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ОРЕХОВСКИЙ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Институт экономики РАН,
г. Москва, Россия,
e-mail: orekhovskypa@mail.ru
Цитирование: Нуреев, Р.М., Ореховский, П.А. (2021). Дискуссии об азиатском
способе производства (Политэкономия социализма: когнитивный тупик 1970-х) //
Journal of Economic regulation 12(2): 6-21 DOI: 10.17835/2078-5429.2021.12.2.006-021
В работе рассматривается история дискуссий об азиатском способе производства в СССР,
связанная с пониманием природы социализма. Первоначальный интерес к азиатскому способу
производства был связан с национально-освободительным движением в Китае и на Ближнем
Востоке, которое поддерживал Коминтерн в 1920-е гг. Политико-экономическое устройство
этих стран было не капиталистическим, но и не феодальным, что требовало актуализации
идей Маркса и выработки политической стратегии для поиска союзников коммунистов.
Дискуссии в это время шли между сторонниками азиатского способа производства и теми,
кто считал его частным вариантом рабовладения и феодализма. В 1970-е гг. происходит
поворот в интерпретации азиатского способа и понимании социализма, связанный с критикой
тоталитаризма (Виттфогель) и обуржуазившейся верхушки коммунистических партий
(Джилас, Восленский). К.-А. Виттфогель одним из первых переносит понятие азиатского
способа производства на экономики СССР и нацистской Германии, обосновывая феномены
тотального террора, тотального подчинения и тотального отчуждения. Он рассматривает
советский социализм как институционального мутанта, как тоталитарный вариант
государственного капитализма, у которого нет будущего и который основан на терроре. В свою
очередь Р.М. Нуреев в своей работе, посвященной докапиталистическим формациям, проводит
параллели с советской экономикой. Тем самым возникает интерпретация социализма не как
нового, передового общественного устройства, а напротив – как общества с отсталыми,
нерыночными институтами. Террор в этом случае играет не столь важную роль, главное –
бюрократическое, внеэкономическое перераспределение продукции и доходов. Азиатский способ
производства рассматривается марксистами как переходный от общественной формации к
экономической (эксплуататорской), и социализм также понимается как переходный способ
(от экономической формации к общественной). Для переходных способов характерны общие
черты – смесь передовых элементов с отсталыми. В результате исследование Нуреева не
вызвало такого отрицательного отношения, как работы Виттфогеля, Джиласа, Восленского.
© Нуреев Р.М., Ореховский П.А., 2021
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The paper examines the history of discussions about the Asian mode of production in the USSR,
associated with understanding the nature of socialism. Initial interest in the Asian mode of production
was associated with the national liberation movements in China and the Middle East, which were
supported by the Comintern in the 1920s. The political and economic structure of these countries was
not capitalist, but also not feudal. This required the actualization of Marx's ideas and the development
of a political strategy to find allies of the communists. Discussions at this time were between supporters
of the Asian mode of production and those who considered it a special version of slavery and feudalism.
In the 1970s. there is a turn in the interpretation of the Asian way and understanding of socialism,
associated with criticism of totalitarianism (Wittfogel) and the bourgeois top of the communist parties
(Djilas, Voslensky). K.–A. Wittfogel was one of the first to transfer the concept of the Asian mode of
production to the economies of the USSR and Nazi Germany, substantiating the phenomena of total terror,
total submission and total alienation. He views Soviet socialism as an institutional mutant, a totalitarian
version of state capitalism that has no future and is based on terror. Subsequently R.M. Nureev draws parallels
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DISCUSSIONS ABOUT THE ASIAN MODE OF PRODUCTION
(The Political Economy of Socialism: The Cognitive
Deadlock of the 1970s)

Vol. 12, no. 2. 2021

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. оформляется концепция «власти – собственности», закрепляющая
такую интерпретацию. Признание её истинности является делегитимацией существовавшего
общественного устройства, и тем не менее она быстро распространяется среди историков и
политико-экономов, придерживающихся марксистской интерпретации общественных процессов.
Это является яркой характеристикой когнитивного тупика политэкономии социализма, по сути,
отрицающей саму себя. Впоследствии концепция власти – собственности применяется для
характеристики траектории развития постсоциалистических государств. Аналогичные взгляды
на институциональную эволюцию появляются и в западном мейнстриме (Д. Норт, Д. Аджемоглу).
Однако у исследователей возникает «слепое пятно»: применяя концепцию власти – собственности
к России, они игнорируют разрастание олигархии в богатых странах. В этом отношении старый
марксистский подход продолжает сохранять свою актуальность и радикализм в отстаивании
демократических ценностей.
Ключевые слова: социализм; азиатский способ производства; концепция власти –
собственности; природа власти; олигархия; когнитивный тупик
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with the Soviet economy in his work on pre-capitalist formations. An interpretation of socialism arises not as
a new, advanced social order, but, on the contrary, as a society with backward, non-market institutions. Terror
in this case does not play such an important role. The main thing is bureaucratic, non-economic redistribution
of products and incomes. The Asian mode of production is considered by Marxists as a transitional method
from a social formation to an economic (exploitative) one, and socialism is also a transitional method (from an
economic formation to a social one). The transitional methods are characterized by common features – a mixture
of advanced elements with backward ones. As a result, Nureev's research did not evoke such a negative attitude
as the work of Wittfogel, Djilas, Voslensky. In the late 1970s – early 1980s the concept of «power – property»
is formed, which reinforces this interpretation. The recognition of its truth is a delegitimization of the existing
social order, and nevertheless, it is rapidly spreading among historians and political economists who adhere
to the Marxist interpretation of social processes. This is a striking characteristic of the cognitive deadlock of
the political economy of socialism, which, in fact, denies itself. Subsequently the concept of power – property is
used to characterize the development trajectory of post-socialist states. Similar views on institutional evolution
appear in the Western mainstream (D. North, D. Acemoglu). However, researchers have a «blind spot»: when
applying the concept of power – property to Russia, they ignore the proliferation of oligarchy in rich countries.
In this respect, the old Marxist approach continues to be relevant and radical in upholding democratic values.
Keywords: socialism; the Asian mode of production; the concept of power – property; the nature of
power; oligarchy; the cognitive deadlock
JEL: B24, B51, P20, Z13
Вводные замечания.
Проблема идентификации советского социализма
Одной из центральных проблем политической экономии было само понятие
социалистического. Традиционный дискурс, в рамках которого «социализм» рассматривался
как новая общественно-экономическая формация, основанная на общественной собственности и
обеспечивающая более высокий уровень производительности труда и, соответственно, более
высокий уровень жизни, чем «при капитализме», представлял собой, в первую очередь,
идеологическую конструкцию. Научный же подход, на который претендовали политикоэкономы, порождал множество вопросов, включая генезис социализма (так, социализм
не мог возникнуть в «недрах капитализма», требовалась революция и период господства
«диктатуры пролетариата»), описание различий между общественной и государственной
собственностью, характеристики специфики «социалистических денег» и товарноденежных отношений. Политическая экономия социализма в целом успешно справлялась
с этими вопросами. Скажем, феномен социальной дифференциации и неравенства в
потреблении мог объясняться не только с позиций распределения по труду, но и с позиции
того, что признание такого неравенства не противоречит социализму – ведь равенство
обеспечивается по отношению к средствам производства, а не к предметам потребления1.
Поскольку понятие социалистического, как указывалось выше, несло в себе
идеологический концепт, постольку оно легко могло стать политическим. Теоретик,
неверно толкующий «социалистическое», превращался во врага. Это разделение было
простым – с социалистическим связывали всё хорошее, прогрессивное, а заодно и–
эгалитарное. Напротив, капиталистическое означало эксплуатацию (присвоение
чужого труда), конфликты, неравенство, социальный регресс.
Отметим, что – в свете сказанного – отношение к «либерализму»2 и, соответственно,
к свободе было амбивалентным. Гражданин социалистического общества должен быть
«Если собственность на средства производства определяет классовую структуру общества, то собственность на предметы
потребления и на личное имущество никакого отношения к классовой структуре не имеет», – так говорил академик
В.С. Немчинов в 1957 г. на конгрессе социологов (Третий международный конгресс социологов, 1957, с. 31).
2
Стоит отметить, что само политическое течение либерализма рассматривались в СССР как неактуальное, характерное скорее для
второй половины XIX – начала ХХ вв. В 1970-е гг. «либерализм» не увязывался со свободой, поэтому долгое время советские критики
буржуазных концепций использовали для характеристики взглядов М. Фридмена и Ф. фон Хайека определения «монетаристский»,
«консервативный». Неолиберализм (а вместе с ним и либерализм) актуализируются в российских дискуссиях уже в 1990-е гг.
1
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«по определению» более свободным, чем гражданин капиталистического государства.
Но это общество накладывало на свободы гражданина существенные ограничения:
его поведение должно было соответствовать коллективистким ценностям.
Индивидуализм, который обычно и связывается с представлениями о свободе
личности, осуждался. Такая амбивалентность приводила к частому лицемерию (или,
если использовать распространённое в СССР понятие, к «двоемыслию» (Хархордин,
2016)).
Прямая, открытая критика советского социализма в 1970-е гг. была невозможна без
последующей маргинализации автора такой критики: ведь он выступал, как минимум,
против прогресса. И тем не менее, что сейчас не может не удивлять, идеологический
контроль не мешал теоретикам обсуждать социализм в рамках таких дискурсов,
где социалистическое становилось синонимом неэффективности, отсталости и даже
рабства.
Концепт «неэффективности» чаще всего использовался экономистамиматематиками. Он восходит к старым спорам о возможностях экономического расчёта
при социализме, которые отрицались австрийской школой, и, напротив, отстаивались
О. Ланге. Вершиной такой критики, сильно повлиявшей на советских теоретиков,
являлась работа венгерского экономиста Я. Корнаи «Экономика дефицита», изданная
за рубежом в конце 1970-х гг. В СССР её перевод выходит только в 1990 г. (Корнаи,
1990), однако основные идеи становятся известными гораздо раньше. Споры о
необходимости децентрализации, развитии идей реформы 1965 г. продолжаются
все 1970-е гг. Эту критику социализма можно, по-видимому, назвать мейнстримной,
респектабельной: социализм здесь рассматривался как вариант современной
экономики с определёнными особенностями, которые порождают часть недостатков –
дефицит, бюрократизацию. При этом считалось, что у капитализма – свои недостатки:
безработица, резкая дифференциация доходов, кризисы. Тезисы о недостаточной
эффективности озвучивались многими советскими деятелями, включая членов ЦК
КПСС и Политбюро.
В свою очередь, концепты отсталости и рабства находились на периферии
политической экономии. Они были связаны с докапиталистическими способами
производства, включая азиатский способ производства.
Во избежание путаницы сразу оговоримся, что у К. Маркса общественноэкономические формации и способы производства – отнюдь не одно и то же.
Так, термин «способ производства» использовался Марксом и в «техническом»
(ремесленный,
мануфактурный,
фабричный),
и
социально-экономическом
(феодальный, буржуазный, коммунистический) смыслах. Как он указывает в
предисловии к «Критике политической экономии»: «В общих чертах азиатский,
античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно
обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации»
(Маркс, Энгельс, 1955–1974, т. 13, с. 7).
Легко заметить, что, во-первых, четырём способам производства у Маркса
соответствует только одна формация, во-вторых, нет ни первобытнообщинного, ни
коммунистического строя, зато указаны азиатский (При чём тут Азия?) и античный
(видимо, рабовладельческий?) способы производства.
На самом деле история развития человечества делилась классиком на три большие
формации: первичную, основанную на общей собственности (первобытнообщинный
строй и «азиатский способ производства» (далее – АСП) в качестве переходного этапа
к вторичной формации), вторичную, основанную на частной собственности (рабство,
крепостничество и капитализм) и коммунистическую– общественную формацию
(Бородай, Келле, Плимак, 1974, с. 61–75). Несколько забегая вперёд заметим, что то
обстоятельство, что АСП оказывается переходным способом, в котором соседствуют
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общественные и частные элементы, роднит в этом случае его с социализмом, который
также рассматривался как переходный, «смешанный» способ.
Под «античным способом производства» Маркс понимает рабовладение. Но в условиях
рабовладельческого строя рабы составляли хотя и важный, но далеко не единственный
элемент сложной социально-экономической структуры античных обществ.
Азиатский же способ означает государственную систему земледельческих общин.
Причём «азиатский» не интерпретируется как «географический». Так, Маркс относил к
азиатскому способу производства не только древний и средневековый Восток (Индию,
Турцию, Персию, Китай и т.д.), но и государства Африки (Египет), Америки (Мексика,
Перу), Европы (этруски и др.) на определенном этапе их развития (Тер-Акопян, 1973;
Нуреев, 1976; Платонов, 1978; Цаголов, 1981, с. 25–27). Происхождение этого термина
объясняется, видимо, тем, что на современном Марксу и Энгельсу Востоке они находили
остатки этих государственно-общинных форм.
Все эти терминологические тонкости марксистского дискурса для экономистовтеоретиков, ориентированных на обсуждение институтов и/или темпов и пропорций,
представлялись (представляются и сегодня) крайне скучными. Вряд ли кому-то из
тех же экономистов-математиков, обсуждавших проблемы технического прогресса и
структурных сдвигов в СССР, могла бы прийти в голову идея о том, что «азиатский»
и «социалистический» способы производства имеют между собой множество сходных
характеристик, и прежде всего – отсутствие индивидуальной свободы. Поэтому на
историков и политико-экономов, обсуждавших АСП, социалистические идеологи
обращали сравнительно мало внимания.
Сходство АСП и социализма поставило проблему, в отношении которой российские
обществоведы не пришли к согласию до сих пор. Что представлял собой советский
социализм? Это был «государственный капитализм» (Ленин, 1967–1975, т. 34, с.
192) или общество будущего? Тоталитарное общество или напротив – общество,
гарантировавшее социальную защиту и возможности реализовать свои творческие
возможности каждому гражданину? Данная работа не претендует на то, чтобы
предложить решение этой проблемы. Цель нашего исследования – представить
краткий очерк дискурса АСП, в рамках которого социализм представлял собой
не технократическую утопию, но отсталое кастовое общество, использовавшие
внеэкономическое принуждение для решения многих проблем. Интерес для нас
представляет, собственно, не сам АСП (его характеристике посвящены сотни работ,
в том числе написанных и одним из соавторов данной статьи). Наиболее важным
представляется то, что важнейшая характеристика АСП – неразделённая власть–
собственность – остаётся актуальной и в наше время, что позволяет использовать
этот дискурс для делегитимации практически любого современного государственного
устройства. И в этом отношении наследие Маркса остаётся едва ли не более
радикальным и революционным, чем его теория эксплуатации, включающая в себя
учение о прибавочной стоимости.
Предыстория: довоенные споры
В связи с несбывшимися ожиданиями коммунистических революций в богатых
западных странах, внимание советских марксистов обратилось на Восток. Опыт русской
революции, прорыва империалистической системы в её «слабом звене», позволял
надеяться на успех в сравнительно бедных восточных странах. Эти ожидания усилились
в связи с первым этапом китайской революции, начавшимся в 1925–1927 гг. В свою
очередь, это требовало анализа социальной структуры азиатских стран: в силу слабости
позиций (или почти полного отсутствия) промышленного пролетариата такой анализ
должен был бы определить союзников и врагов коммунистов. В результате в центре
внимания ученых (Е. Варги, А. Канторовича, П. Гриневича и др.) оказалась проблема

