собой интегральное образование, включающее осознание ценности и смысла
профессиональной деятельности, переживание положительных эмоций и чувств,
связанных с профессией (Аргайл, 2001; Шамионов, 2010; Хвостикова, 2012). Одним
из важнейших компонентов субъективного благополучия является профессиональная
сфера и профессиональные отношения: профессия, профессиональная идентичность,
доход и т.д. (Campbell, 1979; Diener, 2003). Трудовые ценности работника отражают
представление индивида о профессиональной деятельности, в том числе внутренние
ценности, связанные с профессиональной идентичностью, самореализацией,
мотивацией, и внешние, связанные с результатом труда. В качестве основных критериев
субъективного благополучия в профессиональной сфере выделяют удовлетворенность
работой, качество трудовой жизни, финансовую удовлетворенность, субъективный
экономический статус, адекватность дохода потребностям личности. Для нашей
статьи особый интерес вызывают публикации, посвященные анализу идентификации,
мотивации и удовлетворенности работой, вовлеченности и субъективному благополучию
сотрудника как факторы эффективной деятельности организации.
Субъективное благополучие и факторы организационной среды
Исследования Арнольда (2004, p. 95–113) поднимают вопрос о том, связаны ли
удовлетворенность трудом и личное благополучие с факторами окружающей среды, в
том числе с особенностями рабочей среды, которые дают возможность выразить сильные
положительные черты характера индивида. В русле организационной психологии
Холланд (1997) подчеркивал соответствие между личностными качествами и мотивацией
индивидов с одной стороны, и показателями эффективности работы (удовлетворенность
работой, достижения и настойчивость) с другой.
В данной статье мы анализируем применение сильных индивидуальных
характеристик на работе как существенной области человеческой жизни, которая
предоставляет широкие возможности для реализации потенциала людей и достижения
чувства цели и смысла жизни (Ryan, Deci, 2001). Возможность проявлять и использовать
сильные индивидуальные характеристики в рабочей среде для экономических
агентов приводит к росту удовлетворенности трудом, вовлеченности и субъективному
благополучию (Littman-Ovadia, Davidovitch, 2010, p. 138–146). Сильные черты характера
представляют собой долговременные положительные характеристики индивидов,
выраженные через поведение, способствующее профессиональным достижениям и
развитию человека (Peterson, Seligman, 2004). Активно развивающаяся в последние
десятилетия позитивная психология сильных характеристик личности делает упор на
изучение положительных черт характера, его достоинств, сильных сторон (Seligman,
Parks, Steen, 2004). Достоинства (или добродетели) – это основные особенности личности,
выделенные философами и религиозными мыслителями. Мудрость, храбрость,
человечность, справедливость, сдержанность и трансцендентность (самоотверженность
или целеустремленность) – таковы шесть широких категорий достоинств, выявленных
из исторических обзоров развития как западной, так и восточной этической мысли
(Dahlsgaard, Peterson, Seligman, 2002). К. Питерсон и М. Селигман считают, что
добродетели универсальны. Они, возможно, имеют биологическое основание. Человек,
стремящийся преодолевать тенденции гомеостаза в ходе эволюционного процесса,
развивал свой адаптационный потенциал. Умение согласовывать свои действия с другими
и развитые духовные устремления повышали выживаемость человека как вида.
Сильные черты характера определяются как когнитивные психические процессы,
которые помогают людям думать и вести себя таким образом, чтобы повысить
качество и осмысленность работы, профессиональный и жизненный опыт, продвигать

Идентичность, организационное гражданское поведение, мотивация
к труду и производительность труда
Существует ряд исследований, посвященных тому, как на мотивацию к труду
и производительность могут влиять статус, моральное состояние, командный дух,
склонность к сотрудничеству и соблюдение справедливости в организациях. Роль
статуса рассматривается, например, в работах Франка, Фершмана и др. (Frank, 1984;
Fershtman, Weiss, Hvide, 2001; Auriol, Renault, 2002). О влиянии морального состояния
можно прочесть в работах Бьюлей (1999); командного духа – в статьях Кэндела и
Лазера (1992); склонности к сотрудничеству – в трудах Роба, Земски (2002); соблюдения
справедливости – у Акерлофа, Йеллен и др. (1990). Авторы работ Беслей и Гатек (2003),
Прендергаст (2003) утверждают, что при найме работников, разделяющих миссию
организации, производительность труда растет.
Исследования показывают, что люди часто рассматривают себя (в большей или
меньшей степени, более или менее сознательно) в качестве членов той или иной
социальной группы. Более того, нормы, определяющие надлежащее поведение их
самих и окружающих людей, меняются в зависимости от принадлежности к социальной
группе и ситуации. Термин идентичность (самоидентификация) применяется для
описания социальной группы человека – пол, раса, профессия, должность и т.д. Он
также используется для описания восприятия человеком самого себя и передает то, что
люди думают о себе, а также то, как от этого зависит их собственная оценка совершаемых
действий. Другими словами, идентификация – это то, как люди классифицируют
себя и других. Понятие идентичности полезно тем, что предоставляет возможность
рассуждать об отличиях, присутствующих в поведении людей разных типов. С каждой
социальной группой ассоциируются конкретные нормы поведения. Вслед за Акерлоф
и Крентон (2000, p. 715–753), мы допускаем, что работник может идентифицировать
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интересы своей социальной группы (Dahlsgaard, Peterson, Seligman, 2005, р. 205).
Эти характеристики проявляются в намерениях, мотивации и, в конечном счете, в
наблюдаемом поведении индивидов. В этом смысле предполагается, что сильные
черты характера подчеркивают те качества, которые развивают потенциал человека к
достижению высоких трудовых показателей, способствуют выстраиванию отношений в
социуме и трудовом коллективе (Peterson, Seligman, 2004). Проводимые исследования
показывают, каким образом использование индивидуальных сильных сторон влияет
на уровень субъективного личного благополучия (Steger, Hicks, Kashdan, Krueger,
Bouchard, 2007; Park, Peterson, 2008). Работа является основной областью жизни, которая
предоставляет возможности для реализации сильных положительных характеристик
(Seligman, 2002), в то же время труд служит источником удовлетворения, ведущим к
достижению личного субъективного благополучия (Diaz-Serrano, Cabral-Vieira, 2005).
Кроме того, имеющиеся в распоряжении индивидов возможности проявить свои сильные
стороны напрямую связаны с оптимистичными ожиданиями в будущем (Duckworth,
Steen, Seligman, 2005). Здесь стоит отметить, что существующие возможности для
использования сильных индивидуальных характеристик в работе является более
важным аспектом для прогнозирования удовлетворенности трудом, чем просто факт
обладания такими сильными положительными характеристиками (Littman-Ovadia,
Steger, 2010), что, в свою очередь, является предиктором большей удовлетворенности
жизнью (Douglass, Duffy, 2015).
Таким образом, аккумулируя существующие исследования, мы делаем вывод о
том, что выявление и активное использование сильных характеристик индивида
в профессиональной деятельности имеет связь с большей профессиональной
эффективностью, удовлетворенностью и более высоким уровнем субъективного
благополучия (Crabb, 2011; Harzer, Ruch, 2012; Littman-Ovadia, Steger, 2010).
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себя как составную часть организации. Разработанная ими модель взаимоотношений
принципала и агента демонстрирует, каким образом самоидентификация может
побуждать работников к поведению, соответствующему целям нанимающих их
организаций. Здесь важно, что при осознании идентичности работники готовы
интенсивно трудиться, даже при задании слабых денежных стимулов. Включенная
в анализ максимизации полезности, идентичность (самоидентификация) человека
обусловливает выигрыши и потери в полезности от поведения, согласующегося (или не
согласующегося) с нормами конкретных социальных групп в конкретных ситуациях.
Работник понижает свою полезность действиями, приносящими ущерб интересам
организации и наоборот. В таком случае работник может предпринять только два действия:
действие, сопряженное с высоким уровнем усилий, и действие, реализуемое при низком
уровне усилий. Высокий уровень усилий агента (работника) повышает вероятность того,
что финансовые результаты организации будут высокими. Фирма (принципал) не может
наблюдать уровень усилий агента, но имеет информацию о размерах производительности и
полученного финансового результата. Это означает, что работник может ощущать свою связь
с организацией (самоидентифицироваться) двумя разными способами. В первом случае
он идентифицирует себя с фирмой, полагая себя ее составной частью, или инсайдером.
Это ведет к тому, что, действуя в интересах фирмы, он будет прилагать высокий уровень
усилий. Вместе с тем работник может и не идентифицировать себя с фирмой, а считать
себя аутсайдером. Для аутсайдеров нормой является выбор минимально возможного
уровня усилий. Следовательно, в соответствии с точкой зрения психологов и социологов,
принимаемые людьми решения зависят от их принадлежности к той или иной социальной
группе, в данном случае – инсайдерам или аутсайдерам. Таким образом, предполагается, что
самоидентификация может влиять на вовлеченность, производительность и субъективное
благополучие сотрудников организаций.
Подкрепление данных идей мы находим в ряде исследований, посвященных
установлению связей между производительностью сотрудников и феноменом
организационного гражданского поведения (organizational citizenship behavior,
OCB). OCB отражает «индивидуальный вклад на рабочем месте, который выходит
за рамки требований к роли и вознаграждения по контракту» (Organ, Ryan, 1995,
p. 775). Это включает различные формы помощи коллегам и самой организации, участие
в мероприятиях организации, добровольное выполнение дополнительных ролей в
организации, проявление терпимости к дискомфорту на работе и т. д. (Organ, Podsakoff,
MacKenzie, 2006). Организационное гражданское поведение выступает предиктором
эффективности работы сотрудников (Podsakoff, MacKenzie, Paine, Bachrach, 2000) и
вносит значительный вклад в организационную эффективность и социальные связи в
организации (Organ et al., 2006). Стало быть, OCB имеет положительное влияние на
производительность и благосостояние сотрудников, и это, в свою очередь, оказывает
заметное влияние на организацию.
В современной литературе существует ряд предположений о том, каким
образом организационное гражданство оказывает влияние на индивидуальную и
организационную эффективность (Organ et al., 2006). Среди наиболее значимых числятся:
рост производительности за счет оказания помощи новым сотрудникам и коллегам в
выполнении рабочих заданий в положенном объеме и вовремя; высвобождение ресурсов
(автономность и кооперация сотрудников позволяет менеджерам сосредоточить усилия на
управленческих задачах, гражданское организационное поведение ведет к сплоченности
коллектива через взаимную поддержку); привлечение и удержание эффективных
сотрудников (путем создания и сохранения дружественной, поддерживающей рабочей
среды и чувства принадлежности, идентичности организации); создание социального
капитала (налаженные коммуникационные сети способствуют более точной передаче
информации и повышают эффективность взаимодействия).

Вовлеченность, идентификация и субъективное благополучие
как предикторы эффективности организаций
Недавние научные публикации показывают, что индивиды, стремящиеся
постичь смысл и значимость в своей личной и профессиональной жизни, чаще и
длительнее ощущают субъективное благополучие. Повышение уровня значимости,
самоидентификация и использование индивидуальных сильных характеристик в
работе являются одними из наиболее действенных, но недостаточно используемых
способов повышения продуктивности, вовлеченности и производительности сотрудников
(Smith, 2017). Потенциальным эффектом самоидентификации экономических агентов
с организацией является вовлеченность, определяемая как позитивное и наполненное
психологическое состояние, характеризующееся как высокой активацией, так и большим
удовольствием (Warr, 2002). Кан (Kahn, 1990) предложил использовать вовлеченность
в качестве ключевой концепции в механизме мотивации, где вовлеченные сотрудники
максимально вкладывают свои когнитивные, физические и эмоциональные способности
в выполнение трудовых заданий. Рич, Лепин и Кроуфорд (Rich, Lepin, Crawford, 2010)
отмечают, что полное погружение в работу также приводит к лучшему выполнению
задач. Месей и Шнайдер (Macey, Schneider, 2008) предполагают, что если вовлеченный
сотрудник полностью инвестирует себя в работу, то погружение будет включать в себя
выполнение всех возможных функций на рабочем месте: тех, которые четко определены
организацией и трудовым контрактом (например, трудовые функции), а также различные
виды экстра ролевого поведения (организационное гражданское поведение, OCB). Эти
идеи предполагают, что вовлеченность влияет на эффективное трудовое поведение.
Кроме того, вовлеченность считается противоположностью профессиональному
выгоранию (Maslach, Shaufeli, Leiter, 2001), являет собой положительный компонент
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Поскольку мы предполагаем, что OCB является источником роста организационной
эффективности, важно акцентировать внимание на факторах, генерирующих
гражданское поведение сотрудников. Предшественники OCB поделены на три
центральные категории: индивидуальные черты характера человека, отношения в
коллективе и стиль управления. Влияние преимущественно индивидуальных черт
характера на склонность к демонстрации гражданского поведения в организации
считается не столь значительным (Organ, Ryan, 1995; Borman, Penner, Allen, Motowidlo,
2001). Однако это означает, что некоторые сотрудники по своей природе будут более
склонны к вовлечению в OCB, чем другие. Две остальные категории выглядят более
многообещающими, поскольку позитивные отношения и культура в коллективе
могут быть культивированы, а стиль управления может быть изменен для создания
стимулов к вовлеченности сотрудников в организационное гражданское поведение. Так,
взаимоотношения, сложившиеся в трудовом коллективе (TMX, team-member exchange),
оказывают влияние на мотивацию и сплоченность группы, генерируют синергию,
сотрудничество и альтруистические действия. Стиль управления (LMX, leader-member
exchange), определяющий качество и манеру взаимодействия между руководителем и
подчиненными, является одним из ключевых аспектов вовлечения сотрудников в ОСВ.
Высокий уровень LMX характеризуется четкими информационными коммуникациями,
ясным пониманием сотрудниками значимости своей трудовой функции, роли в росте
производительности (Organ et al., 2006).
Следовательно, базовыми механизмами, оказывающими влияние на идентификацию с
организацией и распространение организационного гражданского поведения, являются
индивидуальные черты характера сотрудников, их восприятие справедливости
(процессуальная и распределительная справедливость), мотивационный фактор
значимости выполняемой работы и возможности для сотрудничества с коллегами
(Chahal, Mehta, 2010).
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конструкта субъективного благополучия, включающий в себя энергичность, участие и
эффективность (Maslach, Leiter, 1997; Schaufeli, Leieter, Masclach, 2009). Гипотетически,
вовлеченность положительно ассоциируется не только с удовлетворенностью работой
(фактически, Warr (2002, p. 1–25) рассматривает удовлетворенность работой как
аффективный компонент вовлеченности), но и с ростом производительности и
организационным гражданством (ОСВ).
Таким образом, вместе взятые литературные источники, рассмотренные выше,
обеспечивают теоретическую основу и некоторые эмпирические доказательства
взаимосвязи вовлеченности, идентификации и использования сильных черт характера
на рабочем месте с ростом уровня субъективного благополучия и индивидуальной
производительностью.
Субъективное благополучие и профессиональное поведение научнопедагогических работников: ключевые компоненты и измерение1
Специфические черты занятости, особенности профессионального поведения в
научно-педагогической сфере обусловили интерес авторов к изучению экономического
и социального поведения представителей данной профессиональной группы.
Ключевые характеристики современной профессии преподавателя высшей школы
представляют собой довольно внушительный перечень обязанностей. Важнейшими
среди них являются согласие на относительно невысокий уровень заработной платы,
высокие психоэмоциональные нагрузки, необходимость постоянного развития научноисследовательской и педагогической практик, высокая трудоемкость административнобюрократических обязанностей. Приведенный перечень, далеко не полный, способен
побудить любого рационального индивида, оценивающего выгоды и издержки от работы
на данном рабочем месте, к принятию решения о смене профессии. Однако уровень
стабильности персонала в высшей школе достаточно высок. Более того, определенная
когорта представителей данной профессиональной сферы демонстрируют, судя по
статистике индивидуальных вузовских рейтингов, достаточно высокие индивидуальные
показатели. Вероятнее всего, научно-педагогические работники испытывают некоторое
удовольствие от своей работы, и, соответственно, работа в этой сфере притягивает
людей с набором определенных индивидуальных характеристик. Данное исследование
направлено на диагностику факторов формирования субъективного благополучия,
определяющих профессиональную идентичность на примере научно-педагогических
работников высших учебных заведений как социально значимой части населения.
Эмпирической базой исследования выступают: 1) результаты 8 фокус-групп с
участием сотрудников 5 университетов Юга России, проведенных в 2018 г. (в фокусгрупповых исследованиях всего приняло участие более 60 человек); 2) результаты
массового опроса научно-педагогических работников (НПР) российских университетов,
обладающих статусом федеральных (в 2019 г. в опросе приняло участие около 550
сотрудников 10 федеральных вузов страны, выборка опроса – квотно-пропорциональная
по полу, возрасту и должности).
На основе результатов анализа фокус-групп, элементов исследовательских
методик субъективного благополучия Н. Бредбурнда, Е. Динера, Д. Канеман, А.
Дитона, Р. Инглхарда, а также методов Института социологии РАН, Европейского
социального исследования, авторами был сформирован исследовательский конструкт,
включающий аффективные (эмоционально-психологическая удовлетворенность, оценка
переживаемых ощущений, эмоций в данный момент времени) и когнитивные элементы,
такие как удовлетворенность качеством жизни и удовлетворенность профессией.
Авторский конструкт исследования позволил сформировать методологически
Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследование, грант 18-010-00952
«Исследование субъективного благополучия россиян на примере научно-педагогических работников: факторы и динамика»
1

Рис. 1. Распределение респондентов по уровню ощущения субъективного благополучия
(10 – самый высокий уровень субъективного благополучия (счастья))

Диаграмма показывает, что научно-педагогические работники в большинстве, а
именно 83% респондентов, высоко оценивают свой уровень субъективного благополучия
и, возможно, испытывают определенное удовольствие от своей работы.
2