Вокруг доклада Т. Берина была организована дискуссия в Тифлисе в 1930 г. (Об азиатском способе производства, 1930).
Вокруг доклада М.С. Годеса была дискуссия в Ленинграде, где выступили Р.Фокс, А. Штуссер, С. Ковалев, В. Струве и др.
(Дискуссия об азиатском способе производства, 1931).
3
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определения социальной природы китайской бюрократии (шеньши, джентри). Шеньши,
джентри, или, по терминологии Е. Варги, «класс грамотеев» – это сословие чиновников
(потенциальных и реальных), которое сложилось на стыке между центральным
государственным аппаратом и общинными мирками. Осуществляя переписку с
центральной властью, способствуя поступлению ренты-налога в государственную
казну, оно в то же время присваивало значительную часть уплачиваемого государству
прибавочного продукта. Мало похожее на западноевропейских феодалов, это сословие
воспринималось рядом ученых (Л. Мадьяром, М. Кокиным, Г. Папаяном и др.) как
господствующий класс «азиатского способа производства». В ходе китайской революции
1925–1927 гг. Коммунистическая партия Китая выдвинула лозунг «Долой помещиков
и джентри!» Важное упоминание об «азиатском способе производства» появилось в
Программе Коминтерна (Программа и Устав Коммунистического Интернационала,
1930, с. 57).
Большая дискуссия по проблеме «азиатского способа производства» началась в связи
с выходом в 1929 г. книги С.М. Дубровского «К вопросу о сущности «азиатского» способа
производства, феодализма, крепостничества и торгового капитала». Автор попытался
опровергнуть тезис о существовании особого «азиатского способа производства»
(Дубровский, 1929). С этой целью он, с одной стороны, пытался отрицать тот факт, что К.
Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин писали об АСП, а с другой, стремясь обосновать свою,
отличную от общепринятой, схему социально-экономического развития человечества,
выдвинул десять основных способов производства и хозяйственных укладов. С.М.
Дубровский считал, в частности, что феодализм и крепостничество составляют два
различных способа производства. Кроме того, он выделил в отдельные формации
(уклады) хозяйство переходной эпохи от капитализма к социализму, социалистическое
хозяйство и мировой коммунизм.
Положения, выдвинутые в названной работе С.М. Дубровского и поддержавшего его
Е.С. Иолка (1931), о том, что К. Маркс и Ф. Энгельс никогда не признавали существование
«азиатского способа производства», вызвали возражения среди большинства ученых,
занимающихся этим вопросом. В тех же 1928 – 1931 гг. в работах Л. Мадьяра (Мадьяр,
1928, 1930), А. Ефимова (1930), Т. Берина3, М. Кокина и Г. Папаяна (1930), Р. Фокса,
А. Штуссера, М. С. Годеса4 и других, напротив, доказывалось, что концепция АСП
составляла важную часть учения К. Маркса и Ф. Энгельса об общественно-экономических
формациях.
Несомненная близость «азиатского» и феодального способов производства была
отмечена многими участниками дискуссии. Однако уже тогда ряд ученых стремился
найти характерные различия между ними. В этом направлении заметных успехов
достигли С.И. Ковалев и B.В. Струве, выступившие на дискуссии 1931 г. в Ленинграде
с интересными сообщениями (Дискуссия об азиатском способе производства, 1931). Оба
исследователя разделяли в эту пору концепцию АСП.
С.И. Ковалев отвергал господство феодализма в древности, осознавая, что признание
его в дорабовладельческую эпоху означало бы отрицание закономерного развития
человечества по пути социального прогресса через ряд формаций. «Если считать, что
азиатский способ производства – феодализм, тогда нам придется и раннее античное
общество считать феодальным, так как в основе его, по Марксу, лежали коллективная
эксплуатация и коллективное владение. Таким образом, феодализм окажется у нас
существующим до античного способа производства и после него, и мы прямым путем
попадём в объятья реакционной теории цикличности» (Дискуссия об азиатском способе
производства, 1931, с. 79–80).
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Внимательный разбор древнеегипетских демотических текстов привел В. В. Струве
к выводу о том, что «земли, которые продаются, как казалось бы, в полное владение, в
сущности не являются частновладельческими землями, а являются землями храмовыми
и даже царскими», что «здесь перед нами не продажа в собственность, а отдача в
наследственную аренду» (Дискуссия об азиатском способе производства, с. 98–99).
На основании этих данных В.В. Струве считал, что в нильской долине ведущую роль
играла государственная собственность на землю. Поэтому он относил древний Египет
(до римского завоевания) к АСП.
Выступления С.И. Ковалева и В.В. Струве наглядно свидетельствуют о том, как
переместились вглубь веков хронологические рамки АСП. Доказательство широкого
развития частной собственности и помещичьего землевладения на зарубежном Востоке
способствовало тому, что к АСП стали относить не колониальные и полуколониальные
страны Азии (как это было в начале дискуссии), а древние (Египет, Вавилон, Китай)
и средневековые восточные монархии (Китай, Индия, Персия и др.). Действительно,
это больше отвечает и гипотезе К. Маркса, сформулированной в Предисловии к
«Критике политической экономии», в «Формах, предшествующих капиталистическому
производству», в «Капитале» и других работах, в которых «азиатский способ производства»
обычно указывается до античного и феодального (Маркс, Энгельс, 1955–1974, т. 13, с.
17, т. 46, ч. 1, с. 461–508; т. 23, с. 89).
К.-А. Виттфогель: социализм как тоталитарный
институциональный мутант. АСП и оформление концеции
«власти – собственности»
На наш взгляд, резкий поворот от истории к политической актуальности
в дискуссии об АСП связан с деятельностью марксиста, принадлежавшего к
франкфуртской школе, К.-А. Виттфогеля. В молодости он твёрдо придерживался
левых взглядов5. Тогда же он стал заниматься историей и экономикой Китая, в 1928–
1931 гг. посещал СССР, выступал с докладами. Но после эмиграции в США в конце
1930-х гг. его мировоззрение резко меняется. В период маккартизма он выступает
как свидетель обвинения против американских синологов, симпатизировавших
коммунистам. В 1957 г. выходит его книга «Восточный деспотизм. Сравнительное
изучение тотальной власти» (Wittfogel, 1981), которая до сих пор не переведена на
русский язык. Работа содержала не просто прямые аналогии АСП с политическим и
экономическим устройством СССР и нацисткой Германии, Виттфогель утверждал,
что СССР и есть АСП сегодня.
Главным в АСП Виттфогель считает триаду тотального террора, тотального
подчинения и тотального одиночества. Это, пожалуй, уводит далеко от государственной
системы земледельческих общин, но в основе всего этого тоталитарного ужаса
по Виттфогелю лежит именно государственная собственность (различий между
государственной, социалистической и общественной собственностью этот бывший
марксист в своих поздних работах уже не делает). Древнее восточное государство
централизовало учёт и распределение ресурсов, ирригационное строительство,
управление гидроресурсами, транспорт, связь и страхование (создавая соответствующие
резервные фонды). Несмотря на то, что основу советской экономики никак нельзя было
назвать «ирригационными сооружениями», тем не менее Виттфогель полагал, что
государственная собственность на «основные средства производства» приводит к тем
же результатам – а именно, к тотальному террору. Последний обеспечивает тотальное
подчинение и распространяется на всех подданных, а заодно – на самого правителя,
который должен следовать «традициям».
Его пьеса «Беглец» была переведена на русский Л. Брик. Виттфогель был знаком с Б. Брехтом, был активным членом
Коммунистической партии Германии в 1920–1930-е гг.
5
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Оборотной стороной такого подчинения является тотальное одиночество. Отдельный
индивид должен подчиняться коллективу, не имеет права на свои личные ценности,
о которых он может говорить только в узком семейном кругу. Отметим, что заодно
здесь проявляет себя важнейшая черта наследия франкфуртской школы – тотальное
отчуждение. Хотя Виттфогель и дистанцировался от прежних коллег-марксистов, основ
другой экономической теории он так и не усвоил. Его «централизуемый восточным
деспотом» фонд в национальном доходе включал в себя как прибавочный продукт,
так и часть необходимого продукта, который предоставлялся в качестве компенсации
затрат производителям в период общественных работ. В советской политэкономии
социализма в 1950-е гг. это характеризовалось как «продукт для себя и продукт
для общества». Естественно, что в этой «макроэкономике» полностью отсутствовали
категории сбережений, инвестиций, процентной ставки и т.д.; собственно, здесь
отсутствует обмен как таковой. Как ни удивительно, но в АСП по Виттфогелю,
несмотря на всё его внимание к «гидравлике», отсутствует производство; это описание
способа распределения.
В это же время в Нью-Йорке выходит работа ещё одного бывшего коммуниста, М.
Джиласа, «Новый класс» (Джилас, 1958). Для читателей, знакомых с работами Л.Д.
Троцкого и его критикой советской бюрократии и «обуржуазившихся большевиков»
пафос этой работы не будет чем-то новым (Троцкий, 1991). Однако важно подчеркнуть
несколько нюансов. Троцкий подчёркивал субъективные черты сталинского
режима, связанные с личностными характеристиками большевистских лидеров, не
отказываясь от самой идеи социализма. Для Виттфогеля СССР, как и маоистский
Китай, представлялись своеобразными «институциональными мутантами», в которых
древнее рабовладение оказалось перенесено на современную индустриальную основу
и поддерживалось путём тотального террора и огромных жертв. Джилас, вообще
говоря, характеризует югославский и советский социализм как государственный
капитализм, где «новый класс» отчасти напоминает старую буржуазную олигархию, а
отчасти – новую «техноструктуру» по Дж.К. Гэлбрейту (2004). В последнем варианте
возникает возможность обсуждения проблемы природы власти в социалистическом
(и коммунистическом) обществе. В отличие от номиналистического вопроса о том,
кем были советские начальники – совокупным восточным деспотом, испортившимися,
ожиревшими большевиками или новым господствующим бюрократическим классом,
проблема власти была реальной: в марксистском дискурсе власть и богатство всегда
принадлежали меньшинству, в интересах которого действовал аппарат государства. Но
как можно добиться власти трудящихся?
Уже сам лозунг «государства диктатуры пролетариата» выглядит весьма
сомнительным: даже если установить квоту на социальное происхождение («из
рабочих») при отборе в органы законодательной и исполнительной власти, это не
означает, что данные органы будут действовать в интересах рабочих и крестьян. В любой
представительной демократии и чиновники, и депутаты всегда начинают действовать
в собственных интересах, что означает, среди прочего, ориентацию на коалицию с теми
социальными группами, которые располагают богатством и доходами. Каковы должны
быть социальные институты, чтобы власть стала бы действительно социалистической?
Ни Виттфогель, ни Джилас не пытались решить эту проблему. Ответа на этот вопрос,
вообще говоря, нет и сейчас.
Основной пафос критики М. Джиласа был направлен на существовавший
разрыв между практикой социалистического управления и провозглашаемой
утопией. Коммунисты в ней выглядели не как «борцы за справедливость», а как
лицемерные обманщики, паразитирующие на трудящихся. Позднее на этот же
разрыв указал и М. Восленский в своей знаменитой «Номенклатуре», написанной
в 1970 г. и ходившей в самиздате. Впоследствии, как обычно, эта работа была
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издана на Западе. В СССР «Номенклатура» вышла только в 1991 г. (Восленский,
1991), когда власть КПСС усилиями её тогдашнего генерального секретаря и его
многочисленных сторонников была уже полностью дискредитирована. Поэтому
публикация этой работы, как и переиздание книг Троцкого и многих других,
остались незамеченными.
Аналогия АСП с конструкциями Виттфогеля, Джиласа и Восленского основывалась
на том, что «восточные деспоты», как и коммунистические начальники, распоряжались
общим имуществом. Как уже указывалось, упомянутые авторы сделали акцент на
неравенстве распределения и потребления. Но вместе с тем специфика такой политикоэкономической конструкции привлекала всё новых исследователей. Несмотря на
очевидную идеологическую опасность использования АСП в советской политической
экономии, как ни странно, дискуссия велась достаточно открыто. Так, ещё в 1976 г. Р.М.
Нуреев провёл аналогию между восточной деспотией (азиатским способом производства)
и социализмом. Правда, позднее он продолжил свой анализ уже только в 1990 г. (Нуреев,
1976, 1990).
Красноречивым примером такой дискуссии явилась защита кандидатской
диссертации Нуреева в МГУ в 1977 г. (тема: «Принципы изучения производственных
отношений в докапиталистических формациях (в связи с дискуссией об “азиатском
способе производства”)»). На диссертацию поступил отзыв ведущей организации –
Академии общественных наук при ЦК КПСС. В этом отзыве содержались четыре
замечания:
1) автор отрицает марксистско-ленинское учение о классах;
2) автор отрицает марксистскую теорию государства;
3) автор отрицает теорию общественно-экономических формаций;
4) автор противопоставляет раннего Маркса позднему.
В свою очередь, Нуреев защищал свою позицию с помощью следующих аргументов:
Замечания учёных ведущей организации исходят из примитивного понимания
понятий, которые сложились в 1930–1950-е гг. Между тем, даже в ленинском
определении классов содержится ряд предпосылок для их возникновения. «Классами
называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически
определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью
закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в
общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам
той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы
людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию
их места в определенном укладе общественного хозяйства» (Ленин, 1967–1975, т. 39,
с. 15). Среди признаков, отличающих классы друг от друга, Ленин называет роль в
общественной организации труда. Ф. Энгельс в своей работе «Анти-Дюринг» пишет
о двух путях возникновения классов (Маркс, Энгельс, 1955–1974, т. 20, с. 183–186).
И первый из них он как раз связывает с монополизацией общественной должностной
функции в общественном разделении труда. «Нам нет надобности выяснять здесь,
каким образом эта все возраставшая самостоятельность общественных функций по
отношению к обществу могла со временем вырасти в господство над обществом; каким
образом первоначальный слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно
превращался в господина над ним; каким образом господин этот выступал, смотря по
обстоятельствам, то как восточный деспот или сатрап, то как греческий родовой вождь,
то как кельтский глава клана и т. д.; в какой мере он при этом превращении применял
в конце концов также и насилие и каким образом, наконец, отдельные господствующие
лица сплотились в господствующий класс. Нам важно только установить здесь,
что в основе политического господства повсюду лежало отправление какой-либо
общественной должностной функции и что политическое господство оказывалось
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длительным лишь в том случае, когда оно эту свою общественную должностную
функцию выполняло. Сколько ни было в Персии и Индии деспотий, последовательно
расцветавших, а потом погибавших, каждая из них знала очень хорошо, что она
прежде всего – совокупный предприниматель в деле орошения речных долин, без чего
там невозможно было какое бы то ни было земледелие» (Маркс, Энгельс, 1955–1974,
т. 20, с. 184).
Таким образом, по мысли Энгельса, на Востоке возникает сначала государство, а
потом – частная собственность, тогда как на Западе, и прежде всего в классической
Греции и Риме, все было наоборот. Это характеризовало второй путь возникновения
классов, который Ф. Энгельс связывает с возникновением частной собственности
и государства. В своей более поздней работе «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» Ф. Энгельс характеризует только второй путь
возникновения классов.
Между тем первый путь, как показывают современные исследования, был гораздо
более широко распространенным в доиндустриальном мире. Так возникали государства
и классы на древнем и средневековом Востоке, в доколониальной Африке и доколумбовой
Америке.
Что касается теории общественных формаций, то, как показали современные
исследования, Маркс никогда не использовал термин «общественно-экономическая
формация», а использовал два разных понятия «общественная формация» и
«экономическая общественная формация». Много позднее Нуреев подчеркнёт: «в
“Набросках на письмо В. И. Засулич” Маркс выделит азиатский способ производства
как завершающий этап первичной формации. Получается, что и азиатский способ
производства (АСП) и социализм выступают как границы экономической общественной
формации. Один (АСП) характеризует переход от общественной формации к
экономической, другой (социализм) характеризует переход от экономической к
общественной. Поэтому вольно или невольно эти способы производства несут в себе
общие черты. Азиатский способ производства показывает, как возникает институт
частной собственности, социализм – как этот институт отмирает. И в том, и в другом
случае существует институт власти–собственности, который опирается на формы
монополизации общественных должностных функций, ведущей роли в общественном
разделении» (Нуреев, 2019, с. 115). Такая позиция позволяла уйти от отождествления
социализма и АСП – они похожи, но не более того.
Несмотря на такой отзыв ведущей организации, ученые экономического факультета
МГУ, где происходила защита диссертации, единогласно проголосовали за присуждение
степени кандидата экономических наук Р.М. Нурееву (17:0, из них 12 докторов по
профилю защищаемой диссертации). И этот кейс с защитой наглядно показывает
возможности и широту обсуждения данной острой темы (при этом, конечно же, следует
учитывать и свободу научных дискуссий в тогдашнем МГУ).
В дальнейшем АСП связывается уже с концепцией «власти – собственности». В
России этот термин принято связывать с работами Л.С. Васильева (Васильев, 1982, 1985,
с. 27–28) и Ю.И. Семенова (Семенов, 1980). Принято считать, что наличие политикоэкономических субъектов, обладающих одновременно и властью, и собственностью,
ведёт к тоталитаризму, коррупции, мешает экономическому росту и в целом является
своеобразным институциональным атавизмом, проникшим в СССР и Россию из
глубокой древности (если говорить собственно о России, то появление и сохранение
АСП здесь обычно связывается с наследием монголо-татарского ига, крепостничества
и самодержавия). Далее концепция начинает жить «собственной жизнью», время от
времени пересекаясь с разработками западных институционалистов. Так, например,
«общества ограниченного доступа» по Норту, Уоллису и Вайнгасту (2011), как и
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государства с «экстрактивными институтами» по Аджемоглу и Робинсону (2015) явно
напоминают АСП.
Впрочем, главным итогом дискуссий об АСП была отнюдь не концепция «власти
– собственности» сама по себе. Ретроспективно важным и чрезвычайно интригующим
обстоятельством является то, что существенная часть советских политико-экономов
признала социализм не новым, передовым общественным строем, а видоизменённой
докапиталистической формацией. И это – в 1970-е гг.! Причём с опорой на К. Маркса
и Ф. Энгельса! Отсюда оставался один шаг до признания необходимости радикальных
институциональных реформ и полного отказа от прежней социалистической риторики,
включая полную переоценку событий 1917 г.
Заключительные замечания: АСП как дискурс
демократической революции
Как уже указывалось выше, АСП в интерпретации Виттфогеля исключает обмен
(обмен возможен только между лицами, обладающими правами собственности – и
юридически равными друг другу; в тоталитарном обществе, где царит террор, такой
обмен невозможен). Поэтому в таком обществе можно только распределять, но не
производить, продавать, увеличивать доход и богатство. Сравним это с цитатами
из произведения популярного в России социального мыслителя: «В России, с
моей точки зрения, не было той экономики, которая описывается в стандартных
учебниках. То, что внешние наблюдатели принимают за экономику, вероятнее всего,
вообще не экономика, а ресурсная организация государственной жизни. (Я не нашел
в экономической литературе адекватного определения такой системы отношений,
поэтому использую термин ресурсы и ресурсное государство без ссылок. Отсутствие
определений тем более интересно хотя бы потому, что в обыденных отношениях и
в профессиональных дискуссиях термин ресурсы неизбежно возникает в разговоре
всякий раз, когда обсуждается судьба России. Есть совершенно невнятная, с моей
точки зрения, позиция идентификации отечественного социализма с азиатским
способом производства, при которой в какой-то степени затрагивается вопрос о
ресурсах» (Кордонский, 2007, с. 9).
«Настоящий социализм – общество без рынка с его кризисами перепроизводства и
соответственно без экономики» (Там же, с.12).
«Задачами ресурсного государства были и остаются мобилизация и управление
ресурсами, которые совсем не товары и чья ценность невыразима в деньгах.
Ресурсное богатство меряется натурой, чугуном и сталью на душу населения страны.
Мобилизация ресурсов заключается в том, что государство (в идеале) безраздельно
управляет всеми материальными и человеческими потоками. Ресурсное
государство возникло как инструмент управления ресурсными потоками, им же
сформированными. Оно создает условия для беспрепятственного перемещения
ресурсов и прежде всего убирает то, что им мешает, то есть внутренних и внешних
врагов» (Там же, с. 13).
Общество без экономики… Сходство с Виттфогелем усугубляется тем, что С.
Кордонский полагает, что укрепление ресурсного государства сопровождается
репрессиями и тотальным контролем, а его ослабление – депрессиями. Именно в
рамках таких циклов репрессий и депрессий, по его мнению, живёт Россия. Вряд
ли обычные граждане будут считать справедливым общественное устройство,
которое держится на внеэкономическом насилии и будут приветствовать усиление
репрессий, которые должны укреплять такое государство. Другими словами, такой
политико-экономический режим нельзя считать легитимным. Но С. Кордонского
это не заботит.
Рассмотрим следующую таблицу:
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Таблица 1
Сравнительная характеристика систем собственности: власть-собственность
и частная собственность