Ссылка на авторскую анкету (http://gauro-riacro.ru/opros/npr/).
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обоснованную анкету для проведения опроса научно-педагогических работников
федеральных университетов2.
В рамках данной статьи мы продемонстрируем результаты анализа причинноследственных связей между факторами и элементами субъективного благополучия и
показателями эффективности труда на примере профессиональной группы – научнопедагогических работников – путем проверки следующих исследовательских гипотез:
Гипотеза 1. Доверие и помощь своим коллегам, успех и достижения, свобода
повышают уровень благополучия, и напротив – стресс, борьба и соперничество
снижают его. Данная гипотеза позволит нам сделать вывод о влиянии использования
положительных сильных индивидуальных характеристик (помощь коллегам, успех
и достижения, свобода и позитивный аффект) и организационной среды (доверие
или соперничество и борьба, стрессовые ситуации) на субъективное благополучие
сотрудников.
Гипотеза 2. НПР, которые осознают значимость и смысл своей профессии и
работы, чувствуют себя более благополучно и работают более производительно. Здесь
мы предполагаем, что сотрудники, оценивающие свою профессию и университет как
престижное место работы, придающие высокую степень значимости выполняемым
функциям и стремящиеся остаться в профессии, идентифицируют себя как составную
часть организации (инсайдер).
Гипотеза 3. Количество отработанных часов влияет на показатели эффективности в
работе НПР, но до определенного предела, за которым эффективность начинает снижаться.
Задача состояла в том, чтобы попытаться измерить при каких условиях достигается
максимальная производительность (при каком количестве рабочих часов в неделю).
Для простоты формулировок в анкете использован термин «счастье», предполагающий
эквивалент оценки уровня субъективного благополучия. Рисунок 1 представляет
распределение ответов респондентов по вопросу анкеты № 28 «Учитывая все стороны
Вашей жизни, насколько Вы счастливы?» Мода, медиана и среднее значение – 7. В
дальнейшем для удобства интерпретации результатов количество уровней счастья
сокращено с 10 до 3. Разделение происходило следующим образом: при условном
разделении шкалы на счастливых и несчастливых группу «несчастливы» составили
респонденты, ответившие от 0 до 5 баллов включительно (17%). Так как подавляющее
большинство респондентов дали положительные отметки на шкале ощущения счастья,
то были выделены примерно равные по численности группы «счастливых» – совокупность
ответов по 6–7 баллов (41% респондентов) и «очень счастливых» – совокупность ответов
от 8 до 10 баллов (42%).
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Гипотеза 1. Доверие и помощь своим коллегам, успех и достижения, свобода
повышают уровень благополучия, и напротив – стресс, борьба и соперничество
снижают его. Для проверки данной гипотезы в анкете респондентам были заданы
вопросы, представленные в таблице 1. Ответы на данные вопросы предполагали оценку
по десятибалльной шкале, где 0 – наиболее слабая степень выраженности проверяемого
фактора, 10 – наиболее высокая. Описательные статистики по данным вопросам
позволяют судить о том, что респонденты мало доверяют окружающим людям, но в
целом ощущают себя свободными и счастливыми.
При попытке говорить о связи выше перечисленных факторов с ощущением
субъективного благополучия, целесообразно прибегнуть к корреляционному анализу,
однако, по его результатам, высоких значений коэффициентов корреляции фактора
субъективного благополучия с другими представленными факторами не выявлено.
Таблица 1
Дескриптивные статистики ответов на вопросы о субъективном благополучии,
доверии, взаимопомощи и свободе (баллы)
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Вопрос

1

2

3
4
5

Cкажите, пожалуйста, Вы считаете, что
большинству людей можно доверять, или Вы
склоняетесь к мнению, что даже излишняя
осторожность в отношениях с людьми не
помешает?
Как Вы думаете, большинство людей
постарались бы Вас использовать, если бы им
представилась такая возможность, или же, на
Ваш взгляд, люди постараются вести себя с
Вами честно?
По Вашему мнению, в большинстве случаев
люди стараются помогать друг другу или они
чаще всего заботятся только о себе?
Скажите, пожалуйста, в какой степени Вы
чувствуете себя свободным?
Учитывая все стороны Вашей жизни,
насколько Вы счастливы?

Среднее Медиана Мода

Ст.
отклонение

6

6

5

2,17

5

5

7

2,27

5

5

5

2,29

6

7

7

2,26

7

7

7

1,88

Учитывая тот факт, что корреляционный анализ не позволил подтвердить гипотезу
о связи уровня доверия, готовности помогать и ощущении свободы с ощущением
субъективного благополучия, была предпринята попытка оценить характеристики
«несчастливых», «счастливых» и «очень счастливых» респондентов в разрезе данных
факторов (табл. 2). Шкалы были сокращены до двух возможных вариантов: ответы
респондентов от 0 до 5 объединяют совокупность негативных ответов, а от 6 до 10 –
положительных ответов. Относительно вопроса доверия большинству людей, ответы
разделились примерно поровну: 48% считают, что доверять нельзя, 52% считают наоборот.
Наблюдается отчётливая тенденция, свидетельствующая о том, что недоверчивые люди
более несчастны, чем те, кто склонен доверять окружающим.
Куда более интересная ситуация складывается с вопросом о честности отношения
окружающих с респондентом. Так, 53% всех опрошенных считают, что большинство людей
постарались бы их использовать. Группы «счастливых» и «очень счастливых» при этом
чуть более оптимистичны и придерживаются мнения, что большинство людей стараются
вести себя с ними честно. Однако в группе «несчастливых» подавляющее большинство
(81%) не склонны доверять окружающим. Аналогичная ситуация сложилась с вопросом
о взаимопомощи: 55% всех опрошенных думают, что чаще всего люди заботятся только
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о себе. Такого же мнения придерживается большинство и при разделении на группы
относительно ощущения субъективного благополучия.
Прямая зависимость совершенно чётко прослеживается между индивидуальным
ощущением свободы и благополучия. Степень свободы оценивалась респондентами как
важность придумывать новое и подходить ко всему творчески, показать свои способности,
жить в безопасном окружении, построить карьеру, самому принимать решение о том,
что и как делать, чувствовать уважение, найти своё предназначение и место в жизни. В
итоге мы получили, что большинство «несчастных» респондентов (67%) чувствуют себя
несвободными. Большинство же «счастливых» и «очень счастливых», наоборот, ощущают
себя свободными.
Таблица 2

Большинство людей
постарались бы меня
использовать (53%)
Большинство людей
постарались бы вести
себя честно (47%)
Чаще всего люди
заботятся только о себе
(55%)
В большинстве случаев
люди стараются помогать
друг другу (45%)
Чувствуют себя
несвободными (38%)
Чувствуют себя
свободными (62%)
Успех зависит от меня
самого (62%)
Успех зависит от
независящих то меня
обстоятельств (20%)
Затруднились ответить
(18%)

Уровни счастья
6–7 (41%)
«Счастливы»

Уровни счастья
8–10 (42%)
«Очень счастливы»

57%

45%

42%

43%

55%

58%

100%

100%

100%

81%

48%

45%

19%

52%

55%

100%

100%

100%

71%

54%

51%

29%

46%

49%

100%

100%

100%

67%

29%

28%

33%

71%

72%

100%

100%

100%

43%

67%

63%

38%

13%

20%

19%

20%

17%

100%

100%

100%

Анализ характеристик групп респондентов по уровням благополучия позволяет
сделать вывод о том, что чем более счастлив человек, тем он более оптимистичен и более
склонен к сотрудничеству.
Оценку понимания значимости собственных усилий для достижения
профессионального успеха мы вывели с помощью следующего вопроса: «Как Вы
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Большинству людей
нельзя доверять (48%)
Большинству людей
можно доверять (52%)

Уровни счастья
0–5 (17%)
«Не счастливы»
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полагаете, от чего в большей мере зависит успех: лично от вас (от ваших усилий,
характера, трудолюбия, расчётливости) или от не зависящих от Вас обстоятельств (от
ситуации в стране, в нашем городе, от начальства, случайностей, удачи и пр.)?». Анализ
показал, что большинство опрошенных научно-педагогических работников (62,3%)
считают, что успех зависит от них самих. Вместе с этим, каждый пятый респондент
ответственность за успех перекладывает на независящие от него обстоятельства.
17,7% затруднились ответить на этот вопрос. Из данных таблицы 2 можно увидеть, что
примерно аналогичное распределение ответов наблюдается в группах «счастливых» и
«очень счастливых» НПР. А в группе «несчастливых» – примерно на 20% меньше тех, кто
возлагает ответственность за успех на себя. Следовательно, счастливее тот, кто считает,
что успешность зависит от их собственных усилий.
Проверяя гипотезу о том, что стресс (негативные эмоции) может сделать человека
менее субъективно благополучным (несчастным), в исследовании мы посчитали
целесообразным обратиться к вопросу об основных, волнующих респондентов, проблемах
труда в академической среде. Из всех опрошенных 31,5% респондентов отметили, что их
скорее беспокоят или очень беспокоят все 4 основные проблемы работы в академической
среде: сокращение или задержка заработной платы, вынужденный переход на неполную
долю ставки, рост трудовой нагрузки без увеличения заработной платы и потеря
работы. Из них только 19% респондентов оценивают уровень своего счастья не выше
5 баллов. Следовательно, в целом проблемы рабочей среды в незначительной мере
оказывают влияние на ощущение благополучия научно-педагогических работников.
Это подтверждают и результаты регрессионного анализа (табл. 3).
Для оценки влияния степени беспокойства по проблемам рабочей среды на
ощущение благополучия был применён метод мультиномиальной логистической
регрессии. Зависимая переменная – уровень ощущения благополучия (несчастлив,
счастлив и очень счастлив). Регрессоры: 1) сокращение или задержка заработной
платы, 2) вынужденный переход на неполную долю ставки, 3) рост трудовой нагрузки
без увеличения заработной платы и 4) потеря работы. Независимые переменные
имеют значения от 1 до 4, где 1 – проблема совсем не беспокоит, 4 – очень беспокоит.
Регрессант «Очень счастливы» (уровень счастья по вопросу анкеты 8–10) – базовая
зависимая переменная. Коэффициент множественной детерминации составил 4%, что
свидетельствует о невысоком качестве регрессии.
Таблица 3
Результаты мультиномиальной логистической регрессии

1) сокращение или задержка
заработной платы
2) вынужденный переход на
неполную долю ставки
3) рост трудовой нагрузки без
увеличения заработной платы
4) потеря работы
Const

Коэффициент Ст. ошибка Коэффициент Ст. ошибка
Регрессант – «Не
Регрессант – «Счастливы»
счастливы» (уровень
(уровень счастья 6-7)
счастья 0-5)
–0,369

0,320

–0,086

0,248

–0,183

0,364

–0,302

0,279

0,810**

0,380

0,597**

0,261

0,219
–2,737

0,341
1,385

–0,053
–0,739

0,251
0,900

* - p-level < 0,01; ** - p-level < 0,05; *** - p-level < 0,1

Согласно результатам мультиномиальной логистической регрессии статистическую
значимость имеет только фактор роста рабочей нагрузки без увеличения заработной

Таблица 4
Структура «несчастливых», «счастливых» и «очень счастливых»
респондентов по мнениям о престижности профессии НПР

Считают профессию НПР
престижной (15%)
Считают профессию НПР
обычной (60%)
Считают профессию НПР
непрестижной (23%)
Затруднились ответить
(2%)

Уровни счастья 0–5
(17%)
«Не счастливы»

Уровни счастья
6–7 (41%)
«Счастливы»

Уровни счастья
8–10 (42%)
«Очень счастливы»

5%

10%

23%

43%

73%

54%

48%

15%

21%

5%

2%

2%

100%

100%

100%

Для оценивания производительности и эффективности труда научнопедагогических работников нами были взяты показатели Индекса Хирша, участие в
грантах и публикации в журналах, индексируемых в Scopus и/или WoS, за последние
три года. Основываясь на полученных данных опроса, говорить о связи универсального
показателя эффективности труда НПР, такого как, например, индекс Хирша, и уровня
субъективного благополучия невозможно, так как коэффициент корреляции этих
показателей составляет всего лишь 0,029. Взаимосвязь же мнения НПР о престижности
их профессии и показатель индекса Хирша имеет относительно чуть более высокое
значение (0,135).
По показателю индекса Хирша респонденты были разбиты на три приблизительно
одинаковые по численности группы: 37% респондентов имеют индекс Хирша не выше 1,
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платы. Если научно-педагогический работник сильно обеспокоен ростом трудовой
нагрузки без увеличения заработной платы, то с вероятностью 81% он будет ощущать
себя несчастливым. Таким образом, проблема роста рабочей нагрузки без увеличения
вознаграждения может оказывать негативное влияние на ощущение субъективного
благополучия научно-педагогическими работниками.
В целом гипотеза 1 подтверждена. Весьма показательно, что люди, ощущающие
себя свободными, чувствуют себя более благополучно. Недоверчивые люди, скорее
всего, ощущают недостаток собственного благополучия. Также чаще всего не ощущают
благополучие и те, кто считает, что людям не свойственно помогать друг другу и что
успех не зависит от них самих.
Гипотеза 2. НПР, которые осознают значимость и смысл своей профессии и
работы, чувствуют себя более благополучно и работают более производительно и
эффективно.
Согласно полученным данным, больше половины респондентов (60%) считают свою
профессию обычной, 23% полагают, что профессию НПР нельзя назвать престижной,
и только 14% убеждены, что занимаются престижной деятельностью. Как показывает
таблица 4, наибольшая доля тех, кто считает свою работу престижной входит в группу
«счастливых» (23%), а наименьшая – среди «несчастливых» (5%). Среди «несчастливых»
опрошенных сотрудников высшей школы самый больший процент, это почти половина
(48%) тех, кто не удовлетворён престижностью своей профессии. С достаточной долей
осторожности можно сделать вывод о том, что научно-педагогические сотрудники, не
оценивающие свою профессию как престижную, ощущают себя менее благополучно, а
также больше половины из них выбрали бы другую профессию, если бы могли решать
заново.
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еще 33% опрошенных НПР достигли индекса 2 – 3 и 30% респондентов имеют индекс
Хирша от 4 и выше. При подробном рассмотрении данного вопроса (табл. 5), можно
отметить две явные тенденции: 1) среди тех, кто считает профессию НПР престижной,
почти половина (47%) имеет показатель индекса Хирша не выше 1; 2) большая часть
НПР, которые считают свою профессию непрестижной, (41%) имеют индекс Хирша
больше 4.
Таблица 5
Структура респондентов по индексу Хирша
и мнениям о престижности профессии НПР
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Считают профессию
Считают
Считают профессию
НПР престижной
профессию НПР НПР непрестижной
(16%)
обычной (60%)
(24%)
Индекс Хирша 0–1 (37%)
47%
37%
28%
Индекс Хирша 2–3 (33%)
35%
36%
31%
Индекс Хирша более 4
18%
27%
41%
(30%)
100%
100%
100%

Таким образом, гипотеза 2 подтверждена частично: полученные данные позволяют
с достаточной долей осторожности, на примере научно-педагогических работников,
говорить о том, что осознающие значимость своей работы НПР ощущают себя более
благополучно. Вместе с этим, значение индекса Хирша, который зачастую считается
показателем высокой эффективности работы НПР, не обнаруживает положительной
связи с уровнем субъективного благополучия.
Гипотеза 3. Количество отработанных часов влияет на показатели
эффективности труда научно-педагогических работников, но до определенного
предела, за которым эффективность начинает снижаться.
Обращаясь к структуре опрошенных НПР по индексу Хирша как основному
показателю эффективности их труда, и по фактически отработанным часам (рис. 2),
можно заметить, что большая часть (33%) респондентов с низкими значениями индекса
Хирша работает фактически не более 27 часов в неделю. В группе НПР со средними
показателями данного индекса каждый третий (30%) фактически работает 37–45 часов
в неделю. Респонденты с самыми высокими значениями в большинстве случаев (36%)
работают от 45 до 60 часов в неделю и в меньшинстве случаев (9%) – менее 27 часов в
неделю.

40%
30%
20%
10%
0%
до 27 (20%)

28-36 (14%)

37-45 (25%)

46-60 (23%)

от 0 до 1 (37%)

33%

9%

23%

16%

более 60
(18%)
19%

от 2 до 3 (33%)

15%

18%

30%

20%

18%

более 4 (30%)