1.Форма собственности

Общественно-служебная
собственность

2. Субъекты прав
собственности

Государственные чиновники –
обладатели власти

Властные общественнослужебные правомочия
(полномочия) чиновников в
рамках иерархической системы
государственного управления
4.Характер распределения Правомочия размыты между
правомочий между
всеми хозяйствующими
субъектами (степень
субъектами и не принадлежат
индивидуализированности) в полной мере никому.
и степень
Реализация правомочий имеет
исключительности
форму службы
5. Целевая функция
Максимизация разницы между
субъектов
полученными «раздачами» и
произведенными «сдачами»
3. Тип правомочий
собственности

6. Система стимулов
7. Механизмы и
инструменты передачи
прав собственности
8. Субъекты-гаранты прав
собственности
9. Механизмы гарантий
прав собственности
10. Структура и состав
трансакционных издержек
а) Спецификация
(установление) прав
собственности
б) передача и
перераспределение
в) Защита

Индивидуализированная
частная собственность
Частная собственность
(индивидуальная или
коллективная)
Владельцы ресурсов,
домохозяйства – владельцы
собственности
Индивидуализированные
правомочия владения,
пользования, распоряжения
и др.
Отдельные пучки правомочий
принадлежат независимым от
власти и государства частным
собственникам

Максимизация приведенной
текущей стоимости активов
частного предприятия или
дивидендов по акциям (долям
в предприятии)
Административное принуждение Индивидуальные стимулы
и контроль
к повышению личного
благосостояния
Реципрокный обмен
Свободный рыночный
(пожалования и конфискации)
обмен (контракты между
и редистрибутивный обмен
независимыми участниками
(«сдачи» и «раздачи»)
Специальные административно- Суды, правоохранительные
карательные подразделения
органы
центральной и региональной
власти
Административные жалобы
Исковые заявления против
нарушителей контрактных
обязательств
а) Права собственности
а) Права собственности четко
намеренно размываются
специфицированы с помощью
чиновниками в целях
легальных процедур;
извлечения ренты и как база
б) Издержки заключения и
для коррупции.
выполнения контрактов;
б) Высокие издержки влияния в в) Государство защищает
рамках иерархических структур; в рамках установленных
в) Защита прав производится
законом процедур
государственными чиновниками права индивидуальных
«в индивидуальном порядке»
собственников

Источник: Таблица составлена А.Б. Руновым по: (Бессонова, 1999) и приводится в работе
Р.М. Нуреева (2009, с. 70).

Выбор между средним и правым столбцом, как профессиональных экономистов,
так и обычных граждан, далёких от институционального теоретизирования, очевиден.
Таким образом, от режима «власти – собственности» необходим переход к режиму
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«индивидуализированной частной собственности», что в марксистском дискурсе означает
решение задач буржуазно-демократической революции. Или, учитывая издержки
последней, необходимы постепенные реформы (собственно, Д. Норт, Д. Аджемоглу и
другие западные авторы говорят о том же). Позиции С. Кордонского и О. Бессоновой,
которые полагают, что существующий российский режим надо принимать таким, как
он есть, выглядят экзотическими, трудно поверить, что эти авторы говорят это всерьёз.
Вне зависимости от их субъективных намерений, сама концепция власти–собственности
является инструментом для делегитимации соответствующего общественного устройства.
Собственно, ничего особенного здесь нет – практически любой институциональный
анализ приводит исследователей к вопросу о величине трансакционных издержек и
эффективности работающих институтов. Последнее возвращает нас к современному
экономическому мейнстриму. Однако если всё же использовать инструменты
марксистского подхода с достаточной степенью последовательности, то концепция АСП
и «власти – собственности» должна быть применена и к западным, капиталистическим
странам. Напомним, Энгельс писал о двух путях возникновения одного и того же
господствующего класса и возникновения государства. Позиция учёных, которые
предполагают, что в условиях капитализма концентрация богатства не сопровождается
ростом политического влияния, выглядит крайне однобокой апологетикой. И напротив,
признание того, что не только в России, но и в богатых развитых государствах богатство
и власть сосредотачиваются в одних и тех же руках, выглядит банальностью – о власти
олигархии писал ещё В.И. Ленин… но тогда в демократической революции и/или
реформах богатые страны нуждаются никак не меньше, чем бывшие социалистические
государства. Опять-таки, для новой политической экономии, как и современной
политической теории, последний тезис отнюдь не является новым. Но полезно
подчеркнуть, что старая марксистская концепция, требующая ликвидации власти
олигархии не только в «авторитарной» России, но и на «либеральном» Западе, остаётся
по-прежнему актуальной и радикальной.
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Совершенствование механизмов прогнозирования инфляции все чаще становится
предметом экономических исследований. Национальные центральные банки, в спектр задач
которых входит мониторинг и регулирование ценовой динамики в экономике, используют и
развивают эти механизмы на практике. К настоящему моменту накоплено внушительное
разнообразие способов получения оценок инфляционных ожиданий профессиональных
экономистов и обычных людей, а также моделей предсказания будущих значений инфляции.
В последние 10 лет все активнее применяются большие данные, полученные из сети
Интернет, для наукастинга инфляционных ожиданий и прогнозирования ценовой динамики.
В настоящей статье с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа была
продемонстрирована валидность измерения инфляционных ожиданий населения на основе
статистики запросов в Google Trends. Кроме того, эти данные оказались достаточно
точным предиктором уровня ИПЦ с лагом в один месяц. А объединение традиционного
регрессора ИПЦ с лагом в один месяц и статистики запросов дало самую малую погрешность
прогнозов из всех рассмотренных спецификаций моделей. Полученная модель является более
универсальной по сравнению с классическими методами прогнозирования инфляции, в том
числе благодаря учету психологических аспектов экономического поведения населения.
Ключевые слова: инфляция; инфляционные ожидания; запросы; Google Trends; Яндекс
слова; большие данные
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Введение
Уровень инфляции является одним из самых важных вопросов повестки денежнокредитной политики практически всех государств. Оценка этого уровня, его прогнозирование
и корректирование входит в зону ответственности национальных центральных банков.
А стабильность и умеренность темпов роста цен считаются одним из важных слагаемых
социального благополучия и экономического процветания. При этом оперативная и
верная реакция на инфляционные шоки позволяет монетарным регуляторам удерживать
национальную экономику от кризисных пике и успокаивать панические настроения,
охватывающие профессиональных участников рынка и обычных людей.
Проблема точного прогнозирования уровня инфляции, в том числе через оценку
инфляционных ожиданий населения, занимает умы ученых-экономистов не один десяток лет. К
настоящему моменту накоплено богатое разнообразие математических моделей, позволяющих
предсказать динамику уровня цен с достаточно низкой погрешностью в краткосрочном периоде.
Кроме того, все заметнее расширяется массив статистической информации, используемой для
прогнозирования инфляции. В последние 10 лет в этой области приобретают популярность
большие данные из интерактивного пространства, характеризующиеся высокой частотой
наблюдений, оперативностью получения и возможностями верификации, что в совокупности
приводит к росту точности и вариативности моделей.
Целью данного исследования является оценка применимости статистики запросов в
интернет-браузерах для поддержки принятия решений в монетарной политике. Во-первых,
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Improving the mechanisms for forecasting inflation is an important part of economic science. National
central banks, which monitor and manage the dynamics of the price level in the economy, use and develop these
mechanisms in practice. Scientists and bank analysts have developed an impressive variety of ways to obtain
estimates of inflation expectations of professional economists and ordinary citizens, as well as models for predicting
future inflation values. In the last ten years, big data obtained from the Internet has been increasingly used for
nowcasting inflation expectations and forecasting price dynamics. In this article, using the methods of correlation
and regression analysis, it is demonstrated the validity of measuring the inflation expectations based on queries
in Google Trends. In addition, these data turned out to be a fairly good predictor of the CPI level with a onemonth lag. And combining the traditional CPI with a one-month lag and query statistics gave the lowest forecast
error of all the model specifications considered. The resulting model is more flexible than the classical methods of
forecasting inflation, including by taking into account the psychological aspects of economic behavior.
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проверяется гипотеза о валидности этих данных для наукастинга1 инфляционных ожиданий
населения, полученных на основе результатов социологических исследований. Во-вторых,
тестируется предположение об увеличении точности предсказания ИПЦ при добавлении в
прогнозную модель статистики запросов в качестве объясняющей переменной.
Оценка инфляционных ожиданий и прогнозирование
инфляции: плюрализм подходов
К наиболее распространенным методам измерения инфляционных ожиданий
населения относятся социологические исследования (Балацкий, Юревич, 2018a). Они
систематически проводятся как среди рядовых жителей, так и среди экспертов по
экономике и финансовым рынкам. Банком международных расчетов отмечается рост
числа опросов, которые принимаются в расчет национальными центральными банками
при выстраивании монетарной политики (Sousa, Yetman, 2016). К сильным сторонам
этого способа измерения инфляционных ожиданий следует отнести непосредственное
получение информации от населения или специалистов, а также возможность фиксации
ненаблюдаемых эффектов в процессе анкетирования или интервьюирования. Недостатки
связаны со значительными финансовыми и организационными затратами на проведение
каждого опроса и высокой чувствительностью к ошибкам в выборке респондентов.
Вторым широко известным подходом оценки инфляционных ожиданий является анализ
биржевых индикаторов. Его суть – сопоставление котировок ценных бумаг с индексацией
на инфляцию и без такой корректировки (Жемков, Кузнецова, 2017). Достоинства этого
приема заключаются в оперативности и экономичности получения исходных статистических
данных, а также высокой степени их объективности. Однако таким анализом охватываются
исключительно участники финансового рынка, и получаемые результаты характеризуются
«зашумленностью» оценок кредитным риском, риском ликвидности и другими рисками.
В научной литературе большое внимание приковано к эконометрическому
конструированию инфляционных ожиданий. В большинстве случаев базис таких моделей
формируют концепция «назад смотрящих» ожиданий населения (Ball, Mazumder,
2011) или вариации кривой Филлипса (Coibion, Gorodnichenko, 2015). Основная цель
эконометрического анализа – это углубленное исследование факторов и детерминант,
воздействующих на инфляционные ожидания. При этом модели демонстрируют крайне
низкую устойчивость к «черным лебедям».
Набирает популярность достаточно новый метод получения оценок инфляционных
ожиданий, информационной базой которого являются большие данные. К последним,
например, относятся статистика запросов в интернет-браузерах (Guzman, 2011),
сообщения и комментарии в СМИ (Голощапова, Андреев, 2017), социальных сетях
(Aromí, Llada, 2020) и на других интерактивных площадках. Попытки применения
этого подхода указывают на его большой потенциал, связанный с оперативностью и
экономичностью получения исходной информации и гигантской выборкой наблюдений.
Однако слабая проработанность алгоритмов обработки данных и отсутствие опыта
практического использования полученных результатов пока оказывают сдерживающий
эффект на востребованность этих методов у органов власти.
В области прогнозирования динамики уровня цен также наблюдается богатое
разнообразие математических моделей. В их число входят модели на основе кривой
Филлипса, векторные авторегрессионные модели, динамические модели общего
равновесия, нейронные сети и т. д. (Балацкий, Юревич, 2018b). Немало академических
исследований было посвящено сравнению точности предсказания уровня инфляции
по различным алгоритмам (например, Faust, Wright, 2009; Faust, Wright, 2013; Duncan,
Martínez-García, 2019), предпочтительность которых сильно зависела от выборки. Но, как
ни парадоксально, достаточно незатейливые авторегрессионные модели неизменно входят
1

Под наукастингом понимается измерение, оценка текущего состояния объекта.
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Экспериментальные прогнозы инфляции по статистике запросов
Пионерной работой в области использования статистики запросов населения для
вычисления и прогноза динамики инфляции и инфляционных ожиданий является
исследование Ж. Гузман, опубликованное в 2011 г. (Guzman, 2011). По точности прогнозов ИПЦ
регрессионная модель, полученная на основе частоты запросов «инфляция» в браузере Google,
смогла превзойти аналогичные модели, построенные на результатах 14 самых известных
американских опросов населения, предприятий и экспертов. На примере предсказания ИПЦ
в Китае применимость статистики запросов была подтверждена для краткосрочных прогнозов
– наименьшая ошибка была зафиксирована для лагов 1-2 месяца и 5-6 месяцев в зависимости
от конфигурации поисковых образов (Zhang et al., 2012). В более актуальном исследовании
величина оптимального лага была установлена на отметке 2,5 месяца, и, кроме того, удалось
получить высокую точность прогнозов ИПЦ в кризисный период 2008–2009 гг., в том числе
благодаря возможности использования высокочастотной статистики (Li et al., 2015).
Помимо установления оптимальной величины лага связи между индикаторами поискового
поведения в Интернете и фактически зарегистрированной инфляцией, ключевую роль в
подобных исследованиях играет принцип формирования поискового образа и математическая
форма модели. В частности, анализ этой зависимости по выборке стран Центральной Америки
установил нецелесообразность применения сложных поисковых образов, состоящих из
десятков ключевых слов или словосочетаний (Seabold, Coppola, 2015). Сравнительно большую
релевантность продемонстрировали лапидарные образы, состоящие из терминов «инфляция»
и «цена». В одном из исследований поднимался вопрос о необходимости включения в
поисковый образ термина «дефляция» с целью отражения соответствующей динамики уровня
цен, однако пользователям, плохо знакомым с экономическим лексиконом, это слово едва
ли знакомо (Bicchal, Raja Sethu Durai, 2019). Интересный подход был предложен в работе,
посвященной прогнозированию ИПЦ в России (Петрова, 2019). Автором был сформирован
перечень из 75 ключевых слов или словосочетаний по широкому кругу экономических тем (в
том числе ВТБ, ОСАГО, ЦБ, НДФЛ и т. д.), а затем по плотности корреляции с официальной
статистикой были отобраны наиболее релевантные из них (правда, какие именно – автор
не уточнила). Еще один вариант формирования поискового образа был предложен в
недавней публикации индийских ученых (Sahu, Chattopadhyay, 2020). Общая совокупность
ключевых словосочетаний была разделена на три группы с учетом эмоциональной окраски:
благоприятная (например, «снижение цен», «низкая инфляция»), неблагоприятная («рост
цен», «высокая инфляция» и др.) и нейтральная.
На выборке из 13 стран с крупной экономикой, в том числе России, была обнаружена
устойчивая зависимость между динамикой национальных ИПЦ и индексами запросов
для всех стран без исключения (Wei et al., 2017). Вдобавок авторы исследования
сопоставили точность различных моделей прогнозирования, обнаружив полное
превосходство процедуры MIDAS над всеми остальными алгоритмами (модели
«случайного блуждания», «коррекции ошибок», ARMA). В упомянутом российском
исследовании наилучшие предиктивные свойства при объединении индексов,
рассчитанных по нескольким поисковым терминам, продемонстрировала линейная
модель с главными компонентами (Петрова, 2019). Эффективность этого подхода была
подтверждена не только в отношении прогнозирования инфляции, но и для серии других
макроэкономических показателей (Ульянкин, 2020). Еще одной находкой, повышающей
точность прогнозов, стало сочетание традиционных официальных данных с индексом
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в группу лидеров по точности прогнозов независимо от обследуемых стран или временных
периодов. Эти модели часто выступают в качестве эталонных, а целью апробации новых
механизмов нередко является достижение превосходства над ними в точности прогнозов. И
в случае, например, нейронных сетей этого удается достичь (Binner et al., 2005; Choudhary,
Haider, 2012). При этом важно отметить, что на практике национальные центральные
банки отдают предпочтение динамическим моделям общего равновесия (Dou et al., 2020).
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интенсивности запросов: удалось предсказать динамику ИПЦ в Великобритании с
достаточно небольшими погрешности на горизонте в 36 месяцев (Hassani, Silva, 2018).
Вместе с тем в одном из исследований был получен вывод о низкой степени
применимости запросов в браузере для прогнозирования инфляции (Niesert et al., 2020).
Сравнив точность прогнозов динамик уровня цен и безработицы, авторы статьи пришли
к выводу, что индексы запросов являются сравнительно лучшими показателями и
предикторами личной ситуации человека (например, статуса занятости). Инфляция, по
их мнению, является для обывателей слишком общей категорией, не слишком понятной
для большинства пользователей сети Интернет.
Таблица 1
Таксономия исследований, посвященных вычислению и прогнозу динамики
инфляции по данным статистики запросов
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Исследование
(Guzman,
2011)
(Zhang et al.,
2012)