9%

15%

21%

36%

18%

Рис. 2. Структура респондентов по индексу Хирша и фактически отработанных часов
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Заключение
Представленное исследование построено на обширном междисциплинарном
теоретическом фундаменте, подкрепленном эмпирической базой, что позволило описать
механизм взаимосвязи субъективного благополучия сотрудников и эффективности
организаций. Основу данного ассоциативного механизма образует способность
организаций к созданию позитивной организационной среды, с которой сотрудники
могут идентифицироваться, что стимулирует их использовать сильные индивидуальные
стороны, прилагать усилия для достижения высоких результатов.
Выводы проведенного эмпирического исследования сформулированы следующим
образом:
1) доверие и помощь своим коллегам, успех и достижения, свобода повышают
уровень субъективного благополучия, и напротив – стресс, борьба и соперничество
снижают его;
2) позитивная рабочая среда определяется двумя факторами – психологическая
безопасность, проявляющаяся как уровень доверия в коллективе, и возможность
использовать сильные индивидуальные характеристики для сотрудников,
понимаемая как степень ощущения свободы и значимости собственных усилий;
3) НПР, оценивающие свою профессию и университет как престижное место
работы, придающие высокую степень значимости выполняемой работы и
стремящиеся остаться в профессии, идентифицируют себя как составную часть
организации (инсайдер), чувствуют себя более благополучно и работают более
производительно;
4) индекс Хирша, который считается показателем высокой эффективности
работы НПР, не обнаруживает положительной связи с уровнем субъективного
благополучия;
5) найдена прямая зависимость между количеством часов работы и эффективностью
труда НПР, выраженной через индекс Хирша, однако при количестве свыше
60 рабочих часов в неделю вероятность достижения высокой эффективности
снижается.
Таким образом, результаты настоящего исследования предполагают, что возможность
использовать сильные стороны на работе можно рассматривать как организационный
ресурс, который должен быть поддержан руководством и организационным климатом как
остальные ресурсы, поскольку он прогнозирует эффективность и удовлетворенность работой
в условиях растущих требований к сотрудникам организации. Данные выводы могут быть
поддержаны с точки зрения модели «требования к работе – ресурсы» (JD-R), как одной
из ведущих теоретических конструкций для понимания благополучия сотрудников
организации (Halbesleben, Buckley, 2004). Согласно модели JD-R, организационная
среда и ресурсы могут благотворно влиять на формирование трудовой мотивации и
адаптивное трудовое поведение, через трудовую вовлеченность (Schaufeli, Bakker, 2004).
Более того, личные ресурсы сотрудников (например, самоэффективность, позитивная
самооценка) являются основными детерминантами субъективного благополучия и
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Почти каждого пятого (18%) из всех опрошенных НПР можно назвать «трудоголиком»,
работающим более 60 часов в неделю. Однако это практически не сказывается на их
эффективности: из группы «трудоголиков» 38% имеют низкий индекс Хирша, 33% –
средний и только 29% – высокий.
Третью гипотезу настоящего исследования можно считать по большей части
подтверждённой: действительно, имеется прямая зависимость между количеством
часов работы и эффективностью труда НПР, выраженной через индекс Хирша, однако
при количестве свыше 60 рабочих часов в неделю вероятность достижения высокой
эффективности снижается.
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профессиональной адаптации к условиям труда (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti,
Schaufeli, 2009).
Выводы исследования имеют практическое значение для сотрудников и организаций.
Выявление наиболее значимых компонентов, влияющих на высокий уровень
субъективного благополучия в сфере высшего образования, открывают возможности для
совершенствования научных и управленческих практик, направленных на достижение
и удержание позитивной рабочей культуры, рост продуктивности и самореализации
личности научно-педагогических работников. Следовательно, эти данные должны быть
учтены при оценке организационной политики и создании благоприятных возможностей
для научно-педагогической работы.
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Данная статья посвящена изучению доверия в сфере образования и науки в контексте
теории институциональных ловушек. Рассмотрены различные подходы к определению понятия
доверия. В данной статье принимается подход к определению понятия доверия, основанный
на работах А. В. Шмакова. Показано различие между оправданным и неоправданным
доверием. Выявлена проблема определения оптимального уровня доверия. Рассмотрено
разграничение между персонифицированным и неперсонифицированным доверием, восходящее
к исследованиям Э. Гидденса. Выделены виды доверия к другим акторам на основе наиболее
существенных факторов формирования доверия (на основе индивидуального опыта
сотрудничества, репутации контрагента, групповой принадлежности контрагента).
Показано, что в условиях оптимизации в сфере образования и науки возникает кризис доверия,
который состоит не только в разрушении доверия между акторами, но также в изменении
преобладающих видов доверия. Эмпирической основой исследования послужили данные,
полученные в ходе анкетирования и глубинных интервью научно-педагогических работников
Южного федерального университета. На основе собранных данных в статье показано,
что институциональные ловушки, в особенности ловушка метрик, ловушка возрастающей
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бюрократизации, ловушка кадрового потенциала, оказывают непосредственное негативное
влияние на доверие в высшем образовании и науке. Институциональные ловушки, затрудняя
взаимодействие акторов и снижая их эффективность, снижают удовлетворенность научнопедагогических работников состоянием системы образования и науки, а также порождают
недоверие к чиновникам и организациям, регулирующим систему образования и науки. В
статье предложены основные способы преодоления кризиса доверия, основанные на развитии
академических свобод и сокращении масштабов бюрократического регулирования.
Ключевые слова: доверие; институциональные ловушки; сфера образования и науки;
нарративный анализ.
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The article is devoted to the study of trust in education and science in the theory of institutional
traps. There are different ways of defining the term “trust”, but this paper based on the approach to
trust that was used by A.V. Shmakov in his works. The problem of determining the optimal level of trust
is still relevant. There is a crisis of confidence in science and education caused by optimization, which
destroys trust between actors and changes the prevailing types of trust. Trust is differentiated between
personified and non-personified. Individual cooperation experience, counterparty reputation, and group
affiliation of the counterparty are the main factors in building trust. Empirical data were obtained as a
result of questionnaires and in-depth interviews of scientific and pedagogical workers of the Southern
Federal University. An analysis of the data shows that institutional traps (especially the metric trap, the
trap of increasing bureaucratization, the trap of human resources) have a negative impact on the level
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of trust in higher education and science. Institutional traps impede the interaction of actors and reduce
the satisfaction of academic staff with the education and science systems. They also create distrust of
officials and organizations that regulate the system of education and science. The article suggests the
main ways to overcome the crisis of confidence, which based on the development of academic freedoms
and the reduction of bureaucratic regulation.
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Введение
Цель исследования состоит в выявлении влияния процесса оптимизации в сфере
образования и науки на уровень персонифицированного и неперсонифицированного
доверия, на степень удовлетворенности состоянием системы образования и науки, на
характер социального самочувствия НПР и профессиональные ценности, на характер
трудовых отношений.
Спецификой исследования является выявление причинно-следственных связей
между данными явлениями. В предшествующих исследованиях были установлены
количественные взаимосвязи между показателями доверия и степени удовлетворенности
состоянием системы образования и науки (Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2018),
а также с учетом влияния дохода, положения на рынке труда и уровня образования
(Вольчик, Маслюкова, 2019). Новизной исследования является логическое обоснование
данных взаимосвязей на основе учета влияния институциональных ловушек.
Институциональные ловушки – это неэффективные, но устойчивые институты.
Такие институциональные ловушки, как ловушка метрик, ловушка возрастающей
бюрократизации, ловушка дефицита финансирования, ловушка электронизации
и цифровизации, ловушка редукции качества образования, ловушка кадрового
потенциала, регулируют деятельность акторов в сфере высшего образования и
науки (Жук, Фурса, 2019). Так как данные институты не эффективны, то такое
регулирование деятельности снижает успешность взаимодействия акторов по
сравнению с потенциально возможным уровнем и вызывает у акторов недовольство.
С учетом того, что данные институты отражают интересы отдельных групп акторов,
прежде всего интересы государственных органов, регулирующих систему образования и
науки, то недовольство данными институтами у остальных акторов является причиной
недоверия к государственным органам, регулирующим систему образования и науки.
Так как отмеченные институциональные ловушки (особенно ловушка возрастающей
бюрократизации) не поощряют самоорганизацию и самоуправление в образовательных
и научных учреждениях, то независимое от руководства взаимодействие сотрудников
организаций не имеет должной институциональной поддержки (в виде неформальных
норм), что в свою очередь снижает доверие акторов к коллегам.
Концепт доверия и институты
Актуальность исследования доверия с экономической точки зрения определена
тем, что выбор экономических субъектов между сотрудничеством или отказом от
сотрудничества в значительной мере зависит от доверия к потенциальному партнеру.
Наряду с признанием значительного влияния уровня доверия на выбор экономических
субъектов, в современной экономической науке не сложилось однозначного
представления о доверии, нет всеми признаваемого определения данного понятия. «В
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современной экономико-социологической литературе существует явное противоречие: с
одной стороны, концепт доверия до сих пор не имеет ясного, конвенциально принятого,
единого операционального определения; с другой стороны, в научной литературе и в
общественном мнении доминирует очень высокая оценка значения доверительных
отношений, определяющих многие ключевые социальные процессы» (Сасаки, Латов,
Ромашкина, 2010, с. 101).
Существуют различные подходы к определению понятия «доверия». Доверие
изучается в рамках социологии, психологии и экономической науки. В экономике
сложились подходы к доверию как определенному ожиданию «относительно поведения
индивида или группы лиц в будущем в условиях неопределенности и риска» (Миронова,
2014) и как способу «измерения качества институциональной среды» (Бенц, 2019). Доверие
может рассматриваться как явление индивидуальной природы, при этом признается,
что доверие может характеризовать мышление и поведение отдельного индивида или
функционирование определенной группы каким-то образом взаимосвязанных между
собой индивидов. Либо доверие может рассматриваться как надындивидуальное
явление, как мнение или отношение некоторой абстрактной публики относительно
индивида, организации, института, институциональной системы.
В данной статье представляется целесообразным в основном опираться на подход
к доверию, развитый в работах А. В. Шмакова. Как отметил А. В. Шмаков, «словом
«доверие» принято обозначать целый ряд понятий: чувство, психологическое состояние,
процесс, ожидание и т. д. Однако все эти понятия имеют единое базовое основание –
ожидание от других людей компетентных и (или) морально-нравственных действий,
которые вам помогут или, по крайней мере, не навредят» (Шмаков, 2014).
В соответствии с распространенным определением, «доверие – это уверенно
позитивные или оптимистические ожидания относительно поведения другого» (Умаров,
Садаева, 2019). А. В. Шмаков предложил несколько иное определение: «доверие – это
психофизиологическое состояние, основанное на позитивных ожиданиях компетентных
и (или) морально-нравственных действий от вовлеченных в деятельность сторон»
(Шмаков, 2014).
Доверие оказывается тесно связанным с риском. Доверие представляет собой
рискованную деятельность, нацеленную на получение выгоды за счет экономии
издержек путем ослабления механизмов контроля контрагента. «Доверие – это одна
из форм риска. Доверяя другому человеку, вы осуществляете затраты денег, времени,
усилий, упущенных возможностей, ожидая получения в будущем каких-либо благ»
(Шмаков, 2013, с. 91).
Доверие проявляется в отказе индивида от несения некоторых трансакционных
издержек, которые потенциально позволяют повысить безопасность его контрактации
с другими индивидами или организациями. Отказываясь от такого рода вложений,
доверяющий индивид потенциально может понести значительные потери в случае,
если его доверие будет неоправданным и контракт будет нарушен. Но если контракт
соблюдается, то в этом случае доверие позволяет снизить издержки индивида;
расширяется набор возможностей сотрудничества; то есть могут быть заключены
контракты, не приносящие сверхприбыли, и которые нецелесообразны без наличия
доверия.
Некоторые авторы рассматривают доверие с точки зрения объекта доверия. В
данном случае доверие рассматривается как надындивидуальное явление. Например,
согласно Л. Мизесу, «доверие к надежности обращения фидуциарных средств не есть
индивидуальное явление, – оно либо разделяется всеми, либо его не существует вовсе»
(Мизес, 2012). Согласно Н. Н. Зарубиной, А. В. Носкову и А. Л. Темницкому (2018),
доверие к науке трактуется как «общественное представление о том, что её развитие
и результаты полезны или, по крайней мере, не дисфункциональны для общества».
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Но трактовка доверия в качестве общественного представления несколько затрудняет
определение уровня доверия в эмпирическом исследовании, которое возможно провести
путем анкетирования или интервью. В данном случае для суждения об уровне доверия
потребовалось бы доказать, что результаты анкетирования или интервьюирования в
полной мере отражают общественные представления, а не представления отдельных
индивидов.
Чем не является доверие? Представляется целесообразным признать, что «доверие
и уверенность – совершенно различные категории» (Бенц, 2019). Также, согласно А. В.
Шмакову, доверие не является наблюдаемым действием, верой, и оно также состоит в
ожидании «не только честной, но и компетентной деятельности» (Шмаков, 2014). Таким
образом, в настоящей работе не принимается подход к доверию, связанный с Э. Гидденсом,
согласно которому «доверие можно определить как уверенность в надежности человека
или системы в отношении некоторого данного множества ожидаемых результатов или
событий, где эта уверенность выражает веру в доброе имя или любовь другого или в
правильность абстрактных принципов (технического знания)» (Гидденс, 2011, с. 150–151).
Оправданное и неоправданное доверие
Проблема выбора применительно к доверию состоит в том, что экономический
субъект, если он стремится действовать рационально, должен выбрать, следует ли
доверять в каждом определенном случае или нет. Во-первых, требуется оценить,
оправдано ли доверие в определенном случае или нет. А. В. Шмаков отмечает, что
«равно как и риск, доверие может быть оправданным и неоправданным» (Шмаков, 2013,
с. 91). «Оправданным следует считать уровень доверия, при котором ожидаемая выгода
от действий, связанных с доверием, выше ожидаемых потерь в случае нарушенного
доверия» (Шмаков, 2013, с. 91). Оправданным может быть различный уровень доверия,
в том числе и при различной величине ожидаемой выгоды от доверия.
Во-вторых, если доверие является оправданным, то требуется оценить, какой
уровень доверия является оптимальным. «Оптимальным следует считать уровень
доверия, при котором разница между ожидаемой выгодой и издержками от действий,
связанных с доверием, достигает максимума. Соответственно, уровень доверия, при
котором ожидаемая выгода от последнего действия, связанного с доверием, ниже
(выше) ожидаемых затрат от последнего действия, связанного с доверием, является
избыточным (недостаточным)» (Шмаков, 2014). А. В. Шмаков отмечает «ошибочность
подхода к определению оптимального уровня доверия через минимум трансакционных
издержек» (Шмаков, 2014). Минимизация трансакционных издержек не детерминирует
максимальной выгоды.
То есть оправданный уровень доверия позволяет получить выгоду, а оптимальный
уровень доверия – получить максимальную выгоду.
Исследование доверия осложнено тем, что данное понятие используется для описания
явлений разного уровня. Например, рассматривается доверие к коллегам на работе,
руководству вуза и работникам министерства науки и высшего образования. Формы
взаимодействия опрашиваемых респондентов с соответствующими контрагентами
в значительной мере различаются. Если взаимодействие с коллегами более частое и
двустороннее, то взаимодействие с работниками министерства, скорее всего, либо очень
редкое, либо исключительно дистанционное, также это взаимодействие вероятнее
всего однонаправленное, представляет собой трансляцию и разъяснение позиции
руководства. Соответственно, наблюдение явлений, в которых реально проявляется
доверие как деятельность, обычно затруднено. То есть можно спросить респондентов о
том, насколько доверяют они работникам министерства науки и высшего образования, но
может остаться не в полной мере понятным, в каких конкретных действиях проявляется
это доверие.

Как уровень доверия связан с институциональными ловушками?
Российская система высшего образования уже более двух десятилетий подвергается
значительным преобразованиям, которые касаются всех процессов, формирующих и
регулирующих ее устойчивость, целостность, качество и надежность.
Процессы оптимизации и другие институциональные трансформации в высшем
образовании затронули в том числе и такой социальный феномен как доверие. Именно
доверие выступает скрепляющим базисом для всех акторов, обеспечивает устойчивость,
стабильность высшего образования как института и его дальнейшее развитие.
Доверие является одним из факторов, способствующих формированию и развитию
профессиональной мотивации преподавателей, созданию и сохранению различных форм
сотрудничества, партнерства между акторами. Кроме того, доверие может способствовать
сокращению трансакционных издержек через уменьшение контролирующей
деятельности управленческих структур, содействовать повышению репутации и
имиджа вуза для дальнейшего привлечения студентов на рынке образовательных услуг
и платежеспособных партнеров, участвующих в деятельности вуза.
Так как доверие представляет собой нематериальный ресурс, который сложно
измерить, то для анализа уровня доверия, социального самочувствия и трудовой
деятельности научно-педагогических работников нами были использованы данные,
полученные в ходе анкетирования1 и проведенных глубинных интервью2 научнопедагогических работников Южного федерального университета. Были выявлены
различия в уровне доверия к действующим акторам, организациям и правилам в
зависимости от занимаемой должности.
В опросе приняли участие 591 человек (22,7% от общей численности научно-педагогических работников университета), их
них 513 – ППС, 78 – научные сотрудники университета. Используемые выборочные данные репрезентируют генеральную
совокупность по таким параметрам, как: должность, направление науки и образования, пол, возраст.
2
В ходе исследования было проведено 20 глубинных интервью. Отбор респондентов осуществлялся до точки насыщения
методом построения экспертной сетевой выборки (peer-referrals constituting network sampling), являющейся разновидностью
неслучайной целевой выборки (targeted samples).
1
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В связи с этим представляется целесообразным разделять персонифицированное и
неперсонифицированное доверие. Данное разграничение восходит к исследованиям Э.
Гидденса. Обычно это разграничение трактуется таким образом: персонифицированное
доверие – это доверие к конкретным людям, а неперсонифицированное доверие – это
доверие к абстрактным социальным системам (Умаров, Садаева, 2019). Несколько
иная трактовка состоит в том, что персонифицированное доверие – это доверие «между
хорошо знакомыми, тесно взаимодействующими субъектами» (Купрейченко, 2008, с. 73),
а неперсонифицированное доверие – это доверие между субъектами, основанное на их
общественных статусах или ролях.
Можно выделить следующие виды доверия к другим акторам на основе основных
факторов формирования доверия:
1) Доверие на основе индивидуального опыта сотрудничества. В ходе
продолжительного постоянно повторяющегося сотрудничества между субъектами
формируется доверие, основанное на том, что если индивид поступал определенным
образом в прошлом, то и в будущем он будет поступать схожим образом.
2) Доверие на основе репутации контрагента, формирующейся на основе его
сотрудничества с различными индивидами. Такое доверие основано на том, что если
индивид определенным образом поступал во взаимодействии с некоторыми людьми, то
следует ожидать, что он также будет поступать и с другими людьми.
3) Доверие на основе обобщенного представления о порядочности контрагента как
члена определенной группы, то есть доверие на основе групповой принадлежности. Такое
доверие основано на том, что если индивид принадлежит к некоторой группе, то от него
следует ожидать поведения, свойственного типичному представителю данной группы.
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Наибольший уровень доверия сотрудников наблюдается к руководителям
структурных подразделений и коллегам (табл. 1). Это связано с тем, что отношения между
данными акторами носят межличностный характер и основываются на информационной
открытости, толерантности, принципах взаимопомощи и взаимопонимания. При
этом уровень институционального доверия, определяемый как уровень доверия
к образовательной политике (федеральной, региональной, вузовской), а также
к органам ее реализующим, демонстрирует более низкие показатели. Следует
отметить, что для России характерен невысокий уровень институционального
доверия различных акторов к высшему образованию, что, в целом, соотносится
с общим снижением доверия российского общества к социальным институтам
(Шуклина, Широкова, 2019, с. 241).
Для изучения возможных различий оценок доверия (по разным группам людей
и организациям) у сотрудников, занимающих и не занимающих управленческие
должности, был применен однофакторный дисперсионный анализ. В результате
проведенного анализа выявлено, что статистически значимыми различиями в оценках
являются оценки доверия ректору и коллегам (гипотеза H0: M1 = M2 отвергнута на
5% уровне значимости для переменных «доверие ректору» и «доверие коллегам»): у
сотрудников, занимающих управленческие должности, уровень доверия ректору выше,
но при этом уровень доверия коллегам ниже, чем у сотрудников, которые управленческих
должностей не занимают (табл. 1) (Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2019).
Таблица 1
Средний уровень доверия научно-педагогических работников ЮФУ

Ректор
Руководитель
структурного
подразделения
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации
Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
Коллеги

Средние оценки Средние оценки
Средние
у сотрудников,
у сотрудников, F- статистика
оценки в
не занимающих
занимающих
(уровень
целом по
управленческую управленческую значимости)
выборке
должность
должность
5,8
5,6
6,7
11,34538
(0,000813)
7,8
7,7
8,1
2,054993
(0,152262)
4,5

4,4

5,0

3,519356
(0,061195)

4,4

4,3

4,7

1,256810
(0,262781)

7,9

8,1

7,3

15,12802
(0,000112)

Источник: (Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2019).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень персонифицированного
доверия у сотрудников Южного федерального университета значительно выше, чем
уровень неперсонифицированного доверия. Низкий уровень неперсонифицированного
доверия оказывает дестабилизирующее воздействие на адаптацию научнопреподавательского сообщества к происходящим трансформационным процесса и тем
самым нивелирует результаты реализуемой образовательной политики в сфере высшего
образования.
Следует отметить также, что чем ниже становится уровень доверия преподавателей к
различным социальным группам, организациям, которые включены в образовательную
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и научную деятельность, тем хуже становится социальное самочувствие у
преподавателей, тем менее комфортно им работать, а следовательно – снижается
уровень удовлетворенности научно-педагогических работников.
Уровень удовлетворенности сотрудников нынешним состоянием системы
образования и науки России остается достаточно низким (средняя оценка – 3,6)3.
Такой уровень удовлетворенности демонстрируют как сотрудники, которые занимают
управленческие должности (средняя оценка – 3,7), а следовательно – реализуют
образовательную политику, так и те, кто не занимает подобных должностей (средняя
оценка – 3,6). Достаточно высокий уровень удовлетворенности своей работой и профессией
наблюдается у всех респондентов (средняя оценка – 7,3) (табл. 2). Эта тенденция может
быть связана с тем, что для научно-педагогических работников очень важен творческий
характер работы, а также возможности дальнейшей самореализации.

7,3

7,3

7,4

F- статистика
(уровень
значимости)
0,114435
(0,735272)
0,407005
(0,523745)

Источник: (Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2019).

Современные исследования, посвященные проблемам оптимизации российской
сферы образования, констатируют проблему кризиса доверия в российских высших
учебных заведениях (Зборовский, Амбарова, 2018; Шуклина, Певная, 2017).
Этот кризис проявляется не только в разрушении доверия как одний из базовых
ценностей классического университетского образования, но также в переходе от
старого типа доверия к новому (Амбарова, Зборовский, Шамбарова, 2019). Старый тип
доверия сформировался в советский период и просуществовал до начала современной
реформы системы высшего образования в России. Этот тип доверия представлял собой
доверительные взаимоотношения, основанные на укоренившихся академических
традициях, базирующихся на высоком научно-педагогическом авторитете и
некоторой святости научного и образовательного знания, продуцированном научнопедагогическими работниками. Государство являлось главным гарантом социальной
защищенности академического сообщества и поставщиком старого типа доверия к сфере
высшего образования в обществе. Оно формировало ожидания общества и вузовских
образовательных структур от самых разных видов институциональных взаимодействий
в сфере высшего образования и науки (Амбарова, Зборовский, Шамбарова, 2019).
Одним из главных условий формирования советского типа доверия была стабильность
и устойчивость существующих социально-экономических институтов.
Новый тип доверия представляет собой тип доверительных отношений, который
стал формироваться как ответ на вызов трансформационных процессов, происходящих
в сфере высшего образования. Этот тип доверия формируется в условиях социальной
неопределенности, текучести кадров, высокой степени неустойчивости. Новое доверие
Респондентам предлагалось оценить уровень удовлетворенности, используя шкалу от 0 до 10, где «0» означает абсолютно
не удовлетворены, а «10» - полностью удовлетворены.
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Удовлетворенность
нынешним состоянием
системы образования и
науки России
Удовлетворенность своей
работой и профессией

Средние оценки Средние оценки
Средние
у сотрудников,
у сотрудников,
оценки в
не занимающих
занимающих
целом по
управленческую управленческую
выборке
должность
должность
3,6
3,6
3,7
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Уровень удовлетворенности научно-педагогических работников ЮФУ
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может формироваться с помощью дистанционных, сетевых, обезличенных институтов и
форм взаимодействия, которые могут хранить репутационную память о каждом акторе
в высшем образовании и науке (Амбарова, Зборовский, Шамбарова, 2019).
Процессы цифровизации и электронизации в сфере высшего образования и науки
стали активно развиваться с 2017 г. после принятия программы «Цифровая экономика
России». При правильном использовании и внедрении цифровых технологий в научнообразовательный процесс, цифровизация и электронизация могут оказать положительное
влияние на формирование нового типа доверия. Главными поставщиками нового доверия
станут сами вузы и вузовские сообщества, которые смогут, используя собственную свободу
и ресурсы, создавать тип межобщностных и межличностных отношений, основываясь на
информационной открытости и транспарентности.
Доверие как сложный и многогранный феномен в сфере высшего образования
складывается под воздействием различных факторов. Для изучения особенностей
его формирования, сохранения в вузах, используем институциональный анализ и
исследуем влияние институциональных ловушек на доверие.
В современных исследованиях выделяется несколько видов институциональных
ловушек, которые представляют собой ряд устойчивых неэффективных правил и
практик, оказывающих негативное воздействие на функционирование сферы высшего
образования и науки (ловушка метрик, ловушка возрастающей бюрократизации,
ловушка дефицита финансирования, ловушка электронизации и цифровизации,
ловушка редукции качества образования, ловушка кадрового потенциала) (Жук, Фурса,
2019; Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2018; Вольчик, Маслюкова, 2018).
Проведем анализ трех институциональных ловушек, которые оказывают
непосредственное влияние на доверие в высшем образовании и науке, а именно: ловушку
метрик, ловушку возрастающей бюрократизации, ловушку кадрового потенциала.
В современной системе высшего образования количественные показатели стали играть
определяющую роль. Эти показатели, в виде различных рейтингов, индексов, индикаторов,
используются для оценки эффективности вузов и их сотрудников. Кроме того, их применяют
в научно-образовательном процессе для усиления контроля, профессиональной мотивации и
осуществления экономического выбора при принятии различных решений.
Однако ориентация на количественные показатели, непрерывные процессы
проверок негативно сказываются на деятельности преподавателей, ученых, так как
отвлекают их от научно-образовательного процесса, вынуждают ориентироваться на
заданные результаты и фальсифицировать свою работу для отчетности. Преподаватели
постепенно адаптируются к постоянному контролю и начинают проявлять
оппортунистическое поведение и ориентацию на шоттермизм (решение краткосрочных
задач). Процедуры контроля, в основе которых в большинстве случаев лежит
бюрократическая формальность, становятся со временем иллюзорными. Эти негативные
эффекты образуют институциональную ловушку метрик, которая оказывает негативное
воздействие на академические свободы и уровень доверия в сфере образования и науки.
Рассмотрим несколько высказываний, отражающих мнение преподавателей
и ученых о проблемах избыточного контроля и отсутствия доверия, связанных с
институциональной ловушкой метрик.
«Нами руководят люди, которые на самом деле никаким делом в своей жизни не
занимались. Люди, которые не могут, они хотят контролировать, но контролировать
они не могут в принципе, поэтому они выбирают огромное количество формальных
таких процедур, которые, может вот эти документы, чтобы казалось, что у нас
колоссальным образом идет процесс, которого на самом деле нет. Есть только вот
иллюзия этого процесса и все» (Профессор, естественные науки, 79 лет).
«Так, чтобы наворовать и где-то продать, это невозможно. Продать можно
только другим организациям, но они у кого попало тоже не купят. Поэтому такого
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особого контроля не нужно. Каких-то ценных вещей, приборы выносить тоже смысла
нет» (Младший научный сотрудник, технические науки, 29 лет).
Одновременно с усилением контроля научно-педагогических работников в высших
учебных заведениях наблюдается ослабление контроля успеваемости обучающихся
студентов. Отчисление студента за плохую успеваемость становится затруднительным.
В этих условиях снижается уровень доверия преподавателей к студентам. Следует
добавить, что у преподавателей мало стимулов опасаться плохой подготовки
выпускников, поэтому издержки доверия преподавателей в отношении накопленных
знаний студентами становятся низкими.
«Такой охват высшим образованием как у нас не может быть в силу личностных
особенностей. Это девальвирует сам диплом о высшем образовании, он становится
требованием на кассу в супермаркете, что глупо. И это деформирует отношение
преподавателей к студенту. Контроль становится не таким жестким, каким он
должен быть. В некоторых сферах это не страшно, но есть, где это может привести
к печальным последствиям» (Профессор, естественные науки, 55 лет).
«Ужасно, что идет скачивание материалов из интернета, скачивание всего: от
рефератов до дипломных работ, все списывается. Сейчас используем антиплагиат,
но тоже все подстраивается технически. Постоянно находятся уловки для ухода от
контроля» (Доцент, архитектура и искусство, 63 года).
Если со стороны преподавателя в отношении студента наблюдается снижение
контроля, то со стороны руководства, наоборот, происходит усиление контроля, который
в некоторых случаях становится абсурдным и препятствует развитию инициативной
деятельности.
«Посмотрите, сейчас вот этот антитеррор превратил университет в недоступную
башню, в которую если ты вошел, то сталкиваешь с тотальной системой контроля,
которая отчуждает студента» (Доцент, архитектура и искусство, 63 года).
«Тотальная пропускная система создала такие условия, что все время хочется
уйти из вуза. Я считаю, это одна из важных составляющих, потому что так студент
чувствует себя временщиком, он под постоянным социальным контролем, ничего не
может себе позволить, не может зайти в лабораторию или лаборантскую, если нет
лаборанта – его выгоняют. Его отовсюду всегда выгоняют» (Доцент, архитектура и
искусство, 63 года).
Характерной чертой реформирования сферы высшего образования и науки стала
растущая бюрократизация, которая деформирует отношения в научно-образовательной
среде. Частота различных бюрократических изменений уже превышает все разумные
пределы управленческой деятельности. Научно-педагогические работники озабочены
непрерывными изменениями огранизационно-нормативных документов и требований к
научно-образовательной деятельности, которые генерируют чиновники, привлеченные
к управлению.
Институциональная ловушка возрастающей бюрократизации характеризуется
растущим объёмом отчетности по научно-образовательной работе, зарегулированностью
деятельности научно-педагогических работников, а также ростом количества
«эффективных менеджеров», которые осуществляют управление и контроль.
Институциональная ловушка возрастающей бюрократизации расширяет масштабы
контроля со стороны чиновников. Это затрудняет частную инициативу как в
сфере образования и науки, так и в других секторах экономики, подвергающейся
бюрократизации.
«Слишком много контролирующих органов, которые проверяют те же самые
малые предприятия. От них достается и вузам, тоже от контролирующих. И в
результате нет стимула к развитию производства. У нас подъем был, когда при
перестройке разрешили кооперативы. Пока чиновники не опомнились, что кто-то
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получает больше, чем они сами, и не стали подгребать под себя все» (Ведущий научный
сотрудник, естественные науки, 71 год).
В условиях возрастающей бюрократизации управлением в вузах занимаются
менеджеры, которые непосредственно не общаются с научно-педагогическими
работниками и не осведомлены о различных специфических особенностях их
деятельности. Поэтому они не могут доверять сведениям о разнообразных проявлениях
таланта научно-педагогических работников и учитывать их разнородные достижения.
Так как руководство вузов ориентировано на достижение целевых показателей, то
контролируются определенные показатели, а достижения, которые не могут быть
описаны как повышение целевых показателей, не учитываются. Например, подобная
ситуация складывается с достижениями, не имеющими чисто научного характера.
Следует отметить, что управляющие менеджеры, ориентирующиеся в своей работе на
количественные показатели и различные формы отчетности, сами способствуют их
дальнейшему росту.
«Дело в том, что художники и люди, которые занимаются изобразительным
искусством, архитекторы – те направления, в которых я работала, они не совсем
понятны тем чиновникам, которые непосредственно сидят в университете и
занимаются рейтингом, и тем требованиям, которые они выставляют. Например,
человек – заслуженный художник России, ему говорят: «А как вы можете доказать, что
вы котируетесь?». Я сегодня разговаривала с коллегой, у нее муж заслуженный художник,
он пришел сдавать какой-то отчет, принес удостоверение, а дама, которая принимает
эти рейтинги, задает такой вопрос» (Доцент, архитектура и искусство, 63 года).
Также недоверие у чиновников вызывают достижения, которые легко могут быть
сфабрикованы. Даже в том случае, когда достижения были реальными, опасения
относительно достоверности достижений ведут к тому, что, в соответствии с формальными
правилами, не учитываются достижения без наличия формально признанной формы их
подтверждения.
«Рейтинг должен рассматриваться не только квалифицированными людьми, и
не то, что там сидит два студента-магистра или аспирант, и они спрашивают:
«А у вас есть фотография, что вы выступали на пленарном заседании? Может вы
просто заочно?» Ну какая им разница? Или: «Вот написано у вас международная
конференция, а где фамилии иностранцев, которые участвовали?» Но это не ко
мне вопрос, это к оргкомитету, к ректорату, они же ее организовывали, объявили,
что у них международная конференция. Что вы от меня хотите? «Нет, ну это мы
не считаем – вычеркиваем». И вот сидят они и чисто механически вычеркивают. Я,
например, набрала 90 баллов, а мне все повычёркивали и осталось 20 баллов» (Доцент,
архитектура и искусство, 63 года).
Организационно-нормативная нестабильность и бюрократизация являются
факторами, влияющими на дельнейшее разрушение доверительных отношений в сфере
высшего образования и науки.
Политика оптимизации, которая осуществляется в сфере высшего образования
и науки в России, приводит, с одной стороны, к массовым сокращениям вузов и
научно-педагогических работников. С другой стороны, в силу постоянно растущих
бюрократических требований к работникам, тотального контроля, низкой оплаты
труда, отсутствуют стимулы у молодых специалистов к работе в образовательных
и научных учреждениях. Контроль научно-педагогических работников со стороны
руководства формирует неуверенность и снижает удовлетворенность трудом. Под
угрозой находится воспроизводство кадрового потенциала в сфере высшего образования
и науки. Институциональная ловушка кадрового потенциала негативно сказывается на
обеспечении преемственности научных школ, сохранении и передачи знаний, а также
опыта молодым поколениям преподавателей и ученых.
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«И вместе с тем – тотальная слежка, человек чувствует себя обнаженным, он
должен выложить, все отдать, и в итоге преподаватель становится ненужным –
он уходит, а весь интеллектуальный труд остается у университета, все пособия
и т.д. В тебе нет необходимости, и кафедра ничего не теряет, если ты уходишь
из преподавания. Нет научных школ, классов такого-то преподавателя, такого
преподавателя, атмосферы… Ничего нельзя – шаг влево, шаг вправо – нарушение
каких-то инструкций и создание дополнительной головной боли. Нет такого как
раньше, когда приходишь к известному профессору, а он может что угодно устроить
на лекции, поменять план, а здесь календарные планы, почасовые планы: каждый
час расписать что читаешь, во сколько, какая тема, какая литература? Не дай Бог
ты отвлекся и нарушил что-то, тебя проверят и дадут за это по мозгам» (Доцент,
архитектура и искусство, 63 года).
Следует отметить, что к числу факторов, формирующих доверие, относится
продолжительное взаимодействие, постоянное поддержание или регулярное
возобновление отношений сотрудничества. Поэтому доверие к молодым сотрудникам
у руководства вузов обычно не очень высокое. Аналогичное отношение имеется и у
самих молодых специалистов, которые не могут в полной мере доверять организациям
высшего образования и науки в качестве работодателя. С другой стороны, если работник
длительное время работает в организации, это свидетельствует о наличии определенного
уровня доверия и со стороны организации, и со стороны работника.
Проведенный анализ интервью показывает, что многие молодые сотрудники не
видят перспектив дальнейшей работы в сфере образования и науки.
«Единственно, молодежь, которая ищет перспектив, уходит, и средний возраст
коллектива растет. Потому что перспективы большой нет, ни в науке, ни в
образовании» (Ведущий научный сотрудник, естественные науки, 71 год).
«Однозначно, что количество сотрудников уменьшается, в частности, молодых
сотрудников, потому что университет не является конкурентоспособным сейчас
на рынке. Это мое мнение. Очень многие за последнее время молодые кадры, которые
могли бы работать, писать статьи, двигать науку, сейчас просто уходят» (Научный
сотрудник, естественные науки, 38 лет).
Важнейшей причиной непривлекательности сферы образования и науки как места
работы является сравнительно низкая заработная плата. Руководство образовательных
и научных учреждений в основном стремятся решить данную проблему путем
финансовых стимулов. Однако не учитывается тот факт, что непривлекательность
высшего образования и науки связана не только с низкими доходами в данной сфере,
но и со снижением престижа работы преподавателя и ученого. В значительной степени
снижение престижа вызвано недоверием самого руководства образовательных и
научных учреждений к научно-педагогическим работникам.
«И еще надо как-то молодежь включать. Часто у нас стараются студентовстаршекурсников, или аспирантов-первогодников, как-то устроить на ставку, чтобы
удержать человека в науке. Потому что если студент закончил 5 курс, поступил в
аспирантуру, на стипендию на одну ему, конечно, проблематично прожить. У него
какие варианты: либо сидеть на шее у родителей, это в принципе рабочий вариант,
либо подработку искать, либо просто завершать свою карьеру в науке и идти уже
куда-то в коммерцию, в более что-то прибыльное» (Младший научный сотрудник,
естественные науки, 27 лет).
«Есть еще одна проблема: заменить особо не на кого, не потому что мы так плохо
выучили защитившихся свежих аспирантов. Они не хотят идти. Я уже три года не
могу найти рекрутов из наших толковых аспирантов, чтобы он пошел ассистентом
на курс – это не престижно, не хотят работать в университете. Для меня это шок,
я сначала думала, что дело в рефлексии излишней, человек думает, что он недостоин,
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ну как бы я думала в свое время. Или в деньгах, можно заработать больше в других
сферах, чем ассистентом, ну понятно, что 16 тысяч это много для ассистента в
системе, но мало для жизни. Но оказывается, они считают, что это неинтересно,
что возиться со студентами это неинтересно»... «И вот почему им кажется, что
им неинтересно. У нас когда-то существовал только преподаватель и студент.
Чиновник, деканат – это были все люди третьего сорта, а преподаватель и студент
были главные герои» (Доцент, гуманитарные науки, 47 лет).
Таким образом, институциональные ловушки возрастающей бюрократизации,
метрик и кадрового потенциала оказывают негативное влияние на формирование
доверительных отношений в научно-образовательной среде. Атмосфера всеобщего
недоверия, нестабильность, постоянное изменение организационно-нормативных
правил, растущая бюрократизация и тотальный контроль порождают кризис доверия в
сфере высшего образования и науки. Это может привести к следующим последствиям:
снижение мотивации у научно-педагогических работников к
профессиональной
деятельности, а следовательно – снижение качества образовательных услуг; появление
оппортунистического поведения и шоттермизма (short-termism) у преподавателей
и ученых; увеличение трансакционных издержек для осуществления постоянного
контроля и отчётности; а также отсутствие поддержки проводимым реформам сферы
высшего образования и науки на федеральном, региональном и вузовском уровнях.
Чтобы преодолеть кризис доверия в сфере высшего образования и науки, а
также способствовать развития нового типа доверия в условиях неопределенности,
неустойчивости и быстрого развития цифровизации в России необходимо прежде
всего трансформировать систему управления в научно-образовательных учреждениях
путем привлечения научно-педагогических работников к принятию решений по
главным направлениям развития образования и науки. Кроме того, следует сократить
бюрократическую нагрузку, тотальный контроль деятельности научно-педагогических
работников, вернуть академические свободы в вузы и способствовать формированию
новой культуры доверия среди всех сотрудников.
Заключение
Проблема доверия является одной из центральных в современной институциональной
экономической теории. Уровень доверия связан с тем, как и с какими издержками
институты обеспечивают структурирование повторяющихся взаимодействий между
акторами. Поэтому различные формы доверия могут рассматриваться как факторы,
характеризующие развитие хозяйственных систем, секторов экономики и организаций.
В общественном секторе, и в сфере образования и науки в частности, уровень доверия
является важным показателем качества институциональной структуры.
Институциональные ловушки, такие как ловушка возрастающей бюрократизации,
ловушка метрик, ловушка кадрового потенциала, наиболее сильно связаны с проблемой
доверия в академической среде.
Институциональная
ловушка
возрастающей
бюрократизации
состоит
в
расширении масштабов контроля со стороны чиновников и снижении доверия
руководства к инициативам преподавателей и студентов. Научно-педагогические
работники, вынужденные отвлекаться от своей основной деятельности для участия в
бюрократических процессах, в свою очередь утрачивают доверие к руководству, которое
демонстрирует неспособность организовать эффективное разделение труда и экономить
на издержках управления.
Институциональная ловушка метрик проявляется в ориентации деятельности
научно-педагогических работников на достижение определенных целевых показателей.
Руководство не доверяет тем научно-педагогическим работникам, чьи достижения не
могут быть вписаны в рамки повышения целевых показателей. Реализуется мотивация