Источ
Период
Поисковый образ
ник
Google 2004–2008 «Инфляция»

Метод

Метод наименьших США
квадратов (МНК)
МНК
Китай

Google 2004–2009 44 словосочетания,
объединенные в ка
тегории «макроэко
номика» и «спрос –
предложение»
(Li et al., 2015) Baidu, 2004–2012 Набор словосочетаний Модель со
Google
со словом «цена»
смешанной пе
риодичностью
данных (MIDAS) и
модель распреде
ленных лагов
(Seabold,
Google 2004–2014 22 слова/словосочета МНК, «лассо»,
Coppola, 2015)
ния, включая «ин
«эластичная сеть»
фляция», «цена»,
«заработная плата»
(Wei et al.,
Google 2012–2017 «Инфляция», ИПЦ
Модели «случайного
2017)
блуждания», «кор
рекции ошибок»,
МНК, MIDAS
(Hassani,
Silva, 2018)
(Bicchal, Raja,
2019)
(Петрова,
2019)

Google 2006–2018

(Niesert et al.,
2020)

Google 2004–2016

(Sahu,
Chattopadhyay,
2020)

Google 2006–2018

Google 2006–2018
Google 2004–2019

Локация

Китай

Гондурас,
Коста-Рика,
Сальвадор

13 стран с
крупной
экономикой,
включая Рос
сию
«Инфляция»
Модель анализа
Велико
сингулярного спектра британия
«Инфляция», «рост цен» МНК
Индия
и «цены на топливо»
75 слов и словосоче
7 моделей ма
Россия
таний по экономиче
шинного обучения
ской тематике
(лассо, метод
наименьших
углов, гребневая
регрессия и др.)
20 экономических
Байесовская
США, Ве
категорий (тем),
структурная
ликобритания,
объединяющих за
модель временных Канада,
просы на схожие
рядов
Германия и
предметы
Япония
Словосочетания с
МНК
Индия
«инфляция» и «цена»

Источник: составлено автором.

Калибровка переменных
Проверку релевантности поисковых образов позволяет выполнить сервис «Подбор
слов» от компании Яндекс. По сравнению с Google Trends отечественный аналог дает
информацию об абсолютном количестве запросов, включающих поисковый термин, а
также контекст его включения. Самым значительным недостатком сервиса «Подбор слов»
является крайне ограниченная ретроспектива анализа – всего два года. Соответственно,
этот сервис крайне ценен с точки зрения формирования поисковых образов, но не совсем
подходит для построения авторегрессионных моделей.
Таблица 2
Характеристика популярности поисковых терминов, связанных с инфляцией
Поисковый запрос
Количество запросов в месяц, тыс. ед.
«цена»
114 665
«(повышение | рост | падение | снижение) цен»* 388
ИПЦ
23
«индекс потребительских цен»
48
«потребительские цены»
86
«инфляция»
570
* символ «|» выполняет функцию оператора «или».
Источник: https://wordstat.yandex.ru/ – Дата обращения: 04.03.2021.

Так, тестирование релевантности поисковых запросов, отражающих инфляционные
ожидания населения, продемонстрировало следующие результаты (табл. 2). Вопервых, наиболее общий запрос «цена» отражает интерес интернет-пользователей
к стоимости конкретных товаров или услуг. Во-вторых, более конкретный вариант
«(повышение | рост | падение | снижение) цен» также связан с интересом к конкретной
продукции, так как вместе с этими словами часто встречаются определенные бренды
(сервис «Подбор слов» позволяет отслеживать наиболее популярные дополнения
к вводимому запросу). В-третьих, запросы ИПЦ, «индекс потребительских цен» и

Vol. 12, no. 2. 2021

Согласно табл. 1., среди всех источников статистики запросов вне конкуренции
оказался сервис Google Trends. В ряде работ он применялся совместно с приложением
Google Correlate (уже недействующим), которое позволяло отслеживать связанные с
поисковым термином слова и словосочетания (например, «инфляция» и «уровень цен»).
В состав поисковых образов практически во всех указанных исследованиях входила
«инфляция», поскольку это специфический термин, отражающий в данном случае
заинтересованность или обеспокоенность общим уровнем цен в экономике. Что касается
форм моделей, то при необходимости объединения нескольких поисковых образов
высокую эффективность продемонстрировал метод главных компонент. Для проверки
соответствия построенных индексов официальной статистики и построения прогнозов –
модели на основе МНК и со смешанной периодичностью данных MIDAS.
Как представляется, фундаментальная проблема этих и других исследований,
направленных на доказательство или опровержение адекватности использования
статистики запросов для описания и прогнозирования макроэкономических процессов,
состоит в оценке релевантности поискового образа изучаемому объекту. В частности,
Google Trends дает представление только об относительной востребованности поискового
термина в запросах пользователей, но не позволяет выявить контекст его использования.
Вдобавок сервис Google не раскрывает информации об абсолютном количестве запросов,
т.е. невозможно установить распространенность и употребимость термина. Таким
образом, эти обстоятельства заметно повышают вероятность обнаружения ложных
зависимостей и, наоборот, затрудняют доказательство истинных взаимосвязей.
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«потребительские цены» являются достаточно редкими и, видимо, вводятся только
экономистами-профессионалами. Наконец, в-четвертых, запрос «инфляция» в силу
его специфичности действительно выражает обеспокоенность интернет-пользователей
общим уровнем цен в экономике. Кроме того, в число сопутствующих слов часто
попадали «Росстат», «официальная», «уровень» и т. д. Таким образом, подход, согласно
которому использование единственного поискового термина «инфляция» дает наиболее
релевантные и незашумленные результаты, выглядит вполне обоснованным.
Далее полученный поисковый термин «инфляция» был введен в сервис Google
Trends для получения длительного временного ряда (обозначение показателя – GS).
Полученная статистика автоматически нормируется по отношению к максимальному
значению за рассматриваемый период с января 2010 по март 2021 г., т.е. показатель
имеет диапазон от 0 до 100. В качестве основного измерителя инфляции в России
используется индекс потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ), который
ежемесячно публикуется Росстатом2. Для удобства оценки точности моделей показатель
ИПЦ измеряется в процентах по отношению к предыдущему месяцу.
Регулярный мониторинг ожиданий населения в отношении будущих уровней
инфляции выполняет Фонд «Общественное мнение» по заказу Банка России. Среди всех
вопросов анкеты наиболее подходящий: «Как, по Вашему мнению, в целом изменятся
цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующем
месяце?»3. Для него предлагаются варианты ответов: вырастут очень сильно (А); вырастут
умеренно (Б); вырастут незначительно (В); не изменятся (Г); снизятся (Д); затрудняюсь
ответить (Е). При этом ЦБ РФ не публикует численную оценку инфляционных ожиданий
на следующий месяц (размещается информация только о величине ожиданий в годовой
перспективе). С целью получения количественной интерпретации качественных
ответов некоторыми зарубежными центральными банками применяется балансовый
метод квантификации данных (Lyziak, 2010). В отечественной научной литературе
разработаны два способа квантификации инфляционных ожиданий (Балацкий и др.,
2020):
(1)
(2)
Ежемесячные данные о результатах опроса доступны с апреля 2014 г., но с апреля
по июль 2020 г. опрос не проводился. Пропущенные значения были восстановлены
при помощи простейших парных регрессий для индексов ИО1 и ИО2 с объясняющей
переменной ИПЦ с лагом в один месяц (все основные статистические параметры
моделей более чем удовлетворительные).
Отобранные параметры имеют различную глубину наблюдений. Для GS и ИПЦ был
выбран интервал с января 2011 г. по февраль 2021 г., т.е. чуть больше 10 лет. Индексы
инфляционных ожиданий, как уже отмечалось, доступны лишь с апреля 2014 г. С целью
более наглядной графической иллюстрации динамики показателей каждый из них был
нормализован по процедуре МИН-МАКС.
На рис. 1 и 2, с одной стороны, достаточно явно прослеживается корреляция между
переменной GS и остальными параметрами. Запросы в интерактивном пространстве
достаточно хорошо реагируют на резкие взлеты и падения инфляции и инфляционных
ожиданий. С другой стороны, каждая из четырех переменных явно имеет сезонность,
связанную с периодами активности экономической деятельности, – спад в летние
отпускные месяцы и, наоборот, стремительный рост под конец года. Более достоверно
2
3

Федеральная служба государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/price).
Банк России. Инфляционные ожидания (http://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/).
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Рис. 2. Динамика индексов инфляционных ожиданий
и запросов «инфляция» в браузере Google (GS)
Источник: расчеты автора по данным ЦБ РФ и Google Trends.

Как показали расчеты, наибольшая теснота связи между запросами «инфляция»
и ИПЦ наблюдается с интервалом в один месяц. Инфляционные ожидания лучше
всего коррелируют с запросами без лага. Таким образом, первичный анализ
продемонстрировал предиктивные свойства индекса GS по отношению к уровню
инфляции, а также возможность замещения оценок ожиданий населения, полученных
4

SEASONAL X-13ARIMA-SEATS (http://www.seasonal.website/).
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Рис. 1. Динамика ИПЦ и запросов «инфляция» в браузере Google (GS)
Источник: расчеты автора по данным Росстата и Google Trends.
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наличие сезонности было подтверждено при помощи специализированных тестов: QSтеста, являющегося аналогом теста Льюнг – Бокса, и F-теста на сезонные фиктивные
переменные. Сглаживание сезонных колебаний было выполнено при помощи
алгоритма X-13ARIMA-SEATS4. После этой операции с целью определения оптимальной
величины лага зависимости GS и остальных инфляционных параметров был проведен
корреляционных анализ (табл. 3).
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по результатам социологических исследований, индикатором частоты запросов. Для
более детальной верификации этих предположений целесообразно воспользоваться
методами регрессионного анализа.
Таблица 3
Корреляционный анализ ИПЦ и индексов инфляционных ожиданий от статистики
запросов «инфляция» в браузере Google (GS)
Величина лага, мес.
0

1

2

3

4

5

6

ИПЦ

0,40

0,49

0,29

0,25

0,02

0,05

0,08

ИО1

0,45

0,43

0,41

0,38

0,23

0,24

0,26

ИО2

0,35

0,32

0,30

0,28

0,07

0,08

0,05
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Источник: расчеты автора.

Модели наукастинга инфляционных ожиданий
и прогнозирования инфляции
Как уже было отмечено, наибольшая точность прогнозов инфляции зачастую
обеспечивается достаточно простыми авторегрессионными моделями. Поэтому изучение
применимости статистики запросов для наукастинга инфляционных ожиданий
и прогнозирования инфляции произведено при помощи стандартных парных и
множественных регрессий на основе данных с устраненной сезонностью. В качестве
главной меры точности прогнозов использована средняя абсолютная ошибка (MAE),
сравнительного качества моделей – байесовский информационный критерий (BIC), а
также другие классические параметры.
Таблица 4
Модели наукастинга индексов инфляционных ожиданий
и прогнозирования ИПЦ (короткий период)
Зависимая
переменная
Константа
GS
GS (–1)

Модель 1
ИО1

Модель 2
ИО2

Модель 3
ИПЦ

Модель 4
ИПЦ

Модель 5
ИПЦ

Модель 6
ИПЦ

0,770***
(0,053)
0,007***
(0,002)

36,393***
(2,524)
0,245***
(0,072)

0,105**
(0,049)

–2,906***
(0,475)

–1,901***
(0,530)

–1,555***
(0,220)

ИПЦ (–1)

0,785***
(0,069)

ИО1 (–1)
ИО2 (–1)
Количество
наблюдений
Нормиро
ванный
R-квадрат
MAE

0,060***
(0,006)
3,383***
(0,470)

83

83

81

81

0,054***
(0,012)
81

0,19

0,11

0,62

0,39

0,20

0,52

–

–

0,184

0,250

0,274

0,253

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01, в скобках величина стандартной ошибки
Источник: расчеты автора.
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Таблица 5
Модели прогнозирования ИПЦ (длинный период)
Зависимая переменная
Константа
ИПЦ (–1)
GS (–1)

Модель 7
ИПЦ
0,142***
(0,044)
0,721***
(0,063)

Модель 8
ИПЦ
–0,663***
(0,193)
0,032***
(0,005)

Модель 9
ИПЦ
–0,383**
(0,149)
0,624***
(0,066)
0,016***
(0,004)

122

122

122

Модель 10
ИПЦ
1,470***
(0,470)
0,587***
(0,062)
–0,076***
(0,023)
0,001***
(0,0003)
122

0,52

0,24

0,56

0,62

0,198
82,7

0,268
138,8

0,202
74,4

0,188
62,8

GS^2 (–1)
Количество
наблюдений
Нормированный
R-квадрат
MAE
BIC

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01, в скобках величина стандартной ошибки
Источник: расчеты автора.