Доверие и институциональные ловушки в сфере образования и науки

159

Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В. (2019). «Старое» и «новое» доверие
в высшем образовании // Образование и наука, Т. 21, № 1, с. 9–36. DOI: 10.17853/19945639-2019-1-9-36
Бенц Д. С. (2019). Доверие и экономический рост // Финансово-экономическое и
информационное обеспечение инновационного развития региона, с. 11–15.
Вольчик В. В., Корытцев М. А., Маслюкова Е. В. (2019). Институциональные
ловушки и новый менеджеризм в сфере образования и науки // Управленец, Т. 9, № 6, с.
17–29. DOI: 10.29141/2218-5003-2018-9-6-2.
Вольчик В. В., Маслюкова Е. В. (2018). Ловушка метрик или почему недооценивается
неявное знание в процессе регулирования сферы образования и науки // Journal of
Institutional Studies (Журнал институциональных исследований), Т. 10, № 3, с. 158–179.
Вольчик В. В., Маслюкова Е. В. (2019). Доверие и развитие сферы образования и
науки (на примере России) // LABOUR AND LEISURE = ТРУД И ДОСУГ. Сборник тезисов
VIII Международной конференции. Санкт-Петербург: Центр научно-производственных
технологий «Астерион».
Гидденс Э. (2011). Последствия современности. М.: Издательская и консалтинговая
группа «Праксис».
Жук А. А., Фурса Е. В. (2019). Нарративный анализ институциональных ловушек
сферы образования и науки России // Journal of Institutional Studies (Журнал
институциональных исследований), Т. 11, № 1, с. 176–193. DOI: 10.17835/20766297.2019.11.1.176-193
Зарубина Н. Н., Носкова А. В., Темницкий А. Л. (2018). Доверие к социальной науке
в России как исследовательская проблема // Социологические исследования, 7.
Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. (2018). Доверие в высшем образовании как
социологическая проблема // Социологический журнал, Т. 24, № 4, с. 92–122
Купрейченко А. Б. (2008). Психология доверия и недоверия. М.: Изд-во «Институт
психологии РАН».
Мизес Л. (2012). Теория денег и кредита. Челябинск: Социум.
Миронова А. А. (2014). Доверие, социальный капитал и субъективное благополучие
индивида // Общественные науки и современность, № 3.
Сасаки М., Латов Ю., Ромашкина Г., Давыденко В. (2010). Доверие в современной
России (компаративистский подход к «социальным добродетелям») // Вопросы экономики,
№ 2, с. 83–102.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Vol. 10, no. 4. 2019

научно-педагогических работников на решение краткосрочных проблем, повышение
отдельных целевых показателей, в том числе путем фальсификации достижений. В
результате научно-педагогические работники, которые успешно достигают целевых
показателей, оказываются в основном оппортунистами, теряют доверие коллег.
Институциональная ловушка кадрового потенциала проявляется в меньшем доверии
руководства к молодым сотрудникам, а также недоверии самих молодых сотрудников
к руководству, вызванного сомнением относительно перспектив продолжения работы
в сфере образования и науки. Низкий уровень заработной платы, неуверенность
относительно возобновления трудового договора, бюрократические процедуры при
заключении трудового договора затрудняют формирования доверительных отношений
между работодателем и работником в сфере высшего образования и науки.
Институциональные изменения, направленные на преодоление проанализированных
институциональных ловушек, одновременно способствовали бы повышению доверия между
основными акторами в сфере высшего образования и науки, повышению удовлетворенности
работников характером своих трудовых отношений и общим состоянием системы высшего
образования и науки.
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Статья посвящена анализу содержания реформ в сфере высшего образования, которые
основаны на идеологии нового менеджеризма. Отражена взаимосвязь содержания реформы
и либерального идеологического дискурса. Основные реализуемые мероприятия на примере
подобной реформы, проведенной в Великобритании, классифицированы в рамках трех
основных групп: модернизации, маркетизации и корпоративизации, а также выделена
последовательность проведения указанных составляющих реформы. Обобщены формальные
институциональные нормы, среди которых наряду с правилами для профессионального
сообщества и участников рынка доминируют правительственные нормативные акты.
Выделены значимые негативные эффекты, сопровождающие проведение подобных реформ.
К их числу относятся асимметрия информации, усиление дихотомии «эффективности» и
«справедливости» в общественном секторе (высшем образовании) и проблемы соотношения
хозяйственного и нехозяйственного ценностного и инструментального содержания и
целеполагания в сфере высшего образования. Корректировке и трансформации указанного
вектора реформирования будет способствовать разработка и внедрение концепции «новой
публичной службы» и усиление ориентации на воспроизводство и расширение сферы
творческого сотрудничества, ориентированного на культивирование набора позитивных
этических и культурных ценностей, способствующих повышению качества образовательного
контента, его творческой и инновационной составляющих.
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1. Новый менеджеризм как продукт либеральной идеологии
Анализ публикаций современных исследователей позволяет определить новый
менеджеризм как сложное социально-экономическое явление, объединяющее в себе
набор управленческих технологий, формируемых и реализуемых на основе либеральной
идеологии (Deem, Brehony, 2005), направленных на стимулирование конкурентных
отношений и оценку результативности деятельности в общественном секторе. Начало
проведения соответствующих реформ в большинстве развитых и ряде развивающихся
стран в этой сфере датируется 1980–1990-ми гг.
Сама же по себе идея либерализации общественного сектора была сформулирована
значительно раньше. Наверное, самым известным ее пионером был лауреат премии Нобеля
экономист Милтон Фридман, в 1962 г. сформулировавший концепцию квазирынков,
которые целенаправленно создаются для стимулирования конкурентных отношений
применительно в том числе к таким отраслям общественного сектора как образование и
здравоохранение (Friedman, 1962). Неудивительно, что на фоне стагфляционного кризиса
1970-х гг., в возникновении которого были обвинены альтернативная либеральной
кейнсианская политика активного вмешательства и присутствия государства в
капиталистической экономике, эта идея, как впрочем и другие теоретические концепции
Фридмана, нашла свое широкое применение в реальной жизни.
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higher education in Great Britain, general events are classified into three broad groups: modernization,
marketization and corporatization. It is also identified general stages of this reform. It is detected important
negative effects engendered by such reform i. e. asymmetry of information, an increase of dichotomy
“efficiency-justice” in public sector (higher education) and the problem of higher education in the setting
of proportion and balance between technological and economic development, and creative (artistic)
activities as intrinsic value for human beings. Developing and implementing the conception “the New
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2. Реформы высшего образования в Британии и других странах
Проведение политики нового менеджеризма в сфере высшего образования получило
самое широкое распространение в последние три десятилетия, в том числе в США
(Deming, Figlio, 2016), Великобритании (Naidoo, Williams, 2016), Австралии (Guthrie,
Neumann, 2007; Woelert, Yates, 2014; Kalfa, Taksa, 2016), Португалии (Santiago,
Carvalho, 2012), скандинавских странах (Kallio, Kallio 2014; Pettersen, 2015), России
(Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2018), Италии (Lumino, Gambardella, Grimaldi, 2017),
Нидерландах (Ter Bogt, Scapens, 2012) и многих других странах.
Однако впервые масштабное применение управленческих подходов, содержательно
соответствующих идеологии нового менеджеризма в общественном секторе в целом и,
в частности, в сфере высшего образования, соотносят с инициированными в 1980-х гг.
реформами британского кабинета М. Тэтчер (Deem, 1998). Хотя при этом отмечается
также параллельная реализация аналогичных реформ в своем даже более радикальном
виде в Новой Зеландии (Оболонский, 2011).
В сфере высшего образования Великобритании данная политика последовательно
проводилась и последующими кабинетами правительства. Характеризуя ее начальный
этап, отметим, что фактически подготовило ее реализацию заявление лидера
предыдущего, лейбористского, кабинета Джеймса Кэллэгана (James Kallaghan),
инициировавшего своими критическими выступлениями в адрес системы образования
страны, его «архаичности, негибкости и необходимости в его кардинальной перестройке»
широкую дискуссию о перспективах его реформы, фактически реализованной уже
следующими составами правительства (Watts, 2017).
Преобразования в сфере высшего образования страны начали реализовываться
кабинетом М. Тэтчер в контексте общего курса консервативных реформ, связанных с
масштабной приватизацией государственного сектора и либерализацией общественного
сектора – в школьном и высшем образовании, медицине, государственном регулировании
и управлении и др. Содержательно указанные преобразования, в частности – в сфере
высшего образования, ставшие хрестоматийными в дальнейшем, в том числе и для
значительного числа других стран, включали в себя:
●● «модернизацию», предполагавшую новую ориентацию на финансовые методы
управления организациями в общественном секторе (бюджетирование), сопутствующие
данным преобразованиям управленческие изменения и реструктуризация
предоставляемых услуг, с выделением их содержательных границ и их соответствия
сформулированным стандартам с целью усиления их прозрачности и возможности
оценки их качества потребителями и контролирующими инстанциями;
●● «маркетизацию», связанную с реформами по внедрению квазирыночных
институциональных механизмов в общественном секторе, с целью усиления
конкуренции между отдельными поставщиками услуг, подразумевающих более
четкое разграничение сторон сделок (продавцов и покупателей), поощрение
«новых покупателей» услуг к принятию самостоятельных решений о выборе
соответствующего вуза («поставщика услуг»), предоставление государством
индивидуальных субсидий потребителям для оплаты ими образовательных услуг;
●● «корпоративизацию», включавшую комплекс мероприятий, направленных на
повышение самостоятельности внутренних подразделений вузов, увеличение
числа более автономных единиц, действующих в этой сфере, в том числе
посредством расширения применения операций аутсорсинга, делегирования
полномочий по принятию решений на низовой уровень управленческой иерархии
(деканатам, руководителям колледжей), поощрения их предпринимательской
активности, наряду с преобладанием управленческих и финансовых методов
контроля и аудита их деятельности.
В сфере высшего образования страны наблюдалась также определенная этапность
в проведении реформы:

Таблица 1
Регулирующие акты, определяющие политику «обеспечения
гарантии качества» (Quality Assurance) в высшем образовании
Правительственные документы
- Australian Qualifications Framework
- Academic Audit and Qualifications Framework
(Hong Kong)
- Subject Benchmarking (UK)
- Subject Assessments (Denmark)
- Subject Accreditation (Germany)
- General Medical Council Accreditation (UK)
- Performance-based Contracting (Catalonia, Spain)
- National report Card on Higher Education (USA)
- National Assessment of Courses;
- National Framework of Qualifications (Brazil)
- Qualifications and Credit Framework (UK)
- New Zealand Qualifications Framework
- National Qualifications Framework (South Africa)
- European Qualifications Framework
- Canadian Degree Qualifications Framework
- Malaysian Qualifications Framework

Документы в сфере
профессионального
регулирования
- External Examining
(UK)
- Teacher Education
- Accreditation Council
(UK)

Рыночное
регулирование
- CHE-Ranking
(Germany)
- National Survey
of Student
Engagement (USA)
- Course Experience
Questionnaire
and Graduate
Destination Survey
(Australia)

Источник: Составлено автором по (Jarvis, 2014).

3. «Негативные эффекты» проводимых реформ
Однако, проводимые в сфере высшего образования реформы на протяжении
последних уже более трех десятилетий сталкиваются с нарастающей критикой со
стороны академического сообщества, по мнению многих авторов, ставшего «объектом
либерального эксперимента». Попытаемся в сжатой форме перечислить основные
возражения относительно проводимых реформ.
Экономистам хорошо знакома проблема асимметрии информации, сопряженная с
заведомо большей информированностью одной из сторон сделки. Отрасли общественного
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●● на первом этапе проводились мероприятия, направленные на реализацию
политики экономии и сокращения бюджетного финансирования, замораживания
новых программ развития и усиления государственного контроля;
●● на втором этапе активно реализовывались мероприятия, связанные с
«маркетизацией», поощрением конкурентных процессов, с целью повышения
эффективности и качества;
●● на третьем этапе происходило активное внедрение новых механизмов аудита
и контроля, включая системы оценки и контроля показателей (performance
indicators).
В этой связи отмечается активное распространение рейтинговых систем оценки
деятельности вузов и их подразделений как на национальном, так и на международном
уровне (Lynch, 2014).
Наверное, указанные реформы в общественном секторе, включая реформы высшего
образования, первоначально получили более широкое распространение именно в
развитых англоговорящих странах (Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия),
где последовательно были принят целый ряд законов и программ, направленных на
форсированное проведение этих реформ. Позднее аналогичные документы различной
институциональной природы (правительственные документы, отраслевые ассоциации
и др.) были приняты в других развитых и развивающихся странах (см. табл. 1).

165

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Реформы высшего образования в контексте политики нового менеджеризма

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 10, № 4. 2019

166

Корытцев М. А.
сектора (образование, здравоохранение, государственное управление и др.) как раз
являются классическими примерами, когда именно продавцы, предоставляющие
услуги априори являются более информированной стороной (Ле Гранд, 2011). И вряд
ли необходимость соответствия определенным оценочным показателям или подготовка
отчетов и документов, описывающих стандарты предоставляемых услуг, кардинально
меняют здесь ситуацию. Проблема сводится к тому, кто будет оценивать соответствие
оказываемых услуг существующим стандартам. Применительно к образовательной
сфере, обучающиеся в своей массе вряд ли будут к этому способны по причине недостатка
компетенции. Собственно, чиновники вследствие недостатка своей квалификации
и значительных дополнительных временных и трудовых затратах тоже к этому
неспособны. Получается, что необходимых экспертов приходится рекрутировать лишь
из академического сообщества. А так как подобная экспертная деятельность обычно не
подкрепляется в финансовом плане, представляя собой «общественную нагрузку», то
вряд ли она будет выполняться с надлежащей «степенью дотошности». Представители
академического сообщества склонны руководствоваться ценностями своего сообщества,
которые хоть и не осязаемы непосредственно, существенным образом влияют на их
деятельность, способствуя их самоорганизации и взаимодействию. В этой связи можно
говорить в лучшем случае лишь о тенденции к отбраковке при экспертизе заведомо
некачественных документов или решений с точки зрения соответствия их установленным
стандартам и нормам. Чиновники на месте экспертов здесь способны обычно лишь
проверить подготовленные отчетные документы на предмет их соответствия простым
формальным требованиям (соблюдения формы, наличия требуемых согласно этой форме
пунктов, стандартных формулировок и т.п.). В худшем же случае подобные проверки
и экспертные оценки могут превращаться в полную профанацию и тогда проведенная
реформа оборачивается лишь дополнительными издержками и возрастанием трудовой
нагрузки на преподавателей, обязанных готовить дополнительные методические
документы и материалы, по которых их же деятельность потом якобы можно будет
оценить. Соответственно, возросшая подобным образом нагрузка негативно отражается
на качестве преподавательской и исследовательской деятельности, снижается
удовлетворенность преподавателей своей профессиональной деятельностью (Ter Bogt,
Scapens, 2012).
Другая проблема связана с новой реинкарнацией известной дихотомии
актуальной при выборе ценностей общественного развития – «эффективность» против
«справедливость» – теперь уже в контексте реформ в общественном секторе в рамках
политики нового менеджеризма. Дискурс эффективности в сфере высшего образования,
воспроизводимый благодаря новым управленческим процедурам, технологиям и
механизмам поляризует не только различные вузы, четче позиционируя их в качестве
топовых, «середнячков» и отстающих. Под ударом оказываются при этом не просто
отдельные группы вузов. Общественные услуги, в частности, потому и являются
общественными, что существует стремление к тому, чтобы они распределялись
более равномерно и справедливо, чем доход. И если проводимая политика будет
лишать права на существование «отстающие» вузы, предложение в сфере высшего
образования будет ощутимо сокращаться. Наиболее одаренные студенты получат
образование в топовых вузах, но есть опасность существенного сокращения числа
специалистов с высшим образованием в целом в связи с усилением размежевания
вузов и принципиальным сокращением сферы высшего образования, уменьшением
доступа к нему для значительной части молодежи.
Еще одна проблема возникает в связи с постановкой общего вопроса – о самом смысле
существования системы высшего образования. Должна ли она сводится исключительно
к экономическому аспекту функционирования общества, ставим ли мы этот вопрос в
его в узком понимании, когда следует требовать буквальной окупаемости деятельности

4. Заключение
Вряд ли можно считать обоснованными надежды на полный отказ от реализации
управленческих инструментов и технологий нового менеджеризма в общественном
секторе, включая высшее образование. Другое дело, что следовало бы приветствовать
принципиальные корректировки в рамках данного управленческого подхода,
включая в том числе ограничение сферы его воздействия как на общественный
сектор в целом, так и применительно к сфере высшего образования. В последнем
случае корректировка должна подразумевать, как было указано, наряду с технологоэкономической составляющей развития, социально-культурную и интеллектуальную
составляющую как автономные ценностные ориентиры, которые потенциально
также способны обеспечить рост той же инновационной и культурной составляющей
национальной экономики, способами, которые, однако, непосредственно часто бывает
трудно спрогнозировать и тем более осознанно запланировать. Соответственно, эти
составляющие сложнее оценить посредством количественных показателей по причине
неочевидности демонстрируемых результатов и отложенного положительного эффекта
(Unterhalter, 2017). В рамках учебной и исследовательской деятельности студент в этой
связи должен выступать не просто как «потребитель образовательной услуги»; ведь
именно подобный содержательный дискурс вкладывается в ожидаемый результат
проведения реформы в контексте идеологии нового менеджеризма. Более оправданным
следует считать позиционирование студента как соратника, соучастника и соработника
(co-producer) (Alach, 2016) в учебном и исследовательском процессе, позволяющем ему
почувствовать вдохновение от получения новых знаний, позволяя ему играть более
активную роль, в которой преподаватель скорее помогает и ассистирует ему, чем
пытается просто удовлетворить его потребность или обеспечить получение им заданного
набора компетенций.
Самостоятельную ценность имеют и нормы академического, профессионального
сообщества, которые должны способствовать в том числе повышению качества
образовательного и исследовательского процесса, а также способствовать воспитанию
граждан (Spence, 2018). Эффективность этих процессов очень трудно оценить
количественно в рамках систем показателей в контексте управленческого подхода и
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вузов, либо воспринимаем данный экономический аспект в широком смысле. Последнее
подразумевает, что мы ожидаем от системы высшего образования роста ее вклада в
технологическое и экономическое развитие нашей страны. Но только этого.
Другое дело, когда мы утверждаем, что и технологическое, и экономическое развитие
не самоценны сами по себе, но предназначены в конечном счете для развития человека,
понимаемого в самом широком смысле. Речь идет в этом случае как о признании
значимости социально-культурной роли вузов, позитивном влиянии их деятельности
на процессы социализации и повышении качества уровня жизни значительного числа
граждан, способных не только или не просто увеличить свой доход, но и повысить свой
культурный уровень, развить чувство гражданской ответственности и солидарности.
При таком отношении интеллектуальный поиск, интерес к творчеству, являющийся
неотъемлемой составляющей академической деятельности и качественного
образовательного процесса, становится не только условием, обеспечивающим получение
желаемых технологических и экономических результатов развития, но и способствует
улучшению качества жизни и повышает удовлетворенность целых слоев населения,
представляет собой самостоятельную ценность (Коллини, 2016), на поддержание и
культивирование которой может негативно повлиять масштабное переформатирование
высшего образование в сферу, эффективность которой жестко привязана к достижению
группы количественных показателей, не поддающихся отслеживанию, а на деле
вредящих культивированию ценностей творческого поиска и самоактуализации.
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идеологии нового менеджеризма. В смежной отрасли в настоящее время наблюдается
развитие альтернативного подхода к публичному администрированию, так называемой
концепции «новой публичной службы» (The New Public Service). Этот подход
подразумевает приоритетное сознательное и последовательное культивирование
сторонами взаимодействия ценностной составляющей, включающей идеологическое
культивирование роли коллективного публичного интереса, вовлечение граждан
в совместные публичные инициативы по развитию окружающего пространства,
облагораживанию территорий, поощрение местных инициатив, продвижении роли
чиновников, нацеленной на помощь и решение индивидуальных проблем граждан
с учетом их специфики и др. (Борисов, Бочарова, 2013). Полагаем, что разработка
подобных идеологии и управленческих подходов для системы высшего образования, с
учетом ее специфики, имело бы значительный долгосрочный позитивный эффект.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТОВ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ФИЛОНЕНКО ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
е-mail: lskachkova@gmail.com
В статье представлены результаты исследования субъективного благополучия
определенной социально-профессиональной группы – научно-педагогических работников
современных университетов. Приведены результаты опроса 750 научно-педагогических
работников вузов ЮФО и СКФО, а также 10 федеральных вузов России с акцентом на
идентификацию важности факторов субъективного благополучия преподавателей высшей
школы, и выявлен вклад в этот феномен ценностей материализма и постматериализма.
Сделан вывод о взаимосвязи благополучия в сфере научно-педагогической деятельности с
показателями удовлетворенности жизнью, социальными отношениями, эмоциональной
включенностью педагогов в профессиональную деятельность. Полученные результаты
интерпретированы в методологических рамках междисциплинарных исследований позитивной
психологии, социологии, институциональной и поведенческой экономики.
Ключевые слова: субъективное благополучие; факторы профессионального благополучия;
научно-педагогические работники.
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The article presents the results of the subjective well-being study of a certain social and
professional group – scientific and pedagogical workers of modern universities. The results of a
survey of 750 scientific and pedagogical workers of universities in the Southern Federal District
and North-Caucasian Federal District, as well as 10 federal universities of Russia, with a focus
on identifying the importance of subjective well-being factors of higher education teachers, are
presented and the contribution of materialism and post-materialism to this phenomenon is revealed.
The conclusion is drawn about the relationship of well-being in the field of scientific and pedagogical
activity with indicators of satisfaction with life, social relations, and emotional involvement of teachers
in professional activities. The results are interpreted in a interdisciplinary studies methodological
framework of positive psychology, sociology, institutional and behavioral economics.
Keywords: subjective well-being; professional well-being factors; scientific and pedagogical
workers.
JEL: D01, D91
Введение
Значимые
экономические,
социально-культурные,
технологические,
институциональные изменения в развитии постиндустриального общества
сопровождаются признанием растущей роли высшего образования и науки в глобальной
экономике знаний и актуализацией дискуссии о содержании и качестве образования,
транслируемых в мировых (Global Education Monitoring Report, Horizon Report: 2018.
Higher Education Edition, Доклад о мировом развитии 2018: обучение как средство
реализации образовательных перспектив) и отечественных докладах об образовании
ведущих организаций. Кроме того, расширяется общественное и профессиональное
обсуждение повышения экономической и административной эффективности научнопедагогических работников современных университетов и результативности в высшем
образовании (Olssen, Peters, 2005; Zepke, 2015). В этой связи предлагаемая в данной статье
проблема вопросов взаимосвязи многофакторного понятия субъективного благополучия
и удовлетворенности профессией научно-педагогического работников современных
университетов продолжает дискурс важности профессионального благополучия
представителей данной профессии, чья деятельность связана с формированием
социального капитала и управления образованием.
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Синопсис субъективного благополучия имеет обширную междисциплинарную
интерпретацию экономистами Р. Истерлином, Р. Лэйардом (Easterlin, 2005; Layard,
2010), социологами Р. Винховеном, Р. Инглхардом (Veenhoven, 2005; Inglehart, 2010)
и психологами Д. Канеманом и М. Селигманом (Kahneman, Deaton, 2010; Селигман,
2013). И если институциональный анализ позволяет выявить тот противоречивый набор
неформальных институтов (норм, стереотипов и правил поведения) преподавателей
и студентов в образовательной среде, который трансформирует и их социальные
ориентиры, действующие правила и поведенческие паттерны (Институциональные
изменения структуры российской сферы образования, 2017, с. 24), то психологический
анализ дает возможность наблюдать и интерпретировать целерациональные действия
и поведение человека через социокультурные и ценностно-смысловые структуры.
Такая методологическая конвергенция (или даже в интерпретации А. Лубского –
мультипарадигмальность научно-исследовательских практик) обусловила применение
неоклассической модели социально-гуманитарных исследований, в рамках которой
в научном познании применяются принципы социологизма (первичность общества
и вторичность человека как продукта общественного развития) и антропологизма
(первичность человека и вторичность общества как продукта взаимодействия между
людьми), а установки классической и неклассической рациональности (стремление к
объективно-истинному знанию и установление зависимости объясняемых характеристик
предмета научного исследования от его методологии) синтезированы с установками
неоклассики, а именно: с осмыслением ценностно-целевых ориентаций субъекта научной
деятельности в их соотнесении с социокультурным контекстом (Лубский, 2015, с. 25;
Степин, 2009, с. 249–251; Kuipers, 2001). Находясь в данной эпистемологии социальногуманитарного исследования, определим теоретические контуры исследуемого понятия.
Содержание категории «субъективного благополучия» рассматривается нами
как субъективная оценка индивидом его экономического и социального положения
и его личное восприятие своего состояния во взаимосвязи следующих компонентов:
аффективного (совокупности чувств и настроений, оценка переживаемых ощущений,
эмоций в данный момент времени, в том числе счастья как превышения положительных
эмоций над отрицательными); а также когнитивного ценностно-рационального
и целерационального (удовлетворенности жизнью, качеством жизни, ощущения
ее смысла и ценности). Идентификация этих компонентов вполне соответствует
заявленному междисциплинарному многообразию: в рамках социально-философского
анализа рассматривается феномен счастья – высшее благо, возможное и достижимое
состояние человеческого бытия, а психологическая парадигма наполняет термин
«удовлетворенности жизнью» личностными детерминантами и рассматривает его как
результат социального сравнения фактического статуса человека с его притязаниями,
потребностями и восприятием собственного положения или с финансовой ситуацией у
референтной группы (Хащенко, 2011, с. 107–108).
Экономическая и социологическая науки предлагают прикладные исследования
субъективного благополучия и его измерение. Мировыми исследовательскими
центрами, коллективами или отдельными учеными предложены разнообразные
количественные методы, рейтинги, индексы человеческого развития, индексы
благополучия Gallup-Healthways, канадский индекс благополучия – Canadian Index
of Wellbeing, всемирный индекс счастья Happy Planet Index, индекс процветания
Института Legatum и др. (Флербе, 2012; Кислицына, 2016). Однако сами экономисты
предлагают включать в измерение индексов благополучия не только количественные
данные, но и оценочные суждения о доходах и благосостоянии, жилищных условиях,
образовании и здравоохранении, работе, гражданских правах и безопасности (Stiglitz,
Sen, Fitoussi, 2009), а также дополнить инструментарий измерения субъективного
благополучия учетом разделения между когнитивными оценками (что люди думают о
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своей жизни) и аффективными эмоциональными состояниями (как они чувствуют себя
в своей жизни), т.е. между суждениями и аффектами (Флербе, 2012, с. 35).
Отечественные экономисты (Кислицына, 2016) в работах по измерению
субъективного благополучия наряду с психологами и социологами (Хащенко, 2011,
Козырева, 2016) также используют системы ценностей и целей человека, учитывают
его индивидуальные стандарты благосостояния, культурные особенности, самооценку
себя как экономического субъекта и осознаваемых элементов отношения личности к
собственному материальному благополучию и перспективам его изменения (Хащенко,
2011, с. 109).
В этой связи в нашем исследовании анализ субъективного благополучия направлен
на апробацию индикаторов, используемых в индивидуальных интерпретациях для
оценки различных аспектов жизнедеятельности индивидов с учетом их собственных
жизненных ценностей с акцентом на их профессиональной деятельности и исследовании
степени влияния ощущения счастья на эффективное поведение в профессиональной
деятельности особой социальной группы – научно-педагогических работников
современных университетов.
Наше исследование продолжает анализ профессиональной компоненты
субъективного благополучия представителей различных профессий – медицинских
сестер, реанимационных работников, что связано с проблемами выгорания и
эмоциональности, школьных учителей и педагогов в целом, инкассаторов и работников
охранных, спасательных служб как имеющих определенную специфику трудовой
деятельности, спортсменов и др., представленных рядом зарубежных авторов (Rath,
Harter, 2010; Oswald, Proto, Sgroi, 2015; Diener, 2004; Warr, 2013) и отечественных
исследователей (Березовская, 2016; Творогова, 2017; Хвостикова, 2012; Шамионов,
2010). Поиск факторов субъективного благополучия в профессиональной сфере, его
значения в продуктивности, компетентности и отношения сотрудников к результатам
труда с учетом эмоционального, мотивационного и поведенческого компонентов (Van
Horn, Taris, Schaufeli, Schreurs, 2004), взаимосвязи профессиональной идентичности,
самореализации, мотивации и стремление индивида к росту и развитию, а также
условий профессиональной среды, способствующих повышению уровня субъективного
благополучия, представляются остро актуальным в современной сфере российского
образования.
Действительно, сотруднику, имеющему высокий уровень субъективного
благополучия, свойственны высокая продуктивность, стабильность, он реже увольняется
с работы, имеет меньшее количество больничных (Oswald, Proto, Sgroi, 2015, с. 801).
Взаимосвязь удовлетворенности трудом, эмоционального благополучия в научнопедагогической деятельности с показателями удовлетворенности жизнью, социальными
отношениями подтверждает большую эмоциональную включенность (аффективность)
педагогов в профессиональную деятельность (Шамионов, 2010, с. 242).
Эмпирическое
исследование
субъективного
благополучия
научнопедагогических работников современных вузов основано на проведенном научным
коллективом экономического факультета ЮФУ в 2019 г. опросе 750 научно-педагогических
работников 10 федеральных российских университетов (выборка опроса – квотнопропорциональная по полу, возрасту и должности). В свою очередь, методологически
обоснованная анкета для проведения опроса научно-педагогических работников
федеральных университетов1 основывалась на проведенных нами в 2018 г. 8 фокус-групп
«Анализ факторов субъективного благополучия НПР, составляющие профессиональной
идентичности» с участием экспертов – научно-педагогических работников ЮФУ,
Ростовского филиала Российской таможенной академии, корпоративного университета
Сбербанка в Ростове-на-Дону, и проведенных нами 60 глубинных интервью научно1

Авторская анкета (http://gauro-riacro.ru/opros/npr/).
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педагогических работников российских региональных, федеральных и опорных
вузов: Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), Северо-Кавказского
федерального университета (г. Ставрополь), Сибирского федерального университета
(г. Красноярск), Крымского федерального университета (г. Симферополь), Донского
государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону), Кубанского
государственного университета (г. Краснодар), результаты которых интерпретированы
в ряде статей (Скачкова, Щетинина, 2019; Филоненко, Яковлева, 2018; 2019). При
составлении анкеты также использовался исследовательский потенциал методик
субъективного благополучия Н. Бредбурнда, Е. Динера, Д. Канемана, А. Дитона,
Р. Инглхарда; методов Института социологии РАН, Европейского социального
исследования (The ESS); а также метод включенного наблюдения, позволяющий
углубить понимание функционирования группы и ее норм, что достигается участием в
ней «включенного наблюдателя» и «связано с фактическим принятием роли индивидов,
которых исследователь изучает, вступлением в группу этих индивидов и жизнью и
работой в качестве члена группы» (Резерфорд, 2012, с. 93). Будучи непосредственно
вовлеченными в профессиональную группу научно-педагогических работников, мы в
полной мере воспользовались этим методом.
В рамках опроса авторами был поставлен ряд исследовательских задач:
проанализировать субъективную природу паттерна «субъективного благополучия»
научно-педагогических работников; разработать комплексную методику диагностики
структуры субъективного благополучия (соотношение аффективных и когнитивных
составляющих) и факторов, влияющих на формирование этой структуры; исследовать
причинно-следственные связи между факторами, элементами субъективного
благополучия и показателями эффективности труда на примере профессиональной
группы – научно-педагогических работников. В рамках данной статьи мы, основываясь
на обоснованной выше концепции субъективного благополучия, включающей в себя
поведенческие факторы ощущения удовлетворенности жизнью («аффективность»)
и когнитивную оценку удовлетворенности жизнью в целом, намерены выявить
взаимосвязь значимости экономического благополучия, выраженного в величине дохода,
и профессионального благополучия, связанного с социальной и профессиональной
мотивации научно-педагогических работников российских высших учебных заведений,
ценностями свободы выбора и интересной работы, а также проанализировать
нарративы, объясняющие формирование долгосрочных мотивов профессий, связанных
с неденежными факторами.
Так, оценка респондентами общего уровня удовлетворенности и оценка
различных аспектов своей жизни в соответствии со шкалой от 0 до 10, где 0 – абсолютная
неудовлетворенность, 10 – максимальная удовлетворенность, показала, что наивысшая
удовлетворенность характерна для аспекта «отношения в семье» (9); высокий уровень
удовлетворенности свойствен ценностям материализма, или ценностям выживания по
Р. Инглхардту, – физической и психологической безопасности и благополучия, а именно:
«уровень питания», «жилищные условия», «обеспеченность одеждой и обувью», (8),
«состояние здоровья», «уровень личной безопасности» (7). Ценности постматериализма –
значение принадлежности к группе, самовыражения и качества жизни – также получили
оценку выше средней: «положение, статус в обществе» (7,5), «возможность проведения
досуга» и «общение с друзьями» (7), «возможность получения необходимых образования
и знаний» и «возможность реализовать себя в профессии» (7). Невысокие оценочные
результаты получили аспекты «материальной обеспеченности» и «ситуации на работе» (6) и
наиболее низкую – «возможность отдыха» (5). В то же время 63% респондентов оценили свое
материальное положение как «среднее», 21% – как «хорошее» и только 6% – как «плохое».
Сопоставляя полученные данные с другими российскими исследованиями, отметим,
что в целом данные свидетельствуют о том, что, хотя уровень доходов и оценки
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благосостояния имеют значение для удовлетворенности населения России своей
жизнью, но, по мнению Н. Тихоновой, они не играют в этом отношении решающую
роль. Этот вывод сделан в рамках мониторингового опроса Института социологии
РАН, проведенного в октябре–ноябре 2014 г. по общероссийской выборке, 4000
россиян. Высокую степень удовлетворенности своей жизнью респонденты связывали,
прежде всего, с хорошими оценками отношений в семье и с друзьями, несколько реже
– с хорошими оценками своего статуса в обществе, ситуации на работе, возможностей
проведения досуга, самореализации в профессии, доступа к необходимым знаниям и
образованию, региона проживания и т.д., что показало ориентацию ценностных систем
россиян, прежде всего, на благополучие в семье и наличие хороших друзей. Значимее
оказалась субъективная удовлетворенность россиян своим положением в обществе, что
показано на статистической значимости соответствующих связей: если коэффициент
Спирмена для удовлетворенности своим материальным положением и жизнью в целом
составил 0,491, то для удовлетворенности жизнью и своим статусом в обществе он достиг
0,580 (Тихонова, 2015, с. 22).
В рамках нашего исследования уверенность в престижности профессии научнопедагогического работника университета выразили 14% респондентов, о ее «однозначной
непрестижности» заявили 22% из них и 60% заняли двойственную позицию, считая эту
профессию обычной, не слишком престижной, но в то же время полагая, что и непрестижной
она не является. В то же время шкалирование утверждений о своей профессии нашими
респондентами от 0 до 10, где 0 – абсолютно не согласен, 10 – полностью согласен,
показало высокий уровень согласия по следующим позициям: «если бы я мог решать
заново, я бы снова выбрал свою нынешнюю профессию» (8); «моя профессия позволяет
придумывать новое и подходить ко всему творчески» (8); «моя работа позволяет показать
свои способности» (8); «я нашел свое предназначение, место в жизни» (8) и «я пользуюсь
уважением среди коллег и студентов» (8). Это подтверждает наличие когнитивного
целерационального компонента субъективного благополучия, образующегося за счет
удовлетворенности качеством жизни и удовлетворенности профессией, включая оценку
профессиональной сферы через статусность профессии и учебного заведения, наличия
возможности профессионального развития и самореализации, а также его ценностнорационального аспекта, включающего осознание ценности и смысла профессиональной
деятельности ученого и преподавателя. Однако невысокую степень согласия респонденты
выразили по пунктам «преимущества моей профессии явно перевешивают недостатки»
(6) и низкую – «я доволен карьерными перспективами на своей работе» (5).
Возвращаясь к ценностям материализма, прокомментируем полученные данные
относительно оценки респондентами своих доходов. Шкалирование своего дохода от 0
до 10, где 0 – абсолютная неудовлетворенность, а 10 – максимальная удовлетворенность,
через меру удовлетворения потребностей показало следующее распределение ответов
респондентов (рис. 1).
Рисунок 1 демонстрирует низкую степень удовлетворенности опрошенных нами
научно-педагогических работников своим доходом, что вполне верифицируется на
фоне данных проведенного в период с 2006 по 2017 г. Высшей школой экономики в
рамках проекта «Мониторинг экономики образования» обследования профессорскопреподавательского состава российских вузов. Анализ динамики мотивации работы в
качестве преподавателя в указанный период выявил основные изменения стратегий,
мотиваций и экономического поведения преподавателей: снизилась доля условно
«нематериальных» факторов (общение с молодежью, соответствие работы склонностям
и т.д.) с постепенным увеличением значимости материальной мотивации (Изменения
стратегий, мотиваций и экономического поведения студентов и преподавателей
российских вузов, 2019, с. 24).
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В то же время мониторинг показал разнонаправленность трендов изменения
заработной платы: с 2006 по 2013 г. наблюдалось постепенное увеличение реальных
заработков преподавателей с 30 до 38 тыс. руб., а затем наметилось снижение, и в 2017 г.
средний реальный трудовой доход преподавателей составил 35,2 тыс. руб. (Изменения
стратегий, мотиваций и экономического поведения студентов и преподавателей
российских вузов, 2019, с. 36). Кроме того, относительно оценки соответствия или
несоответствия заработной платы объему и сложности работы, которую выполняют
опрошенные нами научно-педагогические работники, 21% респондентов сочли его
«полностью несоответствующим», столько же сочли его «скорее соответствующим», и
только каждый второй – «скорее несоответствующим».
Вместе с тем данные мониторинга экономики образования показывают, что,
если преподавателя просили определить уровень заработной платы, который мог
переориентировать его на нетворческую работу с жестким графиком (например,
менеджер среднего звена), респонденты продемонстрировали высокую приверженность
своей профессии: преподаватели готовы сменить свою работу на нетворческую при
зарплате, более чем вдвое превышающей их текущую среднюю заработную плату, – 90
тыс. руб., что составляет почти двукратное увеличение заработной платы по сравнению
с текущей (Изменения стратегий, мотиваций и экономического поведения студентов
и преподавателей российских вузов, 2019, с. 26).
Таким образом, наши респонденты ощущают недостаток денежных средств при
высокой удовлетворенности иными факторами профессионального благополучия, что
свидетельствует о наличии нематериальных выгод и мотиваций работы в вузе и о
некой компенсации слабости денежного фактора удержания в профессии важностью
неденежных факторов (табл. 1).
Как следует из представленных в таблице 1 данных, большинство респондентов
признают взаимовлияние профессии и уровня субъективного благополучия, демонстрируя
общее мнение о работе, вызывающей положительные эмоции, удовольствие от процесса
преподавания и научной деятельности, а также высоко оценивают гибкий график.
Важность наличия свободного времени и баланса рабочего времени и личной жизни
всесторонне исследована нами в одноименном проекте (Филоненко, Яковлева, 2019) с
использованием данных 60 глубинных интервью научно-педагогических работников
вышеназванных университетов, отметим только, что гибкость академической профессии
респондентами оценивается весьма высоко: «научная работа такова, что я часто
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:
«Оцените, в какой мере Ваш доход удовлетворяет следующие потребности»
Источник: составлено авторами по данным опроса научно-педагогических работников вузов.
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работаю по ночам. А днем я могу заниматься чем-то другим… научная работа
позволяет работать в более гибком режиме, в котором тебе удобно. В других работах
так невозможно. Там нужно прийти к 8 утра и до 18 выработать, а я к этому
абсолютно не привык. Даже за большие деньги я не смог бы так работать» (старший
научный сотрудник, кандидат физ.-мат. наук, 63 года, мужчина). Респондент отмечает
достаточное количество времени, которое посвящает собственному развитию, общению с
единомышленниками и написанию научных статей.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос:
«Какие факторы привлекают Вас в университетской работе?»
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Удерживающий фактор