На более глубокой выборке эталонная модель 7 оказалась также более
предпочтительной по сравнению с моделью прогнозирования на основе статистики
запросов (табл. 5). Однако модель 8 оказалась по всем критериям статистически
значима, что в целом свидетельствует о возможности использования параметра
GS для прогнозирования ИПЦ, хотя с не очень высокой точностью. Интересные
результаты были получены при совмещении запросов «инфляция» и значений ИПЦ
в предыдущем месяце в рамках множественной регрессии (модель 9): объясняющие
параметры не перекрыли друг друга, а, наоборот, дополнили. Но значение MAE не
увеличилось относительно эталонной формы. Роста точности прогнозов удалось достичь
5

НИУ ВШЭ. Прогнозы ИПЦ на один месяц вперед (https://economics.hse.ru/cmf/cpi_months_rus).
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На интервале, ограниченном глубиной наблюдений по инфляционным ожиданиям
ИО1 и ИО2, подтверждается значимая статистическая взаимосвязь между этими
переменными и индексом GS (табл. 4). Хотя говорить о полной взаимозаменяемости,
судя по значениям коэффициента детерминации, было бы неверным (модели 1 и 2).
Наибольшую прогностическую точность демонстрирует авторегрессионная модель,
в которой ИПЦ текущего периода зависит от уровня инфляции предыдущего месяца
(модель 3). Кстати, Центром макроэкономического прогнозирования НИУ ВШЭ начиная
с августа 2018 г. регулярно рассчитывается месячный прогноз ИПЦ в России5. Среди
всех вариаций моделей наилучшую точность демонстрирует SARIMA, а ее усредненная
средняя абсолютная ошибка не сильно превосходит величину MAE модели 3. Итак,
модели прогнозирования ИПЦ на основе ретроспективных значений ИО1, ИО2 и
GS проигрывают эталонной модели 3. При этом вариант с GS (модель 6) по точности
прогнозов превосходит модель с ИО2 (модель 5) и почти эквивалентен модели с ИО1
(модель 4).
Таким образом, при прогнозах инфляции на основе ожиданий населения замена
результатов социологических исследований анализом частоты запросов в интерактивной
сети выглядит вполне обоснованной. А с учетом большей доли объясненной дисперсии
ИПЦ можно предположить более корректное и релевантное отражение ожиданий
именно при помощи статистики запросов. Иными словами, наукастинг инфляционных
ожиданий населения на основе Google Trends вполне валиден.
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при добавлении к указным двум регрессорам еще и квадрата переменной GS с лагом в
один месяц (модель 10). Сравнительно более высокое качество модели подтвердилось и
значениями информационного критерия BIC.
Содержательная интерпретация полученной модели прогнозирования инфляции
может быть следующей. С одной стороны, учет значений ИПЦ предыдущего периода
соответствует теории адаптивных ожиданий, согласно которой экономические агенты
предсказывают уровень будущей инфляции на базе своего текущего и прошлого
опыта в этой области. С другой – включение в модель статистики запросов интернетпользователей позволило отразить психологические аспекты экономического поведения,
в том числе связанные с возникновение паники или ажиотажа. В каком-то смысле
данная компонента перекликается с теорией рациональных ожиданий – экономические
агенты, которые наблюдают или предполагают рост уровня цен, воплощают свою
обеспокоенность в интернет-запросах. Таким образом, предложенная модель может
считаться гибридной или более универсальной по сравнению с классическими методами
прогнозирования инфляции.
Очевидно, что достигнутый уровень точности (MAE = 0,188%) вряд ли можно
признать фантастическим. Хотя он вполне соответствует тем порядкам, которые
демонстрируют лучшие модели прогнозирования инфляции в России. Но присутствие в
модели высокочастотного индикатора GS открывает широкие возможности оптимизации
математической формы модели и, соответственно, повышения ее точности. Как
показала мировая практика, применение недельных оценок инфляционных ожиданий
по запросам в браузере и моделей MIDAS как раз всецело удовлетворяет решению
этой задачи. Как представляется, существенную лепту могли бы внести и продвинутые
алгоритмы машинного обучения (в частности, нейронные сети), которые раскрывают
свое преимущество именно на больших выборках наблюдений.
Заключение
Результаты исследования показывают, что статистика запросов пользователей
вполне может использоваться в качестве предиктора изменений макроэкономических
индикаторов. Этот факт позволяет сделать предположение о грядущем расширении
применения данного метода как перспективного инструмента мониторинга
настроений экономических агентов, функции которого доселе традиционно отводились
социологическим исследованиям. Хотя, в силу небольшой изученности объясняющих
и предиктивных свойств статистики запросов, могут возникать «подводные камни»
(например, из-за присутствия различных смыслов в одних и тех же словах или влияния
ненаблюдаемых событий). Тем не менее перспективы этого инструмента видятся
достаточно ясными.
Что касается проверки двух основных гипотез исследования, то удалось получить
следующие выводы. Во-первых, была доказана высокая степень статистической связи
между количественными оценками инфляционных ожиданий в России по результатам
социологических исследований и на основе статистики запросов. Следовательно,
была обнаружена принципиальная возможности наукастинга этих ожиданий или
перспектива замещения опросов анализом активности интернет-пользователей. Вовторых, статистика запросов «инфляция» оказалась достаточно точным предиктором
уровня ИПЦ с лагом в один месяц. Несмотря на то что эталонная авторегрессионная
модель продемонстрировала более высокую точность прогнозов, модель на основе
запросов также обладает высокой статистической значимостью. Более того, объединение
традиционного регрессора ИПЦ с лагом в один месяц и статистики запросов дало
самую низкую погрешность прогнозов из всех рассмотренных спецификаций. С точки
зрения экономической теории этот вывод служит предпосылкой для интеграции теорий
адаптивных и рациональных ожиданий.
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Практическая ценность полученных результатов заключается в расширении
инструментария мониторинга и прогнозирования инфляции. Учитывая, что анализ
активности интернет-пользователей обладает такими неоспоримыми преимуществами
по сравнению с социологическими исследованиями, как оперативность получения
информации и больший охват населения (и, конечно, большая экономичность),
применение этого источника данных выглядит вполне целесообразным для монетарных
властей. Вдобавок можно предположить, что изучение запросов способно давать более
репрезентативные показания об ожиданиях населения. В итоге конечная выгода
представляется в получении более надежного инструмента прогнозирования инфляции,
что, безусловно, крайне важно для любого мегарегулятора.
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Цель данной работы состоит в выявлении функций денег и особенностей их эволюции в
ходе изменения используемых видов денег. Методами исследования являются краткий обзор
и компаративистский анализ экономико-теоретических подходов к определению функций
денег. Осуществлен сравнительный анализ классификаций функций денег согласно учению
физиократов, классической политической экономии, марксистской политической экономии,
австрийской школы экономической теории, немецкой исторической школы, неоклассической
экономической теории, кейнсианства, монетаризма, институционализма, современной
денежной теории. Показано, что различные экономические школы по-разному подходят к
определению функций денег. Некоторые научные школы разделяют функции денег на основные
и второстепенные, но другие школы полагают, что все функции одинаково значимы. Сделан
вывод, что современные изменения в используемых видах денег ведут к тому, что различные
функции денег (в частности функции средства обмена, меры стоимости, средства
накопления, средства платежа) наиболее эффективно реализуются различными видами
денег. Научная новизна заключается в реконструкции и сравнении перечней функций денег,
выявленных важнейшими школами экономической теории. Выводы исследования могут быть
использованы в научной и педагогической деятельности при изучении сущности и функций
денег.
Ключевые слова: деньги; функции денег; средство обмена; мера стоимости; средство
накопления; средство платежа
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The purpose of this paper is the identification of the functions of money and characteristic of
their evolution through change of the used types of money. Research methods are a brief overview and
comparative analysis of economic-theoretical approaches to the definition of the functions of money. A
comparative analysis of the classifications of the functions of money, made by physiocracy, classical
political economy, Marxist political economy, Austrian school of economic theory, German historical
school of economics, neoclassical economic theory, Keynesianism, monetarism, institutionalism,
modern monetary theory, is carried out. It is shown that various economic schools have different
approaches to the definition of the functions of money. Some scientific schools separate money functions
for basic and secondary, but other schools consider that all the functions are equally significant. It is
concluded that modern changes in the types of money used lead to the fact that different functions of
money (in particular, the functions of medium of exchange, measure of value, reserve of value, means of
payment) are most effectively implemented by different types of money. Scientific novelty consists in the
reconstruction and comparison of lists of functions of money identified by the most important schools of
economic theory. The conclusions of the research can be used in scientific and pedagogical activities in
the study of the essence and functions of money.
Keywords: money; functions of money; medium of exchange; measure of value; reserve of value;
means of payment
JEL: B10, B20, E40
Введение
В ходе экономической эволюции наблюдается трансформация видов денежных
средств. На начальном этапе развития экономических отношений преобладал бартер –
обмен товара на товар. В связи с его непрактичностью участники рыночного обмена
искали наиболее ликвидные товары, устраивающие всех участников. Так бартерный
обмен постепенно эволюционировал в обмен с использованием товарных денег.
Товарные деньги первоначально были в форме потребительских и капитальных
товаров, в том числе специально не предназначенных для целей обращения. Для целей
обращения применялись металлические слитки, ракушки, скот, шкуры животных,
какао-бобы, редкие перья, куски соли и т.д. Такими едиными предметами обмена во
множестве обменов стали золото, серебро и другие металлы. Затем появились монеты
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– стандартизированные, специально оформленные металлические слитки, специально
предназначенные для обращения. Изначально после возникновения чеканки монет
в ходу были полноценные металлические деньги. Несмотря на непрерывный процесс
порчи монеты, в течение практически всей истории денег существовали полноценные
деньги. Их ценность состояла в основном в ценности металла, из которого они были
сделаны (Огородникова, Лобанова, 2020).
Но после этапа полноценных денег в результате действия закона Коперника – Грешема
распространились кредитные деньги, представляющие собой долговые обязательства
эмитентов (требования на определенную сумму денег, подлежащие оплате и погашению
по предъявлении). Кредитными деньгами были денежные сертификаты – полностью
обеспеченные наличием денег, и фидуциарные средства обращения – не обеспеченные
наличием денег. Как отмечает Л. Мизес, «в фидуциарные средства обращения
эволюционировали монеты вначале мелких, а затем и средних номиналов» (Мизес, 2012, c.
298). Также изначально фидуциарными средствами обращения были банкноты.
Но возрастание вмешательства государства в процесс денежного обращения привело
к созданию фиатных денег. Фиатные деньги – это вид денег, не имеющих собственной
потребительной ценности (например, электронные деньги), или потребительная
ценность которых ничтожна по сравнению с номинальной ценностью (примером могут
быть современные бумажные деньги или стальные монеты), и не предполагающие
обязательства эмитента обменять данные деньги на определенные ликвидные и
ценные блага. Фиатные деньги первоначально эмитировались государством в форме
казначейских билетов. В дальнейшем, с созданием центральных банков, присвоением
ими монополии на эмиссию денег, в момент отмены свободного размена на золото,
фиатными стали деньги центральных банков. Поэтому бумажные деньги некоторое
время были кредитными деньгами, а затем стали фиатными деньгами. На современном
этапе мы наблюдаем следующие основные формы фиатных денег: наличные банкноты,
электронные деньги центрального банка, частные электронные депозиты коммерческих
банков (Андрюшин, 2021, c. 56), а также набирающие популярность в последнем
десятилетии цифровые деньги.
Представляется возможным утверждать, что с точки зрения эволюции экономических
форм денег происходил переход от товарных к кредитным и затем фиатным деньгам.
С точки зрения денежного материала происходил переход от золота, серебра и меди к
стальным, бумажным и электронным деньгам. Данный процесс объясняется действием
закона Коперника – Грешема.
Денежная теория всегда была и на данный момент является предметом научных
споров, дебатов. В ходе эволюции денег менялась не только их форма, но менялись и
научные взгляды на саму природу денег. Важным вопросом в экономической теории
является вопрос о сущности и функциях денег.
В учебной литературе «деньги определяются с точки зрения того, что они делают»
(Krugman, Wells, 2015, c. 420), т.е. они трактуются как объекты, которые выполняют
определенные функции денег. В связи с тем, что взгляды на природу и функции денег
так же эволюционируют, как и формы денег, то для того, чтобы определить сущность
денег, необходимо проанализировать данное понятие с точки зрения различных школ
экономической мысли.
Важнейшие теоретические подходы к анализу функций денег
Можно провести анализ, начиная с представителей школы физиократов. Вопрос о
сущности и природе денег изучали такие ученые, как Ф. Кенэ и А. Тюрго. В XVIII в.
в качестве денег выступали драгоценные металлы, а также набирали популярность
появившиеся бумажные деньги. Ученые в своих работах изучали различные формы
денег. Так, А. Тюрго в своей работе «Размышления о создании и распределении богатств»

Vol. 12, no. 2. 2021

определял деньги как товар, в качестве которого в то время выступали драгоценные
металлы, в частности золото и серебро. «Золото и серебро по самой природе вещей
сделались монетой, и притом всеобщей монетой, независимо от всякого соглашения и
всякого закона» (Тюрго, 1961). Деньги, по мнению автора, являются мерой ценности
и представляют собой определенную часть капитала. По мнению А. Тюрго, «два
свойства – служить общей мерой всех ценностей и залогом, представляющим все товары
одинаковой ценности, – заключают в себе все составляющее сущность и полезность того,
что называют монетой» (Тюрго, 1961). Золото и серебро стали деньгами потому, что
являются лучшей общей мерой для сравнения ценности всех других товаров. Важной
функцией денег выступает средство сбережения: «деньги – главнейшее средство для
сбережения небольших барышей, для накопления прибылей и обогащения». Далее
рассматривается роль денег как средства обращения: «постоянные затраты и их
постоянное возвращение и составляют то, что следует назвать обращением денег, то
полезное и плодотворное обращение их, которое оживляет все роды труда в обществе,
поддерживает движение и жизнь в политическом теле и которое с большим основанием
сравнивают с кровообращением в животном организме» (Тюрго, 1961).
Представитель классической политической экономии А. Смит поддерживал
представления физиократов о сущности денег. В частности, он также определял
деньги как товар. Но, в отличие от физиократов, А. Смит выдвигал на первый план
их функцию в качестве средства обмена. «У всех цивилизованных народов деньги
стали всеобщим орудием торговли, при посредстве которого продаются и покупаются
всякого рода товары или же обмениваются один на другой» (Смит, 1962, c. 17). Средство
обмена не единственная функция денег, которая была рассмотрена А. Смитом. А. Смит
придавал значение деньгам как мере стоимости, разграничив стоимость на меновую и
потребительную. Так как А. Смит разрабатывал трудовую теорию стоимости, то в его
подходе «труд является действительным мерилом меновой стоимости всех товаров»
(Смит, 1962, c. 18), но при этом стоимость товаров обычно оценивается не в труде, а по
количеству денег, которое можно получить в обмен на товары. У данной функции денег
имеются некоторые особенности. В частности, мера меновой стоимости определенного
товара применима только в заданное время и в конкретном месте: «… в определенное
время и в определенном месте деньги представляют собою точное мерило действительной
меновой стоимости всех товаров, но только в определенное время и в определенном
месте» (Смит, 1962, c. 22).
Другой великий представитель классической политэкономии Д. Рикардо в своей
работе «Начало политической экономии и налогового обложения» определил деньги
как специфический товар: «они служат всеобщим средством обмена между всеми
цивилизованными странами» (Рикардо, 1955, c. 62). «Деньги – такой товар, увеличение
количества которого не может быть желательным и не является необходимым ни
для какой страны» (Рикардо, 1955, c. 63). Д. Рикардо также подробно анализировал
функционирование денег в качестве меры стоимости и утверждал, что «деньги
представляют изменяющийся (в стоимости) товар» (Рикардо, 1955, c. 63).
К. Маркс, как последователь А. Смита и Д. Рикардо, в своей работе «Капитал» также
трактовал деньги в качестве товара. Функции денег у К. Маркса анализируются с точки
зрения методологического коллективизма. То есть деньги рассматриваются скорее с
точки зрения их роли для нации, и функции не выделяются исходя из тех задач, для
которых деньги используются индивидами. В «Капитале» К. Маркса как исходная
функция денег указана функция меры стоимости. Это соответствует трудовой теории
стоимости, которую развивал К. Маркс.
От функции меры стоимости отличается функция масштаба цен. «Как мера
стоимостей и как масштаб цен деньги выполняют две совершенно различные функции.
Мерой стоимостей они являются как общественное воплощение человеческого труда,
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масштабом цен – как фиксированный вес металла. Как мера стоимости они служат
для того, чтобы превращать стоимости бесконечно разнообразных товаров в цены, в
мысленно представляемые количества золота; как масштаб цен они измеряют эти
количества золота» (Маркс, 1983, c. 107).
Затем К. Маркс выделяет функцию денег как средства обращения. «Как посредник
в процессе обращения товаров деньги приобретают функцию средства обращения»
(Маркс, 1983, c. 125).
Далее К. Маркс выделяет функцию денег как источника образования сокровищ. В
его подходе образование сокровищ является адаптивной реакцией денежного рынка на
изменение конъюнктуры на товарных рынках.
В дальнейшем развитии у денег обнаруживается функция средства платежа.
Реализация данной функции предполагает как наличие обращения, так и образование
сокровищ. Кроме договорных обязательств, деньги становятся затем также объектом
принудительных обязательств, в том числе налогов. Таким образом, в трактовке К.
Маркса денежный обмен предшествует денежному налогообложению. То есть деньги
возникают в рыночной сфере, а затем становятся объектом внимания государства.
Коллективистский подход К. Маркса к функциям денег обусловливает выделение
функции мировых денег. «Мировые деньги функционируют как всеобщее средство
платежа, всеобщее покупательное средство и абсолютно общественная материализация
богатства вообще (universal wealth). Функция средства платежа, средства, служащего
для расчетов по международным балансам, преобладает» (Маркс, 1983, c. 154).
Таким образом, в «Капитале» К. Маркса выделены шесть функций: меры стоимости,
масштаба цен, средства обращения, образования сокровищ, средства платежа, мировых
денег.
В отечественной марксистской политэкономии сложилась следующая интерпретация
исследования функций денег у К. Маркса. Существует пять функций денег: «мера
стоимости, средство обращения, образования сокровищ, платежа и мировые деньги»
(Воронов, 1986, c. 32). Таким образом, функция масштаба цен в таком подходе отдельно
не выделяется, считаясь подфункцией меры стоимости. Также функция образования
сокровищ в некоторых исследованиях названа функцией средства накопления
(Петрикова, 2006, c. 17–27). При этом деньги выполняют две основные функции: меры
стоимости и средства обращения, а три последующие (функции средства платежа,
средства накопления и мировых денег) вытекают из двух основных.
Основатель австрийской школы К. Менгер, подробно изучив вопрос происхождения
денег, выявил, что деньги, как некое благо, отличающееся от других большей
способностью к сбыту, появились вследствие экономического интереса и привычки
индивидов использовать данное благо как деньги, в процессе обмена без какого-либо
государственного вмешательства. Экономический интерес состоит в том, что люди, если
не могут сразу приобрести необходимые им блага, предпочитают приобрести более
ликвидное благо, чтобы затем его использовать для обмена на такие блага, которые им
нужны для немедленного и непосредственного потребления.
Таким образом, К. Менгер считал исходной функцией денег их функционирование
в качестве средства обмена. Затем формируется вторичная функция денег как средства
платежа. «Когда какое-нибудь благо, в согласии с потребностями оборота, получает
со стороны государства санкцию в качестве денег, то это ведет к тому, что не только
всякий платеж государству, но и все остальные платежи, относительно которых в
конкретном случае не указан другой платежный товар, следовательно, и всякий платеж,
выступающий как вспомогательное средство вместо первоначально установленного в
определенной форме и почему-либо в ней не осуществившегося, могут быть потребованы
и произведены с правовым эффектом только при помощи этого блага; государство
сообщает ему характер универсального заместителя при платежах, обстоятельство,
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которое не создает из этого блага впервые денег, но значительно усиливает присущий
уже ему характер таковых» (Менгер, 2005, c. 264–265).
В отличие от К. Маркса, в подходе К. Менгера деньги в качестве основных функций
не выполняют функции меры стоимости и масштаба цен. Более того, как отмечает К.
Менгер, «теория, по которой деньги представляются как «масштаб меновой ценности»
благ, совершенно падает, потому что в основании ее лежит фикция, ошибка» (Менгер,
2005, c. 275). При этом признается, что благодаря тому, что деньги являются средством
обращения, это облегчает оценку товаров в деньгах. «Именно деньги и представляют
собой товар, в котором обыкновенно производятся оценки, и в этом смысле (как товар,
в котором при развитых отношениях оборота обыкновенно удобнее всего производятся
оценки) можно их назвать также мерилом цен» (Менгер, 2005, c. 279). «Таким образом,
эта функция не заключена в понятии денег, и если у некоторых экономистов последние
характеризуются именно своей ролью «масштаба ценности», то это указывает именно на
непонимание истинной природы и сущности денег» (Менгер, 2005, c. 279).
Подобным образом К. Менгер трактует и функцию денег как средства накопления или
сохранения ценностей. «Ошибочным нужно признать взгляд, приписывающий деньгам
как таковым функцию перенесения «ценностей из настоящего в будущее»» (Менгер,
2005, c. 280). Некоторые виды денег пригодны для выполнения данной функции, но
существуют и деньги, не выполняющие функции сохранения ценностей. Поэтому К.
Менгер делает вывод, что «деньгам как таковым не следует приписывать функции
“масштаба” или “хранителя ценностей”, потому что это свойства акцидентальные, и в
понятии денег они не содержатся» (Менгер, 2005, c. 281).
Учитывая нацеленность К. Менгера на создание универсальной экономической
теории, не удивительно, что он не выделяет функции мировых денег. Являясь средством
обмена между гражданами одной страны или между гражданами разных стран, деньги
выполняют одну и ту же функцию.
Л. Мизес, как представитель австрийской школы, являлся последователем К.
Менгера и продолжил развивать учение о деньгах, значительно углубив и расширив
анализ предмета исследования. Согласно Л. Мизесу, деньги – это «товар, экономическая
функция которого состоит в упрощении взаимообмена товарами и услугами» (Мизес,
2012, c. 28). То есть функция средства обмена, по мнению Л. Мизеса, является основной
функцией, а все остальные функции второстепенные и вытекают из функции средства
обмена.
В качестве вторичных функций Л. Мизес выделяет:
1) функцию, «которую деньги выполняют, облегчая кредитные сделки» (Мизес,
2012, c. 28). Также эту функцию часто называют «стандартом отложенного платежа».
Л. Мизес объясняет, что данная функция есть часть функции средства обмена, так как
«кредитная сделка, в сущности, есть не что иное, как обмен настоящего блага на благо
будущее» (Мизес, 2012, c. 28);
2) функцию «денег перемещать ценность во времени и пространстве» или функцию
средства накопления. Эта функция также может быть выведена из функции денег
как средства обмена. Вначале пригодность к тезаврированию, характерная для
определенного вида денег, повышает их привлекательность в качестве средства обмена.
А в дальнейшем, «как только использование какого-то экономического блага как
средства обмена становится распространенной практикой, люди начинают накапливать
это благо охотнее, чем другие блага» (Мизес, 2012, c. 29);
3) функцию денег как общего средства платежа. Данную функцию выделяют юристы
при трактовке уплаты долга в качестве самостоятельного юридического действия, не
связанного с какой-либо трансакцией. Но Л. Мизес не поддерживает такую трактовку. «С
точки зрения права непогашенный долг может и должен рассматриваться изолированно
и, насколько это возможно, без ссылок на происхождение обязательства его уплаты»
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(Мизес, 2012, c. 30). «Для юриста деньги представляют собой средство платежа» (Мизес,
2012, c. 30), но экономист-теоретик не должен разделять эту точку зрения;
4) функцию денег как меры ценности (стоимости). Л. Мизес сразу отвергает
наличие данной функции. «Хотя о деньгах часто говорят как о мере ценности и цен,
соответствующая этому концепция, которую разделяют практически все экономистытеоретики (исключение составляет один лишь Менгер), совершенно ошибочна» (Мизес,
2012, c. 31). Согласно подходу австрийской школы «вопрос об измерении ценности
просто не может возникнуть» (Мизес, 2012, c. 31), так как оценивание состоит только
в сопоставлении определенным индивидом важности его различных потребностей
в конкретных условиях. Корректная трактовка по Л. Мизесу состоит в том, что
существование денег изменяет ценностные шкалы индивидов, которые должны
учитывать не только собственные субъективные потребительные ценности имеющихся
у индивида благ, но и субъективные потребительные ценности благ, которые могут быть
получены в обмен на имеющиеся блага. Этот процесс оценивания облегчается тем, что
объективная меновая ценность выражается в деньгах. Таким образом, деньги облегчают
экономический расчет для индивида. Но Л. Мизес полагает, что называть это функцией
денег некорректно.
По определению, которое приводит Ф.А. Хайек, деньги – это «единственное
принимаемое всеми средство обмена» (Хайек, 1996). «Служить повсеместно принятым
средством обмена – единственная функция, которую объект должен выполнять, чтобы
называться деньгами, хотя общепринятое средство обмена, вообще говоря, приобретает
также дополнительные функции: счетной единицы, средства сохранения ценности,
средства отсроченного платежа и др.» (Хайек, 1996). Ф. Хайек выделяет четыре главных
способа использования денег. «Деньги используются, во-первых, для покупки товаров
и услуг за наличные; во-вторых, для создания резервов на будущее; в-третьих, в
контрактах с отсроченными платежами и, наконец, как счетная единица, особенно в
бухгалтерском деле» (Хайек, 1996). Но, согласно Ф. Хайеку, рассматривать эти способы
применения как различные «функции» денег не имеет особого смысла.
Как и другие представители австрийской школы, Ф.А. Хайек подчеркивал
вторичность функции денег как средства платежа: «определение денег как “средства
платежа” представляет собой, с точки зрения логики, замкнутый круг, поскольку оно уже
предполагает, что долги делаются в денежном выражении» (Хайек, 1996). Утверждение
о том, что необходимо законное платежное средство в виде правительственных денег,
согласно Ф.А. Хайеку имеет мистический характер (Хайек, 1996). Совпадение между
деньгами и законным средством платежа совершенно не обязательно. Более того,
законное платежное средство – это «просто дозволенное законом средство заставить
людей принимать в уплату по контракту что-то, что они не собирались принимать,
когда заключали контракт» (Хайек, 1996). Данный институт скорее увеличивает
неопределенность, чем способствует свободе предпринимательства.
Таким образом, представители австрийской школы определяли деньги как
некоторый актив, средство обмена, способствующее торговле на рынке. Другие функции
являются второстепенными.
Представитель новой исторической школы Г.Ф. Кнапп разработал государственную
теорию денег. Он утверждал, что деньги не имеют внутренней ценности и создаются
законом. Поэтому совершенно неважен материал денег, они могут быть из драгоценного
металла или обычной бумаги. Деньги в теории Кнаппа выполняют функцию единицы
счета. Деньги создаются хартальностью (признанием государством некоторого предмета
государственной денежной единицей) (Дубянский, 2015, c. 109–125). Таким образом,
Кнапп рассматривал деньги как институт с юридической точки зрения, выдвигал на
первый план функцию платежа и не принимал такие функции, как мера стоимости,
средство накопления и функцию мировых денег. С его точки зрения, вопрос о «ценности»
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денег неточен, так как их «ценность» как таковая не существует и придается им
государственной политикой (Ehnts, 2019). Функциональная классификация видов денег
Кнаппа построена на основе того, какого размера платеж, является ли использование
средства платежа обязательным, принуждает ли к платежу государство (Knapp, 1924).
Основатель неоклассической школы экономической теории А. Маршалл разделял
функции денег на две группы. Первая функция денег – это средство обмена для сделок,
которые выполняются почти сразу же после их заключения. «Вторая функция денег
заключается в том, чтобы выступать в качестве стандарта стоимости или стандарта
отсроченных платежей, то есть указывать величину общей покупательной способности,
выплаты которой достаточно для выполнения контракта или другого коммерческого
обязательства, которое распространяется на значительный период времени» (Marshall,
1929, c. 16).
С появлением неоклассической экономической теории возрос интерес к
количественной теории денег. И. Фишер акцентировал внимание на функционировании
денег как средства обмена, т.е. их применении для трансакций. И. Фишер полагал, что
функция законного платежного средства является просто усилением функции обмена
и не является существенным для функционирования денег. Блага, используемые для
формирования сбережений, не в состоянии циркулировать и лишаются характера денег
в трактовке И. Фишера (Фишер, 2001).
Подход А. Пигу также лежит в русле неоклассической школы, но он основывает
свой анализ на предположении, что деньги являются законным платежным средством
(Pigou, 1917). Также он уделяет внимание функции денег в качестве средства
сбережения, рассматривая в качестве спроса на деньги готовность держать наличные
и иметь вклады в банках. Сбережения рассматриваются в данном случае как средство
обеспечения безопасности; они используются с целью поддержания платежеспособности
и снижения риска банкротства.
Идеи неоклассической теории оказали влияние на формирование теории Дж.М.
Кейнса. Придерживаясь при этом идей хартализма и этатизма, Дж.М. Кейнс стал
главным оппонентом Ф.А. Хайека.
Дж.М. Кейнс разграничил «счетные деньги» и «собственно деньги». «Счетные деньги»
в его трактовке являются первичным понятием теории денег. «Собственно деньги», с
помощью которых погашаются долговые обязательства и выполняются контракты, в
форме которых хранится общий запас покупательной способности, в трактовке Дж.М.
Кейнса являются производными по отношению к счетным деньгам.
Важной особенностью современного этапа эволюции денег является то, что
государство заявило о своем праве декларировать, какая вещь должна использоваться в
качестве счетных денег. Поэтому все цивилизованные деньги, согласно Дж.М. Кейнсу,
являются государственными (Keynes, 1930, c. 28). Таким образом, Дж.М. Кейнс развивал
идеи хартализма. Проявлением этатистского подхода Дж.М. Кейнса является трактовка
товарных денег в качестве разновидности государственных.
В книге «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М. Кейнс изучал функцию
денег как стандарта ценности. Это определяет функционирование денег также в
качестве средства сбережения. «Деньги – это такая форма богатства, накопление которой
и, соответственно, растущий спрос не встречают противодействие со стороны растущих
издержек содержания» (Гогохия, 2016, c. 80).
Неокейнсианец и последователь маршаллианской традиции Дж.Р. Хикс в работе
«Стоимость и капитал» сопоставлял деньги с ценными бумагами, указывая на то, что они
являются «близкими заменителями». Дж.Р. Хикс определял деньги как стандартный
товар или товар, выбранный из остальных товаров, чтобы служить масштабом стоимости
(Хикс, 1993, c. 286). Таким образом, он выдвигал на первый план функцию масштаба
стоимости. Но Дж.Р. Хикс также подчеркивал и наличие других функций: средства
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обмена и средства сохранения стоимости. Эти функции объясняют, «почему между
деньгами и ценными бумагами существуют столь тесные отношения заменяемости,
иначе говоря, они объясняют феномен процента – денежного процента» (Хикс, 1993, c.
287).
Основоположник монетаризма М. Фридман рассматривал деньги как одну из форм
богатства. Важнейшей функцией денег является то, что они «служат средством обращения
благ или временным вместилищем покупательной способности» (Фридмен, 1996).
Производительность денег при выполнении данной функции состоит в преодолении
проблемы «двойного совпадения». Также М. Фридман изучал функционирование денег
в качестве средства накопления. Деньги выполняют функцию резерва, или страховки
от возможных в будущем неожиданностей.
Институционализм обогатил научные представления о сущности денег,
рассматривая их в качестве примера институтов. Деньги в институциональном подходе
рассматриваются как социально-экономический институт. «Институт денег может
быть определен как один из институтов, вырабатываемых общественным сознанием
для реализации объективной потребности людей в согласовании, сопоставлении и
соизмерении оценок о различных объектах, суждениях, общественных явлениях и
способах существования в социуме, сформированных на уровне индивидуального
человеческого сознания» (Кощегулова, 2009, c. 20–21). На наш взгляд, более точное
институциональное определение денег должно определять их как институт, состоящий
из набора правил и норм, регулирующих поведение в процессе денежного обращения.
На основе данного института могут выполняться функции денег.
В институциональной экономике роли денег придается довольно большое значение.
Как отмечал У.К. Митчелл, «деньги могут не быть корнем всех зол, но они являются
корнем экономической науки» (Mitchell, 1916, c. 157). При этом оригинальная
институциональная экономика придает большое значение государственной власти
в объяснении функционирования и эволюции денежной системы. Например, Дж.
Коммонс, полагал, что «деньги, используемые в качестве средства, опосредующего
обмен, а также меры стоимости, представляют собой законное платежное средство,
порождаемое институтом верховной власти» (Коммонс, 2007, c. 62).
Согласно Дж. Коммонсу, деньги выполняют функции меры ценности, средства
обмена и средства платежа. При этом в его трактовке функции меры ценности
и средства платежа близки между собой, потому что деньги дают возможность
приобретения других товаров по их ценам. «Мы говорим, что деньги являются мерой
ценности и средством обмена. Но это весьма специфическое средство. Деньги – это
нечто вроде универсального всеобщего хранилища, которым владелец денег может
легко воспользоваться по своему усмотрению, и, кроме того, цены на товары. Деньги
являются средством и мерой постольку, поскольку они суть универсальная способность
приобретения по определенным ценам» (Коммонс, 2011, c. 41–42). С другой стороны,
государство придает деньгам и универсальную способность удовлетворить требования по
принудительным платежам. «Следовательно, исследуя историю и происхождение денег,
надлежит принимать во внимание еще одну традицию: традицию судей решать споры в
соответствии с принципом действующих норм и, исходя из этого, определять “законные
деньги” или “законное платежное средство”, используемое при удовлетворении
требований» (Коммонс, 2011, c. 265–266). Также Дж. Коммонс полагает, что товарные
деньги отходят от выполнения основных денежных функций. «Теперь “деньги” – не
вещественная собственность, золото или серебро, но банковский кредит, имеющий два
правовых качества: невещественной собственности (обязательство банкира платить по
требованию) и нематериальной собственности (меновая ценность этого обязательства
на рынках)» (Коммонс, 2011, c. 279). Таким образом, в подходе Дж. Коммонса функция
средства сбережения в основном игнорируется.
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В современных исследованиях, рассматривающих деньги с институциональной
точки зрения, представлены несколько иные точки зрения. Дж. Гомез указала, что с
институциональной точки зрения для денег характерны функции расчетной единицы,
средства платежа и резерва стоимости (Gómez, 2019). Важным уточнением в данном
подходе является понимание средства платежа не столько как законного платежного
средства, но скорее как передаваемого обещания заплатить.
Некоторые исследования синтезируют идеи институционализма с другими
течениями экономической науки. Д. Диллард в качестве функций денег, согласно
словарю, рассматривает функции средства обмена, расчетной единицы и меры
стоимости (Dillard, 1987). Рассматривая деньги как институт, он стремится совместить
идеи институциональной экономики с идеями кейнсианства и марксизма. Развиваемую
им денежную теорию производства интересуют «деньги как денежный капитал, а не
деньги как средство обмена» (Dillard, 1987).
Согласно трактовке Э. Тымойна, «Кейнс и Коммонс в целом придерживались одного
и того же взгляда на природу денег и их основных функций в экономике. Деньги – это,
прежде всего, расчетная единица, которая фиксирует и измеряет долги и обязательства,
возникшие в ходе функционирования экономики производства ради денег» (Tymoigne,
2003). «Для обоих главная роль денег заключается в том, чтобы быть платежным
средством и расчетной единицей. Расчетная единица устанавливается в соответствии
со стандартом стоимости, а выбор средства платежа устанавливает то, что является
законным (или обычным) платежным средством: деньги, таким образом, в основном
одновременно являются средством погашения долга и единицей измерения. Для
Коммонса вторично, что деньги являются средством обмена и средством сбережения.
Кейнс, однако, также настаивал на роли денег как средства обмена» (Tymoigne, 2003).
В 2019 году получает популярность «современная денежная теория» (Modern
Monetary Theory, MMT) – неортодоксальная доктрина, построенная на научных
исследованиях представителей нового институционализма, посткейнсианства, а также
марксизма. Согласно одному из важнейших разработчиков «современной денежной
теории» Л.Р. Рэю, деньги выполняют функции средства обмена, средства сбережения,
средства платежа и используются в качестве расчетной единицы. Использование денег в
качестве средства обмена, как отмечает Л.Р. Рэй, является наиболее распространенным
использованием. Также он считает, что экономисты признают деньги в качестве
самого безопасного и наиболее ликвидного средства сбережения, по крайней мере,
за пределами ситуации с высокой инфляцией, когда стоимость денег быстро падает.
Упоминается использование денег для выплаты долга, т.е. деньги используются в
качестве средства платежа или средства окончательного урегулирования договорных
обязательств. Использование денег позволяет просто ответить на вопрос о стоимости того
или иного товара, т.е. в таком случае деньги выступают в качестве расчетной единицы,
используемой для измерения богатства, долга, цены, экономической ценности (Wray,
2012, c. 261). Но он не поддерживает точку зрения, что сущность денег состоит в тех
функциях, которые они выполняют. Он полагает, что сущность денег заключается в том,
что они являются долгом. В основе их использования лежит принуждение со стороны
государства. «Государственная “фиатная” валюта принимается, потому что это главное
(и обычно единственное) средство, принимаемое правительством при уплате налогов.
Это правда, конечно, что государственную валюту можно использовать для других
целей: для покупок, погашения долгов или сбережения в “копилках”. Однако эти другие
виды использования валюты являются вспомогательными, производными от готовности
правительства принимать свою валюту в уплату налогов» (Wray, 2012, c. 276).
Специфика взглядов представителей различных научных подходов на функции
денег в обобщенном виде представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Трактовка денег и их функций в различных направлениях экономической мысли
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Научное направление
Трактовка денег
Физиократы
Товар (золото и серебро)
Классическая
политическая экономия
Марксизм