Рейтинг фактора

Удовольствие от процесса преподавания и научной деятельности

76,2

Возможность гибкого графика работы
Общение с молодежью, интересными, творческими людьми
Возможность передавать знания
Длительный отпуск

63,8
58,5
45,4
36,2

Участие в групповых и индивидуальных научных грантах и
коммерческих проектах
Разнообразие видов педагогической и научной деятельности

26,2

Возможность защиты диссертации и получения научного звания

10,8

Возможность трудовой мобильности, командировок

10,0

Престижность профессии

4,6

Ничего не привлекает

0,8

20,0

Здесь следует отметить, что в проведении такого рода исследований важным является
получение и интерпретация нарративов, которые имеют особое значение в анализе
долгосрочных мотивов профессий, связанных с неденежными факторами, – в нашем
случае научно-педагогических работников. Это позволяет, как указывает В. Вольчик,
акцентироваться на исследованиях влияния социального контекста на целеполагание
акторов, а также определяет его роль при формировании мотивации в экономическом
поведении (Вольчик, 2017, с. 136). Применение нарративного анализа (Akerlof, Snower,
2016; Вольчик, 2017) позволит определить баланс между потребностями индивида
и социальной группы и понимать особенности социального контекста, в котором
происходят действия данной профессиональной группы.
В этой связи считаем необходимым отметить важность дискурса о любимой,
вдохновляющей работе: на поисковом этапе нашего исследования при проведении
глубинных интервью те наши респонденты, которые его обозначили, имеют, как
правило, более высокую субъективную удовлетворенность профессиональной
деятельностью: «работой очень довольна… нравится быть на кончике знаний,
постоянно узнавать новое, что вдохновляет и мотивирует!» (доцент, кандидат экон.
наук, 45 лет, женщина). Доцент, кандидат псих. наук, 29 лет, женщина, отмечает:
«способствует росту профессионального субъективного благополучия понимание того,
что занимаешься любимым делом, получаешь от этого удовольствие, когда можешь
полностью самореализоваться. Очень нравится работать со студентами, видеть
эмоциональную отдачу от студентов». Они отмечали, что получают удовлетворение
от выполняемой работы, поскольку она требует нестандартного мышления, не имеет
жестких регламентов, предполагает постоянное общение с людьми, с молодежью,
высоко оценивают роль свободы профессионального выбора и академических ценностей
профессии НПР в субъективном благополучии: «направления и тематика научных

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Какие факторы негативно влияют на Вашу
заинтересованность в работе в университете?»
Удерживающий фактор
Нарастание бумажной работы / документооборота, отчетности
Продолжающиеся сокращения рабочих мест в системе университетского
образования
Недостаточный уровень оплаты труда НПР
Необходимость выполнять трудовые обязанности во внерабочее время
(по вечерам/ночам, в выходные, во время отпуска)
Недостаточный интерес студентов к обучению

Рейтинг фактора
74,6
69,2

Недобросовестная конкуренция при проведении процедуры выборов на
продление трудовых контрактов
Необходимость заниматься научными исследованиями и публикациями
в рейтинговых журналах
Сложность получения ученой степени (кандидата/доктора)

19,2

Сложность получения ученого звания (доцента/ профессора)
Отсутствие возможностей для саморазвития и самореализации

3,1
3,1

61,5
51,5
31,5

17,7
9,2

В дополнение к указанным в таблице 2 негативным факторам в ходе проведения
фокус-групп и глубинных интервью респонденты также отмечали неопределенность
перспектив профессионального развития; оторванность реального уровня оплаты труда
НПР от реального уровня жизни; эмоциональное перенапряжение, профессиональное
выгорание; а также снижающийся уровень подготовки студентов, отсутствие мотивации
к обучению у студентов; условия труда НПР (наличие и оборудование рабочего места,
необходимая оргтехника) (Филоненко, Яковлева, 2018, с. 165).
Однако, как показало исследование, наши респонденты отмечают удовлетворенность
профессией, или в терминах позитивной организационной психологии «увлеченность
работой» (work engagement), понимаемую в концепции В. Шауфели и А. Бэккера
как показатель позитивного, связанного с профессиональными обязанностями
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исследований, социальная значимость выполняемой работы, возможность личного
развития, совместные научные проекты с коллегами, гибкий график работы,
получение позитивной обратной связи от студентов» (доцент, кандидат филолог.
наук, 40 лет, женщина). Выявленный в проведенном качественном анализе (глубинных
интервью) дискурс вполне подтверждается результатами массового опроса, занимая
второе и третье место в важности удерживающих в профессии факторов – гибкий график
и наличие живого общения со студенческой молодежью.
Таким образом, в рамках идентификации удерживающих и отталкивающих
факторов в профессиональной деятельности научно-педагогических сотрудников
выявлены значимые эмоционально-отношенческие и поведенческо-регулятивные
компоненты, формирующие их субъективное благополучие: удовольствие от процесса
преподавания и научной деятельности; возможности передавать знания, общаться с
молодежью, интересными, творческими людьми, участвовать в грантах и т.п.
Среди факторов, снижающих ощущение субъективного благополучия и
удовлетворенности от профессиональной деятельности, респонденты отметили в первую
очередь нарастание бумажной работы, документооборота, отчетности. Как видно из
табл. 2, этот фактор, а также продолжающиеся сокращения рабочих мест в системе
университетского образования влияют даже более негативно на заинтересованность
научно-педагогических работников, нежели недостаточный уровень оплаты труда
(табл. 2).
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психологического состояния (Schaufeli, Bakker, 2010, с. 11), а увлеченность работой
и общая удовлетворенность жизнью выступают медиаторами, показывая значимую
положительную связь с интегральным показателем удовлетворенности трудом.
Заключение
Полученные в результате проведенного опроса данные интерпретированы в рамках
междисциплинарного синтеза традиционного инструментария экономики, социологии,
психологии, что позволило расширить понимание детерминант субъективного
благополучия научно-педагогических работников вузов и проверить предположение о
большей значимости особенностей академической профессии (увлеченность работой,
академические ценности, межличностные коммуникации) в уровне профессионального
благополучия, нежели денежного фактора. Респонденты ощущают недостаток денежных
средств при высокой удовлетворенности иными факторами профессионального
благополучия, что свидетельствует о наличии нематериальных выгод и мотиваций
работы в вузе и о некой компенсации слабости денежного фактора удержания в профессии
важностью неденежных факторов. Практическим выводом данного исследования
является признание примата ценностей академической профессии и социального
контекста в достижении профессионального благополучия, что дает возможность
расширить потенциал научных и управленческих практик современного вуза.
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субъектов контрактной системы в Ростовской области за период 2014–2017 гг. Участники закупки
могут пройти три инстанции (арбитражную, апелляционную и кассационную) судебной защиты
прав относительно решения контрольного органа (Управления федеральной антимонопольной
службы по Ростовской области), четвертой инстанцией является надзорная – Верховный суд
Российской Федерации. На основании полученных данных о решениях судебных органов в статье
выявляются институциональные эффекты защиты интересов субъектов контрактной системы,
которые влияют на поведение участников квазирынка бюджетных закупок.
Ключевые слова: бюджетные закупки; контроль закупок; судебная защита прав;
квазирынок; антимонопольный орган.
Статья основана на докладе авторов «Эффекты обжалования решений антимонопольного органа в сфере государственных
закупок: кейс Ростовской области, представленном на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам
развития науки и общества» // (https://conf.hse.ru/2019/ – Дата обращения: 15.10.2019 г.).
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С 2014 г. в России в сфере бюджетных закупок формируется целостная
контрактная система, представляющая собой совокупность ее субъектов (заказчики,
предпринимательские структуры, институты гражданского общества, электронные
площадки) и осуществляемых ими контрактов, в том числе с использованием Единой
информационной системы в сфере закупок, в соответствии с правовыми нормами,
формально институционализирующими процесс удовлетворения потребностей субъектов
общественного сектора2. Как показывает анализ экономии бюджетных средств, введение
контрактной системы способствовало повышению эффективности расходования
бюджетных средств. Повышение эффективности бюджетных расходов выдвигалось в
условиях систематического роста государственных расходов (закон Вагнера) (Wagner,
1890) в качестве актуальной задачи правительств всех стран, решаемой, в частности,
посредством оптимизации процесса бюджетных закупок (Данчиков, 2017, с. 70). Однако,
как показывают результаты проведенных ранее исследований (Белокрылова, 2018,
с. 21–29; Данилова, 2016, с. 36; Belokrylov, 2017, p. 127–139), судебная практика и анализ
прессы, рынок бюджетных закупок все еще остается коррупционноемким, что объективно
ставит задачу систематического совершенствования механизмов контроля как за
соблюдением законодательства по закупкам pгосударства, так и за обоснованностью
расходования бюджетных средств, особенно в процессе реализации стратегических
проектов, например – 13 новых национальных проектов3.
В сфере бюджетных закупок с каждым годом увеличивается количество выявляемых
нарушений на всех уровнях контроля. Это обусловлено большим количеством изменений
институциональной среды закупок. Такие изменения влекут за собой асимметрию в
отношениях субъектов рынка бюджетных закупок, что в свою очередь ведет к снижению
экономии бюджетов различных уровней, уровня конкуренции, уровня доверия
субъектов рынка бюджетных закупок к государству, в частности, и ставит барьеры
эффективному проведению государственной экономической политики в целом. Сфера
бюджетных закупок, по словам Президента России В. В. Путина, является «настоящей
«питательной зоной» для коррупции4, а бюджетные потери от неэффективных закупок
могут рассматриваться как один из показателей уровня коррупции в России.
Отсутствие теоретико-правового понятия общественного контроля порождает
различного рода заблуждения, негативно влияющие не только на теоретическую
составляющую вопроса, но и на практику правового регулирования, поскольку порождает
путаницу в понятиях со всеми вытекающими из этого последствиями (Землин, 2016,
с. 50).
Формальная институционализация целостной системы государственного и
общественного контроля за закупками продукции для государственных, муниципальных
и корпоративных нужд5, включение в функционал контрактной системы процедур
мониторинга, аудита и наращивание полномочий контроля на каждом из этапов
осуществления закупки трансформировали ее в едва ли не самую контролируемую
государством и обществом сферу.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Статья 4 // Российская газета от 12.04.2013.
3
Национальные проекты - целевые показатели и основные результаты // Официальный сайт Правительства Российской
Федерации. (http://static.government.ru/media – Дата обращения: 24.10.2019)
4
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 // Администрация Президента РФ (http://www.
kremlin.ru/events/president/news/17118/work – Дата обращения: 21.10.2019).
5
Федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» // Российская газета от 12.04.2013; Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в РФ» // Российская газета от 23.07.2014.
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Повышение эффективности контроля бюджетных закупок особо актуально в связи
с непрерывным ростом государственных расходов и численности субъектов системы
бюджетных закупок как рыночного механизма их использования (табл. 1).
6789

Таблица 1
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330 000
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3,081

3,160

3,24

3,3

3,3

3,5

3,6

> 6,6

> 6,5
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> 6,8
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2,7

2,7

> 2,9

2,08

2,1

2,2

> 2,4

1,65
376,3
445,3

1,57
419,4
545,9

1,8
398,6
435,3

> 1,85
> 309
452,2

Наиболее результативным и действенным является контроль, осуществляемый
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и Счетной палатой РФ
(Медведева, 2015, с. 117). Эти государственные органы проверяют осуществление
закупок, проводимых за счет федеральных и региональных бюджетных средств.
ФАС как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет
антимонопольный контроль в сфере бюджетных закупок10, а также наделен
функциями защиты интересов субъектов контрактной системы через регистрацию
их жалоб и реагирование на них проведением проверки. Этим функционалом ФАС
обеспечивает взаимосвязь между участниками закупок, заказчиком и государственным
контролирующим органом (Шумков, 2015, с. 363).
Контроль в сфере бюджетных закупок должен осуществляться в рамках единой
структуры процедур на всех рынках, не сосредотачиваться только на каком-либо
отраслевом рынке и происходить без дискриминационного поведения в отношении
отдельных субъектов рынка бюджетных закупок.
При обнаружении нарушений институционально-правовых норм в отношении
интересов субъектов контрактной системы предусмотрена административная
ответственность. В качестве мер воздействия на нарушения ФАС может остановить
процедуру заключения контракта и выдать предписание об исправлении нарушений.
Наряду с достаточно широким контрольным функционалом ФАС нами выделены
проблемные зоны в его реализации, особенно на уровне ее территориальных
подразделений. В частности, принятые территориальными управлениями ФАС
решения не соответствуют, а иногда и противоречат друг другу (Базанова, 2015, с. 2).
Это ставит задачу повышения качества и стандартизации подходов территориальных
органов ФАС к выработке решений по пресечению нарушений закупочных процедур.
Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ в 2015 году (zakupki.gov.
ru›epz›main›public – Дата обращения: 13.12.2019).
7
Там же.
8
Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ в 2015 году. Минфин РФ (https://
www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/ – Дата обращения: 13.12.2019).
9
Там же.
10
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» от 30.06.2004
№ 331 (в действующей редакции от 13.11.2018) // Российская газета от 31 июля 2004 г.
6
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Таким образом, контроль в сфере государственных и муниципальных закупок
ориентирован непосредственно на повышение их эффективности и качества, снижение
уровня коррупции и обеспечение конкуренции в рамках функционала института
контроля. Однако именно на рынке бюджетных закупок сосредоточено множество
нарушений, влияющих на потери бюджетных средств. Такие нарушения обязаны
пресекать контрольные органы. При этом не только контрольный орган может
инициировать проверку закупок, но и любой из субъектов контрактной системы, в
т.ч. общественный контролер, может обжаловать нарушения на всех этапах цикла
бюджетной закупки. Количество таких жалоб исчисляется десятками тысяч в год
(2017 г. – 8933311, 2018 г. – 8338512). При этом за 2018 г. 2 % от общего количества
закупок (51025 извещений о закупке) общим объемом 392,6 млрд руб. были
отменены, в том числе по предписаниям контрольных органов. Важнейшим аспектом
институционального анализа контрольного механизма бюджетных закупок как
универсального рыночного механизма использования государственных расходов13
выступает, на наш взгляд, оценка единства практики закупок, в частности – в сфере
выявления нарушений законодательства. С этой целью в рамках Федерального
закона № 44-ФЗ институционализированы правила контроля и процедура
обжалования действий всех участников контрактной системы, порядок которой
определен нормами главы, определяющей четкие регламенты защиты интересов
всех субъектов контрактной системы. К настоящему времени четко формализован,
т.е. детально институционализирован, механизм обжалования участниками закупок
недобросовестного поведения и представителей государства, и субъектов бизнеса, и
операторов электронных площадок, в том числе механизм разрешения расхождений
в результатах проверок между регулирующими органами различных уровней. Тем не
менее массовая институциональная практика свидетельствует о преимущественной
защите, особенно в высших судебных инстанциях, интересов государства, что говорит
о некотором неравноправии субъектов системы публичного прокьюремента.
Так, рыночная экономическая система объективно предполагает реализацию
принципа обеспечения конкуренции на всех отраслевых рынках, в т.ч. и на рынке
(квазирынке) (Корытцев, 2008, с. 6) закупок для удовлетворения производственных
потребностей субъектов общественного сектора (ст. 8 Федерального закона № 44ФЗ). При этом действия субъектов контрактной системы должны соответствовать
положениям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее Федеральный закон № 135-ФЗ). Следует отметить, что с точки зрения
распределения контрольных функций обжалование положений документации о
закупке или действий субъектов контрактной системы по вопросам соблюдения
законодательства о защите конкуренции возложено на антимонопольный орган –
ФАС и соответствующие территориальные подразделения. В случае, когда в жалобе
присутствуют доводы об одновременном нарушении и законодательства о закупках
(Федерального закона № 44-ФЗ), и антимонопольного закона (Федерального закона №
135-ФЗ), уполномоченная структура (комиссия) антимонопольного органа определяет,
какая комиссия и в рамках какого законодательства будет ее рассматривать. К примеру,
могут быть рассмотрены сначала положения, нарушающие один закон, а затем –
Статистические показатели, характеризующие результаты осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд по итогам I–IV кварталов 2017 г., с. 15 (https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/ – Дата
обращения: 24.10.2019).
12
Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2018
года. М., 2019, с. 38.
13
Белокрылова О. С., Смолянинов А. М. (2018). Конкурентные и неконкурентные закупки: за и против // Вестник Алтайской
академии экономики и права, № 8, с. 23.
11