Специфический товар

Австрийская школа

Товар, отличающийся
от других большей
способностью к сбыту

Немецкая историческая
школа
Неоклассическая
экономическая теория
Кейнсианство

Институт с юридической
точки зрения
Всеобщая покупательная
способность
Ликвидный актив

Монетаризм
Институционализм

Одна из форм богатства
Социально-экономический
институт
Средство, принимаемое
правительством при уплате
налогов

Современная денежная
теория

Специфический
эквивалентный товар

Функции денег
Мера ценности, средство сбережения,
средство обращения
Средство обмена, мера стоимости
Мера стоимости, масштаб цен,
средство обращения, образования
сокровищ, средство платежа и
мировые деньги
Средство обмена как исходная
функция, другие функции
второстепенные и вытекают из
функции средства обмена
Средство счета, средство платежа
Средство обмена, стандарт стоимости
Стандарт ценности, средство
сбережения, средство обмена
Средство обмена, резерв
Мера ценности, средство обмена,
средство платежа
Средство обмена, средство сбережения,
средство платежа, расчетная единица
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Источник: составлено авторами в ходе исследования.

Таким образом, различные экономические школы по-разному подходят к
определению функций денег. Так, физиократы, представители классической
политической экономии, марксистской политической экономии и австрийской школы
разделяли функции денег на основные и второстепенные (вытекающие из основных);
а в кейнсианстве, монетаризме и институционализме считается, что не имеет смысла
выделять основную функцию и следует говорить обо всей совокупности функций денег.
Выводы
Таким образом, учитывая многофункциональный характер современных денег,
целесообразно проанализировать реализацию функций в контексте различных видов
денег.
Средство обмена – важнейшая функция, включающая возможность обмена на
другие валюты для облегчения трансакций. Для выполнения данной основной функции
пригодны все виды денежных агрегатов. Сущность денег определяет их ликвидность,
создаваемая в ходе многочисленных повторяющихся обменов. Деньги являются
средством обмена, потому что они наиболее ликвидны. С учетом действия закона
Коперника – Грешема для выполнения данной функции больше всего подходят формы
фиатных денег: электронные, бумажные, металлические (из недрагоценных металлов).
Функция меры стоимости имеет различные аспекты. В деньгах выражены размеры
тарифов, обязательных платежей и т.п. Также в деньгах выражаются цены товаров
на рынке. Для этих целей обыкновенно используются деньги, являющиеся законным
платежным средством на территории государства. Но, с другой стороны, для индивидов
в некоторых случаях будет предпочтительно вести экономические расчеты и соизмерять
цены, используя некоторые другие деньги. Различные деньги могут быть использованы
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для реализации данной функции с разным успехом. Чем больше волатильность курса
денежной единицы, тем меньше она будет пригодна для функции меры стоимости.
Для того чтобы деньги являлись средством накопления, они должны сохранять свою
ценность в долгосрочном периоде. Для выполнения данной функции больше подходят
полноценные деньги, имеющие свою внутреннюю ценность, незначительно меняющуюся
в долгосрочном периоде. Деньги, подверженные инфляции, не способны полноценно
выполнять данную функцию. Деньги, не имеющие значительной альтернативной
ценности, даже при отсутствии инфляции с трудом подходят для сохранения сбережений.
Если отдельно выделять функцию средства платежа, то для погашения различных
долговых обязательств, в частности выплат по различным кредитным сделкам, лучше
всего подходят наименее волатильные деньги. Учитывая тот факт, что при оформлении
кредитных сделок большинство частных банков обязывают открывать счет в данном
банке и оформлять кредитную карту, посредством которой будут выплачиваться долги,
то электронные деньги считаются достаточно эффективными для выполнения данной
функции.
На современном этапе трансформации денежной теории деньги – это сложный
феномен, подразумевающий, во-первых, ликвидный товар с множеством различных
функций, а во-вторых, институт. Без существующих норм и правил денежного обращения
большая часть денег будет представлять бесплодные ожидания, денежные знаки,
записи на банковских счетах. Нормы и правила функционирования денег формируют
денежную систему, так как большая часть денег без соответствующих норм и правил
потеряет всю свою ценность. Но важно понимать, что деньги – это не только институт,
но и частное благо; и поэтому необходимо изучение альтернативной ценности денег и
законов денежного обращения.
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В статье представлены результаты разработки контуров новой стратегии
организационно-управленческого сопровождения деятельности в рамках ранее рассмотренных
(Михалкина, Кит, Фоменко, Михалкина, 2021) направлений сопровождения: кадровая
политика: оценка компетенций; инфраструктура и цифровая среда; специализированная
медицинская помощь; научная политика; политика оценки качества. Основу методологической
базы формирует стратегический подход в экономике и менеджменте. При проведении
эмпирической части исследования использованы: метод экспертных оценок, метод SWOTанализа. Были проанализированы ресурсы, внешние и внутренние факторы, сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы осуществления деятельности в области организационноуправленческого сопровождения учреждения здравоохранения на примере ФГБУ «НМИЦ
онкологии» Минздрава России как «головной» организации Южного федерального округа по
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профилю «онкология». Инструментарий проведения SWOT-анализа осуществлялся в несколько
этапов с использованием качественных и количественных методик. В статье представлен
итоговый обзор результатов SWOT-анализа, позволяющий сделать выводы относительно
выбора контуров стратегий организационно-управленческого сопровождения (стратегия
предельного оптимизма, которая опирается на мероприятия по реализации сложившихся
возможностей, а также консервативная стратегия, опирающаяся на мероприятия,
которые используют сильные стороны организации в целях преодоления угроз). В ходе
исследования подтвердилась гипотеза о том, что контуры стратегии организационноуправленческого сопровождения деятельности способствуют стратегированию общих целей
и задач проектированию ключевых направлений деятельности медицинских учреждений
в целях обеспечения высокого уровня вовлечения сотрудников всех уровней в достижение
показателей эффективности и повышения индикаторов научной результативности.
Ключевые слова: клиентоориентированная стратегия, кадровая политика, цифровизация,
информатизация, высокотехнологичекая помощь, специализированная медицинская помощь,
контуры стратегирования
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The article presents the results of the new strategy outlines development for organizational and
managerial activities support in the framework of the previously support considered areas: personnel policy;
assessment of competencies; infrastructure and digital environment; specialized medical care; scientific
policy; quality assessment policy. The basis of the methodological framework is formed by the strategic
approach in economics and management. During the empirical part of the study, the following methods
were used: the method of expert assessments, the method of SWOT analysis. The resources, external and
internal factors, strengths and weaknesses, opportunities and threats of implementing activities in the field of
healthcare institution organizational and managerial support were analyzed on the example of the Federal
State Budgetary Institution " NMRC of Oncology" of the Ministry of Health of the Russian Federation as the
" head " organization of the Southern Federal District in the field of "oncology". The instruments of SWOT
analysis were carried out in several stages using qualitative and quantitative methods. The article presents
a final review of the results of the SWOT analysis, which allows us to draw conclusions about the choice of
the contours of organizational and managerial support strategies (the strategy of extreme optimism, which
is based on measures to implement existing opportunities, as well as a conservative strategy, which is based
on measures that use the strengths of the organization in order to overcome threats). The study confirmed the
hypothesis that the contours of the strategy of organizational and managerial support of activities contribute
to the strategizing of common goals and objectives and the design of key areas of activity of medical institutions
in order to ensure a high level of involvement of employees at all levels in achieving performance indicators
and increasing indicators of scientific performance.
Keywords: customer-oriented strategy, personnel policy, digitalization, informatization, high-tech
assistance, specialized medical care, strategic planning outlines
JEL: D23, I18
Введение
Формирование контуров стратегии развития медицинского учреждения в части
реализации системы организационно-управленческого сопровождения деятельности
позволит не только представить логику управления деятельностью онкологической
службы ЮФО, но и систематизировать ключевые направления дальнейшего
стратегирования целей и задач развития для принятия эффективных управленческих
решений. В рамках рассмотренных ранее направлений организационноуправленческого сопровождения медицинских учреждений предпринята попытка
исследования внешних и внутренних факторов, ограничений и угроз, что позволило не
только провести систематизацию возможных мероприятий, но и определить на основе
инструментария метода экспертных оценок, метода SWOT-анализа ключевые стратегии
развития. При этом роль человеческих ресурсов (административно-управленческого,
основного и вспомогательного медицинского персонала), их вовлечение в систему
организационно-управленческого сопровождения с позиции обеспечения качества
медицинского обслуживания остается актуальной.
Постановка проблемы
Общая концептуальная структура стратегического управления широко
представлена в классической методологии экономики и менеджмента. Стратегический
подход в управлении современными медицинскими организациями позволяет не
только принимать комплексные решения в области управления организацией в целом,
а ставить перспективные стратегические цели и ориентироваться в направлениях
развития Индустрии 4.0. Дальнейшее инновационное развитие и в промышленности, и в
сфере медицины будет связано с запуском следующего инновационно-технологического
цикла, сменой технологической парадигмы, включая:
1. Революцию в проектировании и организации процессов, в том числе
организационно-управленческого сопровождения процессов;

Рис. 1. Направления стратегирования в сфере медицины в соответствии
с технологическим укладом Индустрии 4.0