См., к примеру,: Предписание ФАС по делу К–470/16 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок от 29.03.2016 (закупка № 0173100005716000004) (zakupki.gov.ru›pgz›documentIcrDownload – Дата
обращения: 13.12.2019).
15
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 11535/13 по делу
№ А40-148581/12, А40-160147/12 // Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_
casedoc=1_1_a126acc1-ab1b-4e48-bf92-d8390ae4d62b – Дата обращения: 14.10.2019).
14
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другой14. Следует отметить, что в Ростовской области таких жалоб за анализируемый
период не было.
Субъекты бизнеса, участвующие в закупках, имеют право обжаловать действия
электронных площадок, заказчиков, в том числе членов закупочных комиссий в
Федеральной антимонопольной службе, которая правомочна признавать жалобу
обоснованной (в том числе частично), необоснованной, а также выдавать предписания
об устранении нарушений действующего законодательства.
Единство административной практики регулирования закупок и их контроля является
мерой равенства интересов всех субъектов закупочной процедуры. Реализация эффективной
государственной политики, обеспечивающей единообразие контроля бюджетных закупок,
обусловливает снижение нагрузки на судебную систему. Поскольку контракты в сфере
бюджетных «закупок имеют публичную основу, преследуют публичный интерес и направлены
на достижение результата, необходимого в публичных целях для удовлетворения публичных
нужд, достигаемого за счет траты бюджетных средств» (Беляева, Габов, 2017, с. 49), то в такой
институционализированной оценке контрактов как концентрации общественно значимых
публичных элементов15 отражена природа «присоединения» договора от участника закупки,
с которым он будет заключаться. Тем самым создана единая институциональная основа
равной для всех субъектов системы закупок защиты своих интересов через обжалование
действий всех этих участников закупочных процедур, закрепляющая порядок ведения
административных споров по закупкам.
Таким образом, в России сформирована досудебная структура контрольных
институтов, а в рамках судебной системы – иерархическая вертикаль защиты
интересов всех субъектов рынка бюджетных закупок. Однако до сих пор формально не
институционализирован механизм досудебного обжалования решений контрольных
органов, в частности, Федеральной антимонопольной службы после публикации
соответствующего решения.
Нами поставлена исследовательская задача выявления вероятности выигрыша
участника закупок в зависимости от иерархии судебной инстанции. Поскольку, на
наш взгляд, проведение соответствующей институциональной реформы механизма
досудебного обжалования закупок или регулирования споров их участников относительно
исполнения контракта количество судебных дел позволит снизить как трансакционные
издержки, так и издержки государства и бизнес-структур.
Поставленная задача потребовала дифференциации двух самостоятельных областей
(проблем), которые необходимо институционально оформить.
Первой областью является введение в повсеместную институциональную практику
механизма досудебного регулирования споров на стадии исполнения контракта,
возможность создания которого предусмотрена законодательством или условиями
договора. Формальная институционализация в договоре взаимоотношений сторон на
досудебной стадии предполагает регламентацию порядка и сроков претензионной
работы сторон по контракту, а также прямое установление срока обращения в суд в
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств сторонами.
Второй ключевой областью институционального оформления механизма
досудебного обжалования бюджетных закупок выступает институт подачи апелляции
на решение контрольного органа в отсутствующую еще административную коллегию
с функционалом оценки решения контрольного органа на первой стадии. Этот
новый институт целесообразно создать при центральном аппарате Федеральной
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антимонопольной службы с возложением на нее функции оценки степени и качества
исполнения контракта по условиям, сложившимся в процессе конкретной закупки на
стадии обжалования.
Внедрение системы таких институциональных мер обеспечит снижение судебной
нагрузки, четкую спецификацию (регламентацию) взаимодействий сторон на стадии
исполнения контракта и позволит исполнить контракт, не прибегая к судебной инстанции.
Многообразие оспариваемых отношений и глубокая дифференциация досудебной
практики обжалований детерминирует необходимости использования всей иерархической
вертикали судебной системы. В ходе закупки участники могут обжаловать: положения
документации (извещения) о закупке; действия закупочной комиссии при рассмотрении
(оценке) заявок; действия заказчика при заключении контракта.
В случае, если решение антимонопольного органа не устраивает участника закупок,
он имеет право в течение трех месяцев с даты вынесения решения обжаловать его, но
теперь уже в судебном порядке. При этом, если решение антимонопольного органа
не обеспечивает реализацию интересов заказчика, он также может обжаловать
его в установленный срок. Учитывая доминирование в России института властисобственности, высокой значимости административного ресурса для аффилированных
поставщиков, а также отставание формирующихся у субъектов бизнеса компетенций
в сфере применения законодательства по бюджетным закупкам вследствие его
радикальных изменений каждые пять лет и частичных корректировок до 50 раз в год
(Нуреев, 2015, с. 50–88), нами выдвинута гипотеза о том, что заказчики и региональные
управления ФАС имеют большую степень вероятности победить в судах разных
инстанций по сравнению с поставщиками.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы в рамках исследования методом экспертного
поиска (Belokrylov, 2017, p. 127–139) нами были отобраны и проанализированы дела в
Арбитражном суде Ростовской области (первая инстанция), Пятнадцатом арбитражном
апелляционном суде (апелляционная инстанция), Арбитражном суде СевероКавказского округа (кассационная инстанция), по отношениям, входящим в предметную
область регулирования законодательства о закупках, ответчиком по которым выступило
Управление федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее –
Ростовское УФАС России) за 2014–2017 гг. На портале «Картотека арбитражных дел»
(http://kad.arbitr.ru/) было отобрано 246 дел, где истцами выступили заказчики и 134
дела по искам участников закупок.
Собранные эмпирические данные о судебных решениях по искам заказчиков и участников
закупок к Ростовскому УФАС России нами были агрегированы в построенное дерево решений
для исчисления вероятности выиграть дело в каждой из инстанций (табл. 2).
Мы исходили из предположения о том, что существует только два исхода: участник
закупок выиграл или проиграл иск, и дали оценку вероятности полного набора случаев:
заказчик или участник закупок направляют иск в соответствующую инстанцию, и они
могут на любой стадии (арбитражный суд, апелляционная и кассационная инстанция)
принять решение о прекращении процедур дальнейшего обжалования. Конечная
инстанция означает, что стороны обязаны исполнять вынесенное ею решения и не
могут оспаривать его. В результате нами построено трехуровневое дерево решений
в соответствии с количеством проанализированных судебных инстанций, исходя
из предположения о том, что разбиение на события при построении байесовского
дерева образует полную группу событий16. Для исчисления вероятностей выиграть
в апелляции и кассации используем формулу полной вероятности. Пусть H1, H2, ... –
полная группа событий. Тогда вероятность любого события А определяется по формуле:
P(A) = ∑∞i =1P(Hi)P(A|Hi).
Конечный или счётный набор попарно несовместных событий H1, H2,
называется полной группой событий или разбиением пространства Ω.
16

... таких, что P(Hi ) > 0 для всех i и H1 ∪ H2 ∪… = Ω
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В соответствии с классификацией собранных эмпирических данных было построено
два дерева решений – для заказчиков и участников закупок. В зависимости от того,
какая инстанция по делу является конечной, делается вывод о принятии лучшей
стратегии обжалования судебных решений по административным делам в сфере
бюджетных закупок.
В ходе исследования были исчислены следующие вероятности: вероятность
победы заказчика в первой инстанции 0,325, в апелляционной инстанции – 0,412, в
кассационной – 0,401. Вероятность победы участника закупок в первой инстанции
0,081, в апелляционной инстанции – 0,146, в кассационной – 0,174.
Первый полученный нами фундаментальный вывод по результатам проведенного
исследования состоит в том, что заказчики имеют в 4 раза больше шансов победить в
первой инстанции, чем поставщики, почти в 3 раза – в апелляционной и в 2,5 раза –
в кассационной. В результате Ростовское УФАС России в такой же пропорции чаще
становится на защиту интересов участников закупок или своих интересов в ущерб
интересов заказчиков как представителей государства. Следовательно, антимонопольный
орган Ростовской области в большей мере защищает интересы рыночных субъектов
или свои ведомственные интересы в ущерб, в доминирующем числе случаев,
интересов заказчиков, персонифицирующих, в конечном счете, интересы государства.
С одной стороны, это может свидетельствовать о высоком административном ресурсе
государственных и муниципальных заказчиков в регионе, с другой – о более высокой
квалификации заказчиков по реализации норм законодательства в сфере закупочной
деятельности в сравнении с действиями субъектов бизнеса и антимонопольного органа.
Второй, полученный по результатам исследования фундаментальный вывод
заключается в выявлении усредненности защиты «стандартного интереса» в борьбе
с УФАС: организация-заказчик вырабатывает на основе более высокого уровня
компетентности и профессионализма лучшую стратегию судебной защиты на всех
уровнях судебной системы вплоть до апелляционного, потому что вероятность выиграть
в кассационной инстанции существенно ниже, чем на уровне апелляции. К тому же
в подавляющем большинстве случаев судебное решение, вынесенное в апелляции,
поддерживается на кассационной инстанцией. В силу этого у защищающего свои
интересы участника закупок вероятность победить Ростовское УФАС России в суде на
порядок ниже.
Таким образом, на основании анализа полученных результатов исследования, нами
сделан вывод о том, что вероятность удовлетворения иска о нарушении конкуренции у
участника закупочной процедуры к Ростовскому УФАС России максимальная на уровне
кассации, поскольку практически все проанализированные в процессе эмпирического
исследования дела (кроме одного), выигранные в ходе апелляции, были подтверждены
на уровне кассации.
Такая сложившаяся на судебном уровне «дифференцированная» защита интересов
равноправных субъектов контрактной системы снижает уровень доверия к закупочной
системе государства со стороны бизнеса и гражданского общества. Между тем
необходимость достижения общих целей национального развития, которые поставлены
в рамках реализации 13 новых национальных проектов, разработанных в контексте
исполнения майского 2,0 2018 г. Указа Президента РФ «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» обостряет задачу
партнерского, доверительного взаимодействия государства и бизнеса.
На основе результатов проведенного исследования нами разработаны следующие
предложения по повышению доверия бизнес-сообщества к государству и органам
контроля легитимности закупочных процедур:
●● разделение функционала государственного контроля результативности
использования бюджетных средств в процессе бюджетных закупок между
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центральным аппаратом ФАС и его территориальными органами с закреплением
за ФАС РФ функций по разъяснению ключевых вопросов, унификации
решения, проведению обучающих вебинаров по наиболее острым вопросам в
режиме видеоконференции на постоянной основе как с территориальными
управлениями, так и с субъектами РФ;
●● развитие ЕИС в контексте технико-технологического потенциала реализации
контрольных функций государства и гражданского общества (направление через
ЕИС отчетов институтов общественного контроля, жалоб и уведомлений всем
заинтересованным лицам, дистанционное их рассмотрение контролирующим
органом, ведение претензионной и иной официальной переписки заказчика с
исполнителем);
●● исключение проведения «бесконечных торгов» путем введения права заказчика
заключать государственным контракт с единственным поставщиком на условиях
документации о закупках.
Модернизацию института общественного контроля, направленную на изменение
концепции общественного обсуждения и мониторинга закупок целесообразно
осуществлять по следующим направлениям:
●● фокусирование деятельности общественных контролеров на закупках,
непосредственно связанных с жизнеобеспечением местных сообществ
(благоустройство территорий, дорог, детских площадок, спортсооружений,
детских садов и школ),
●● активизация участия институтов гражданского общества в общественных
обсуждениях крупных закупок,
●● направление отчетов по мониторингу закупок сверх установленных нормативов,
а также с признаками коррупции в государственные контролирующие органы и
на специальную страницу ЕИС в сфере закупок,
●● повышение квалификации общественных контролеров, например – на
базе реализации программ ДПО вузами, осуществляющими повышение
квалификации госслужащих по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками».
Таким образом, реализация разработанных нами предложений по совершенствованию
государственного и общественного контроля результативности национальной системы
бюджетных закупок, решение выявленных проблем позволят повысить эффективность
ее функционирования, что особенно важно в условиях наметившегося торможения
процессов реализации новых национальных проектов.

193

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Эффекты защиты интересов субъектов контрактной системы в сфере ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 10, № 4. 2019

194

Белокрылов К. А., Цыганков С. С., Наливайко С. В., Коваленко Н. Е.
Западно-Сибирский научный центр. Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева.
Данчиков Е. А., Зацаринная Е. И., Проданова Н. А. (2017). Обзор нормативноправовых актов, регулирующих порядок осуществления аудита закупок в РФ //
Экономика и предпринимательство, № 4–1 (81–1), с. 69–72.
Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ в 2015 году // (zakupki.gov.ru›epz›main›public – Дата обращения:
13.12.2019).
Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ в 2015 году. Минфин РФ // (https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
contracts/purchases/ – Дата обращения: 13.12.2019).
Землин А. И. (2016). Теоретико-правовые аспекты формирования института
общественного контроля в РФ // Управление закупками в структуре профессионализма
заказчиков: сборник научных статей, с. 47–57.
Корытцев М. А. (2008). Реформирование общественного сектора и становление
квазирыночных институтов // Экономический вестник ростовского государственного
университета, № 4 (3), с. 6–8.
Медведева Н. Г. (2015). Проблемы правового обеспечения сферы управления
государственными и муниципальными закупками // Инновационная наука, Т. 3, № 5
(5), с. 115–119.
Нуреев Р. М., Латов Ю. В. (2015). Постсоветское институциональное развитие: в
поисках выхода из колеи власти-собственности // Мир России, № 2, с. 50–88.
Шумков И. В. (2015). Анализ действующей надзорной практики и контроля за
государственными закупками в РФ // Журнал XXI век: итоги прошлого и проблемы
настоящего плюс, Т. 1, № 6 (28), с. 362–368.
Belokrylov, K. A. (2017). Public procurement reform in Russia: ways to reduce the risk
of corruption // International Journal of applied Business and Economic Research, 15 (8),
127–139.
Wagner, A. (1890). Finanzwissenchaft, Winter, C. F., Leipzig.
REFERENCES
Bazanova, E. (2015). FAS switches large public procurements to the central office.
Vedomosti, June 08. (In Russian).
Belokrylov, K. A. (2017). Public procurement reform in Russia: ways to reduce the risk
of corruption. International Journal of applied Business and Economic Research, 15 (8),
127–139. (In Russian).
Belokrylova, O. S., Smolyaninov, A. M. (2018). Competitive and non-competitive
procurements: the pros and cons. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law, 8,
21–29. (In Russian).
Belyaev, O. A. (2014) Procurement from a single supplier (contractor, contractor) under
the contract system. Laws of Russia: experience, analysis, practice. Publishing House
“Bookwright” (Moscow), 11, 31–38. (In Russian).
Belyaev, O. A., Gabov, A. V. (2017). Arbitrability of procurement disputes. Journal of
Russian Law, 5 (245), 49. (In Russian).
Danchikov, E. A., Zatsarinnaya, E. I., Prodanova, N. A. (2017). Review of regulatory acts
governing procurement audit in the Russian Federation. Economics and Entrepreneurship,
4–1 (81–1), 69–72. (In Russian).
Danilova, S. N. (2016). Corruption risks in state and municipal procurements and
measures to overcome them // In Sat: Modern Trends in the Development of Science and
Production. Materials of the III International Scientific and Practical Conference. West

Vol. 10, no. 4. 2019

Siberian Scientific Center. Kuzbass State Technical University named after T. F. Gorbachev.
(In Russian).
Koryttsev, M. A. (2008). Public Sector Reform and the Establishment of Quasi-Market
Institutions. Economic Bulletin of Rostov State University, 4 (3), 6–8. (In Russian).
Medvedeva, N. G. (2015). Problems of legal support for the management of state and
municipal procurement. Innovative science, 3 (5), 115–119. (In Russian).
Nureev, R. M., Latov, Yu. V. (2015). Post-Soviet institutional development: in search of a
way out of the rut of power-property. World of Russia, 2, 50–88. (In Russian).
Report on the results of monitoring the application of the Federal Law of April 5, 2013
No. 44-FZ in 2015. (In Russian).
Report on the results of monitoring the application of the Federal Law of April 5, 2013
No. 44-FZ in 2015. Ministry of Finance of the Russian Federation (In Russian).
Shumkov, I. V. (2015). Analysis of current supervisory practice and public procurement
control in the Russian Federation. 21st Century Magazine: Results of the Past and Problems
of the Present Plus, 1 (6), 362–368. (In Russian).
Wagner, A. (1890). Finanzwissenchaft, Winter, C. F., Leipzig. (In Russian).
Zemlin, A. I. (2016). Theoretical and legal aspects of the formation of the institute of
public control in the Russian Federation. Procurement management in the structure of
customer professionalism: collection of scientific articles, 47–57. (In Russian).

195

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Эффекты защиты интересов субъектов контрактной системы в сфере ...

196
172

ПОДПИСКА-2020
НА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ
по Объединенному каталогу «Пресса России»

Journal of Institutional Studies
(«Журнал институциональных исследований»)
по Объединенному каталогу «Пресса России. Подписка-2020»,
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Том 9, № 1. 2017
JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 10, № 4. 2019

Подписной индекс

82295

Условия оформления подписки (аннотация, индекс(ы), стоимость)
вы найдете в I томе каталога, на страницах, указанных
в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.

ТРЕБУЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!

ПОДПИСКА-2020
НА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ
по Объединенному каталогу «Пресса России»

Journal of Economic Regulation
(«Вопросы регулирования экономики»)
по Объединенному каталогу «Пресса России. Подписка-2020»,
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Подписной индекс 42503
Условия оформления подписки (аннотация, индекс(ы), стоимость)
вы найдете в I томе каталога, на страницах, указанных
в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.

ТРЕБУЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!

Том 10, № 4. 2019
vol.
10,8,no.
Том
№4.
1. 2019
2017
vol. 8, no. 1. 2017
НАУЧНОЕ
НАУЧНОЕИЗДАНИЕ
ИЗДАНИЕ

Учредитель и издатель: ООО «Гуманитарные перспективы».
Адрес редакции и издателя: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф. 10.
Тел./факс: +7 (863) 269-88-13. Е-mail: hp@donpac.ru; info@hjournal.ru.
Сайт: http://www.hjournal.ru
Индекс журнала: в Объединенном каталоге «Пресса России» 42503.
Свободная цена.
Сдано в набор 13.12.2019.
Подписано в печать 22.12.2019.
Тираж: 500 экз. Заказ № 283.
Выход в свет: 30.12.2019.
Формат 60х84 1/8. Гарнитура CenturySch.
Печать цифровая. 22,9 п. л.
Отпечатано в Издательстве Фонда «Содействие—XXI век».
Адрес типографии: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф. 9.
Тел./факс: +7 (863) 269-88-14. Сайт: http://www.fund21.ru
© Оформление: Изд-во Фонда «Содействие XXI век», 2019.