Данные
направления
коррелируют
с
направлениями
организационноуправленческого сопровождения деятельности, представленных на примере
НМИЦ «Онкологии» в публикациях Е. Михалкиной, О. Кит и др. (2021). Развитие
данного проблемно-ориентированного подхода с учетом представленных трендов
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2. Переход к новым материалам, технологиям и методам работы с ними;
3. Революцию в ключевых инфраструктурах, переход к «умным средам (сетям)»
как преодоление линейной архитектуры традиционных инфраструктур.
Какие тогда основные принципы инновационного стратегирования и формирования
программ развития в сфере здравоохранения будут ключевыми на ближайшую
перспективу? Это, во-первых, гибкость и реконфигурируемость настройки массовых
кастомизированных медицинских услуг и медицинских препаратов (таргетные
технологии). Во-вторых, высокая степень горизонтальной и вертикальной интеграции
для организации эффективного управления информацией о процессах, материалах,
технологий, препаратов и пр., а также интеграция знания о процессах и пациентах
(социальный портрет онкологического больного) в реальную деятельность.
В-третьих, эффективный сбор, анализ и использование больших данных в процессе
принятия управленческих решений на всех уровнях и во всех подразделениях
медицинских профилей. В-четвертых, высокая степень прозрачности, управляемости,
клиентоориентированности,
технологичности
организационно-управленческого
сопровождения основных процессов в сфере здравоохранения.
В рамках этих принципов и основных контуров национальной технологической
инициативы России очевидны тренды на информатизацию, технологичность
и цифровизацию процессов. В этой связи современный конструкт структуры
стратегирования в сфере здравоохранения для медицинских организаций, в том
числе онкологического профиля, может включать четыре рамочных элемента: анализ,
планирование, оптимизацию и управление, управление ресурсами и инфраструктурой.
Данную структуризацию можно представить в виде рисунка 1.
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технологического развития России до 2030 г. и будет принято за основу в определении
основных контуров стратегии развития медицинских организаций онкологической
службы ЮФО, которые будут представлены ниже.
Методология исследования контуров формирования
новой стратегии организационно-управленческого сопровождения
медицинской деятельности в сфере здравоохранения
Вместе с тем, в формировании общей методологии исследования нельзя оставить
без внимания классический подход в построении стратегий, отраженный, например, в
работах Г. Минцберга (Mintzberg, 1962, p. 24). Минцберг определяет стратегию через так
называемую комбинацию пяти «П» (план действий, прикрытие в сфере конкуренции,
порядок действий, позиция в окружающей среде, перспектива).
А. Чандлер (Chandler, 1962) одним из первых определил стратегию развития
организации как установление долгосрочных целей и задач по адаптации ключевых
направлений деятельности и размещению ограниченных ресурсов в условиях
рационального экономического поведения, необходимых для достижения этих
целей. И. Ансофф (1989) определяет стратегию как «логический, аналитический
процесс определения будущего положения фирмы в зависимости от внешних условий
деятельности...».
Отдельные элементы и концептуальные модели формирования стратегий развития
представлены в работах российских ученых и практиков из сферы здравоохранения.
Так, в исследовании В.В. Лепского (2018) дана оценка состоянию системы
здравоохранения через стратегию внедрения проектно-программно-портфельного
подхода. Доказано, что предоставление качественных медицинских услуг населению
требует усовершенствования и адаптации существующего опыта интегрированного
управления, применяемого к сфере здравоохранения, а в качестве инструмента
реализации стратегии широко используют инструменты проектного управления.
Инструменты управления проектами традиционно применяются как законченные
формализованные методики, процедуры, а также шаблоны необходимых проектных
документов. К ним относятся иерархическая структура работ, методы сетевого
планирования, диаграмма Ганта, инструменты анализа стейкхолдеров, логикоструктурная матрица, матрица распределения ответственности, дерево решений,
дерево рисков (Руководство к Своду знаний…, 2013), методы генерации идей (Toubia,
2006) и дизайн-мышления (Chiva, Alegre, 2009) и др..
Вопросы роли человеческого фактора в формировании ключевых контуров стратегии и
ее реализации являются важнейшими и сегодня человеческие ресурсы играют ключевую
роль в обеспечении конкурентных преимуществ любой современной организации. В
основе современного подхода к развитию учреждений сферы здравоохранения должны
стать инвестиции на развитие медицинского персонала, а не затраты на персонал. Опыт
вовлечения медицинского персонала в управление деятельностью медицинской научноисследовательской организации представлен в работах Г.В. Артамонова и др. (2016).
Поведение медицинских работников было предметом множества исследований. Врачи
имеют высокую приверженность профессиональным ценностям, нормам поведения и
традиционным практикам и относительно низкую приверженность к управленческим
ценностям. Их корпоративное поведение зависит от воспринимаемой идентичности
их организации здравоохранения, ее интерпретируемого внешнего имиджа и силы
идентификации с организацией (Dukerich et al., 2002). Возможно, это связано с тем, что
зачастую происходит взаимодополнение прямых профессиональных ролей (клиническая
диагностика, лечебная практика, повышение квалификации) дополнительными
функциями (исследование и публикационная активность, администрирование
отдельных процессов на местах, освоение цифровых и информационных систем и др.).
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Так, например, федеральные бюджетные научные учреждения, имеют в своей
структуре клинические подразделения, выполняют научную, медицинскую,
образовательную, издательскую и другие виды деятельности. В подобного рода
медицинских научных организациях наряду с медицинскими работниками (врачи,
средний и младший медицинский персонал) и персоналом вспомогательных служб
обеспечения трудятся научные сотрудники, имеющие уровень образования от базового
медицинского или биологического до степени кандидата или доктора наук.
Вопрос необходимости вовлечения и прямого доступа к управлению медицинским
учреждением со стороны медицинских работников, их включенность в Top management
организации является неоднозначным и требует анализа исследований в области
моделирования поведения сотрудников системы здравоохранения на так называемых
двух уровнях: (1) топ-менеджмент, (2) медицинский персонал. Медики, конечно,
находятся в центре работы медицинского учреждения и, как клинические лидеры,
принимают на себя значительную профессиональную и этическую ответственность и
получают большую автономию в своей работе (Rundall et al., 2004). Условное деление
медицинских работников на эти две категории ставит перед медицинской организацией
вопросы реализации их потенциала и оценки результативности, способствующей
повышению общей эффективности процессов (Reagans, Zuckerman, 2001; Reagans,
McEvily, 2003).
Выделяют два важных направления в зарубежных научных исследованиях,
связанных с проблемой расширения профессионального функционала медицинских
работников на основе включения их в систему организационно- управленческого
сопровождения деятельности. Это, первое – так называемое общее направление
связано с реализацией традиционных стратегических задач в области управления
здравоохранением.
Второе – связано с вопросами достижения результативности в конкретных
областях (информационной коммуникации, высокотехнологичной медицинской
помощи, технологичной медицинской диагностики, освоении инновационного
высокотехнологического оборудования и др.). Это означает, что необходимо формировать
новый уровень профессиональных компетенций, развивать систему управления
знаниями. Вопросы встраивания данных компетенций для формирования контура
новых организационных стратегий управления в сфере здравоохранения, связанные с
сосредоточенностью сотрудников на опосредующих, уникальных задачах реализуемых
стратегий представлены в работах Вирсема и Бантела (Wiersema, Bantel, 1992). К таким
уникальным задачам могут относиться склонность к эффективному взимодействию
внутри организации (Hambrick et al., 1996), вовлеченность и доверие, лояльность и
компетентность (Dooley, Fryxell, 1999), поведенческая интеграция (Hambrick, 2007).
Поэтому в развитии стратегического планирования особое место должна занимает
кадровая политика как часть стратегии организационно-управленческого
сопровождения деятельности онкологической службы ЮФО.
Современная онкологическая служба в настоящее время представляет собой
высокотехнологическую медицинскую организацию, обеспечивающую многообразие
видов деятельности. Исследования стратегии выхода организации на рынок
высокотехнологичных медицинских услуг представлены в работах Н.Б. Завьяловой
(Завьялова, Шан, 2015). Методология развития стратегий для высокотехнологичных
услуг была разработана и предложена Б.Д. Бушкирком и Е.Д. Поппером (Buskirk,
Popper, 1998). В данных исследованиях отмечено, что разработка и внедрение
высокотехнологичных медицинских услуг комплексная и чрезвычайно сложная задача,
для которой характерны высокий уровень рисков и инвестиционных затрат. Возможными
проблемами в предоставлении высокотехнологичных медицинских услуг являются
недостаточность финансирования, низкая инновационная культура в медицинских
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организациях, дефицит высококвалифицированных специалистов в сфере маркетинга
технологий.
Исследовательский интерес также представляют работы в сфере межорганизационных
отношений в системе здравоохранения для отображения разнородных мнений о
триггерах совместной практики и факторах успеха, которые лежат в основе устойчивости
организационно-управленческого сопровождения деятельности. Межорганизационные
отношения обычно понимаются как отличительные формы взаимодействия, связывающие
две или более организаций (это особенно актуально в развитии онкологической службы
ЮФО) с целью «... создания синергии, которая умножает охват и эффективность
партнеров». Это поразительно, поскольку наряду с конвергентными (т.е. кооперативными)
обменами между партнерами межорганизационные отношения могут определять
дивергентные (то есть конфликтные) взаимодействия, которые, как считается, подрывают
как индивидуальные, так и коллективные действия партнеров (Howard et al., 2019).
Установление межорганизационных отношений является управленческой дилеммой
для организаций (Huo et al., 2019), связанной с необходимостью достижения хрупкого
баланса сил между партнерами (Oliveira and Lumineau 2019). Это особенно актуально,
когда партнеры демонстрируют разнородные институциональные практики, нормы
и ценности, как это происходит, когда речь идет о трансверсальном сотрудничестве с
участием медицинских и социальных организаций.
Межорганизационные отношения и комплексная медицинская помощь занимают
важное место в повестке дня политики здравоохранения (Mohr, Dessers, 2019). Однако
создание и внедрение сетей сотрудничества сопряжено с определенными трудностями, а
это означает, что они могут иметь соответствующие недостатки в способности партнеров
решать возникающие конкурентные проблемы, характерные для сектора здравоохранения
(Mervyn et al., 2019; Colvin et al., 2020). С этой точки зрения актуальным является
изучение соответствующих триггеров, побуждающих организации здравоохранения
принимать внешние вызовы и участвовать в совместных сетевых проектах. Для
предварительного объяснения готовности медицинских учреждений к расширению
межорганизационных связей можно акцентировать внимание на двух предложениях.
Во-первых, предполагается, что вовлечение медицинских организаций в практику
сотрудничества и сетевого взаимодействия зависит от изменяющихся характеристик
окружающей среды, которые побуждают медицинские организации к сотрудничеству с
целью усиления эффектов от потенциала конкурентного взаимодействия (Alexander et al.,
1986). Во-вторых, участие в совместных формах сетевого взаимодействия мотивируется
намерением медицинских учреждений увеличить портфель отличительных и ценных
ресурсов, на которые они могут полагаться для удовлетворения растущих потребностей
населения в области здравоохранения (Yarbrough, Powers, 2006).
Эмпирический обзор практики реализации высокотехнологических
медицинских услуг и системы менеджмента качества в конструкте
стратегии формирования организационно-управленческого
сопровождения деятельности онкологической службы ЮФО
В ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России широко применяется
высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в соответствии с утвержденным
перечнем видов ВМП, включенной и не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования.
Число госпитализаций онкологических больных в НМИЦ онкологии за 9 месяцев
2020 г. составило 11 862, из них 37,6% (4 455 госпитализаций) были в рамках
высокотехнологичной медицинской помощи.
В 2020 г. широко применялись все виды видеоэндоскопических хирургических
вмешательств, в том числе внутрипросветных, при опухолях легких, желудочно-
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кишечного тракта, мочеполовой системы, рентгенхирургические эндоваскулярные
вмешательства, методы малоинвазивной внутрипросветной хирургии с использованием
рентген-операционной, интраоперационного УЗ-исследования. Вектор современной
онкологии – органосохраняющее лечение, что широко используется в НМИЦ онкологии.
В случаях местно-распространенного роста опухоли выполняются расширеннокомбинированные операции с пластическим замещением удаленных органов.
Современное оборудование позволяет проводить лучевую терапию с применением
сложных технологий (IMRT, VMAT, GRT, IGRT), высокоточное облучение очагов с
максимальной защитой окружающих тканей, в том числе технологии стереотаксической
радиохирургии. Также успешно применяются методы сочетания лучевой терапии с
химиотерапией и таргетной терапией.
Противоопухолевая лекарственная терапия, включая таргетную и иммунотерапию,
стала неотъемлемой частью комплексного и комбинированного лечения пациентов с
онкологическими заболеваниями в НМИЦ онкологии, качество которой повышено
благодаря увеличению доступности персонализированной терапии, в том числе в
рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Кроме того, в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России как «головной» организации
Южного федерального округа по профилю «онкология» разработана и внедрена
автоматизированная система управления процессами оказания медицинской помощи и
медицинской деятельности в НМИЦ, включая автоматизацию всех процессов управления
качеством и контроля качества оказания медицинской помощи и медицинской деятельности
(«электронный бенчмаркинг»). Формирование системы контроля качества медицинской
помощи, в том числе контроль соблюдения сроков диагностики и лечения онкологических
заболеваний, в настоящее время в НМИЦ онкологии основывается на требованиях, которые
установлены к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности Министерством здравоохранения Российской Федерации и ст.
37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
В настоящее время в рамках доработки и модернизации медицинской
информационной системы для обеспечения автоматизации процессов внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется
реализация следующих мероприятий: автоматизированный сбор и анализ целевых
показателей качества и безопасности медицинской деятельности; автоматизированный
учёт и анализ нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности, в
том числе внедрение системы уведомлений (напоминаний) для медицинского персонала
о необходимости соблюдения установленных сроков при диагностике и лечении и
исполнения утвержденных критериев качества по условиям оказания медицинской
помощи и группам заболеваний (состояний). Данные мероприятия приведут к
оптимальному информационно-справочному сопровождению деятельности врачей,
к профилактике возникновения нежелательных событий при оказании медицинской
помощи и увеличению объема случаев оказания медицинской помощи, прошедших
внутренний контроль качества.
Направлениями в системе менеджмента качества медицинских услуг являются
широкий перечень видов оценки качества: от медицинских услуг до автоматизации
процессов.
Так, к основным метрикам оценки качества в сфере оказания онкологической
помощи относятся:
1) показатели качества оказания медицинской помощи;
2) показатели качества кадрового обеспечения системы здравоохранения по
профилю «онкология»;
3) показатели уровня автоматизации процессов оказания медицинской помощи в
онкологическом диспансере и в регионе в целом;
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4) показатели мониторинга полноты и правильности ведения регистров, реестров
по профилю «онкология»;
5) показатели уровня лекарственного обеспечения пациентов по профилю
«онкология», включая обеспечение преемственности лекарственного обеспечения на
различных этапах оказания медицинской помощи;
6) показатели количества и качества дистанционных консультаций, проведенных
с использованием телемедицинских технологий, выполнения рекомендаций, данных
в ходе проведения дистанционного консультирования, и результатов соответствующих
случаев диагностики и лечения;
7) показатели эффективности внедрения и применения клинических рекомендаций,
включая критерии оценки качества по профилю «онкология» заболевания в медицинских
организациях.
SWOT-анализ как инструмент поиска контуров формирования новой
стратегии организационно-управленческого сопровождения
деятельности онкологической службы ЮФО
SWOT-анализ целесообразно использовать для обзора проблемных ситуаций и
планирования дальнейшей деятельности. SWOT-анализ является универсальной
методикой стратегического планирования и управления, позволяющей оценить в
комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие учреждения
здравоохранения, внедрение современных организационных и медицинских
технологий и выстраивание системы организационно-управленческого сопровождения
деятельности онкологической службы ЮФО. Как отмечается в исследовании И.Н.
Мороз (2019) в условиях интенсивного развития сферы здравоохранения, внедрения
высокотехнологичной медицинской помощи, развития цифровизации формируется
не только информационная база данных для принятия руководителем эффективных
управленческих решений, но и обеспечивается рост конкурентоспособности медицинской
организации.
Пионером в области разработки методик проведения стратегического анализа,
направленного на поиск баланса между ресурсами и возможностями организации
с факторами и условиями внешней среды, считается Кеннет Эндрюс. SWOTанализ в его современном виде появился благодаря разработкам группы ученых
Стэнфордского Исследовательского Института (Stanford Research Institute – SRI):
Р. Стюарт (руководитель исследования), Мэрион Дошер, Отис Бенепе и Альберт
Хэмфри. Исследуя методики в области организации стратегического планирования в
компаниях из списка Fortune’s 500 (исследование проводилось с 1960 по 1969 гг.), они
в конечном итоге пришли к системе, которую назвали SOFT: Satisfactory, Opportunity,
Fault, Threat. В дальнейшем модель была модифицирована и переименована в SWOTанализ.
В рамках данного исследования интерес представляет поиск контуров формирования
стратегии организационно-управленческого сопровождения деятельности, поиск
тех инструментов, которые позволят через методики сопровождения решить задачи
повышения эффективности реализации стратегии развития ФГБУ «НМИЦ онкологии»
Минздрава России как «головной» организации Южного федерального округа по
профилю «онкология. Основные контуры предствлены на рисунке 2.
В соответствии с проведенным ранее исследованием (Михалкина, Кит, Фоменко,
Михалкина, 2021) составим матрицу SWOT-анализа по соответствующим направлениям
организационно-управленческого сопровождения в НМИЦ «онкологии» (кадровая
политика: оценка компетенций; инфраструктура и цифровая среда; специализированная
медицинская помощь; научная политика; политика оценки качества).
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Рис. 2. Контуры формирования новой стратегии организационно-управленческого
сопровождения деятельности онкологической службы ЮФО на основе модели Кеннета Эндрюса1

Сильные стороны
Достаточно высокий кадровый
потенциал.
Высокий уровень квалификации
сотрудников.
Благоприятный корпоративный
климат.
Стабильность выплат заработной
платы.
Мониторинг укомплектованности
кадрами медицинских организаций
ЮФО
«Сила» для реализации
«возможностей»/ «Сила» для
устранения «угроз»

Возможности
Шире использовать систему
повышения квалификации в
смешанном формате.
Развивать международное
сетевое взаимодействие,
международные стажировки
ведущих ученых и практиков

Угрозы
Привлекательность
внешнего частного рынка
медицинских услуг по
уровню заработных плат
и систем стимулирования

Внутренние механизмы
корпоративной
культуры и
организационного
поведения позволит
преодолеть угрозы
привлекательности
частного сектора
медицинских учреждений
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
Неполная укомплектованность
Низкая вовлеченность
Рост административной
штатов.
персонала в деятельность
нагрузки отдельных
Текучесть среднего и младшего
организации.
категорий медицинского
медицинского персонала.
Развивать программы
персонала.
Изолированность персонала от
удовлетворенности
Отвлечение сотрудников
принятия управленческих решений. медицинского персонала
от основной медицинской
Отсутствие эффективной системы
через социальные программы. практики.
контроля нагрузки в системе
Формирование
Отсутствие социальных
организации труда.
положительного имиджа
программ и программ
Отсутствие комплексной системы
медицинского работника.
страхования
мотивации стимулирования труда, Развитие программ
Инертность персонала
наставничества

1
2

Сложившийся кадровый
потенциал позволяет
реализовать возможности
по международному сетевому
взаимодействию и шире
использовать зарубежные
практики в лечении и
диагностике

Разработано в рамках исследования на основе модели Кеннета Эндрюса.
Гайденко Т.А. (2006). Маркетинговое управление. Принципы управленческих решений и российская практика. М.: Эксмо, с. 97.
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Таблица 1
Матрица контуров формирования новой стратегии организационно-управленческого
сопровождения деятельности онкологической службы ЮФО в соответствии
с методикой SWOT-анализа2
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«Сила» для реализации
«возможностей»/ «Сила» для
устранения «угроз»

Вовлечение среднего и
младшего персонала в
программы повышения
квалификации позволит
минимизировать слабые
стороны и удержать
эффективных сотрудников
за счет мониторинга
удовлетворенности и
вовлеченности

Инфраструктура и цифровая среда
Сильные стороны
Возможности
Оперативность принятия решений и Революция в проектировании
достаточный уровень цифровизации. и организации процессов.
Широкое использование уже
Переход к новым материалам,
имеющихся технологических
технологиям и методам
практик.
работы с ними.
Автоматизированная система
Революция в ключевых
управления процессами в НМИЦ,
инфраструктурах, переход к
(«электронный бенчмаркинг»).
«умным средам (сетям)».
Широкое использование социальных Информационносетей INSTAGRAM, ВКОНТАКТЕ,
образовательных
FACEBOOK, на канале YOUTUBE, профилактических кампаний
с постоянной аудиторией порядка
с привлечение федеральных
7000 пользователей
СМИ
«Сила» для реализации
Возможности, обусловленные
«возможностей»/ «Сила» для
широким применением
устранения «угроз»
цифровых технологий
и практик, позволят
оперативно их развивать
за счет гибкости и высокой
оперативности в принятии
управленческих решений в
сфере инфраструктуры,
цифравизации и
информатизации
Слабые стороны
Возможности
Недостаточная мобильность,
Аутсорсинговые механизмы,
Низкий уровень реакции на новые Участие в федеральных
технологические новации,
программах господдержки
Процесс принятия решений о
развития материальнотехнологических модернизациях
технической базы ФГБУ
требует длительных согласований, «НМИЦ онкологии»,
Уровень развития инфраструктуры Создания единого цифрового
отстает от уровня цифровизации,
контура на основе
Дефицит IT-специалистов в
«Единой государственной
медицинской сфере
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Преодоление слабостей
и предотвращение угроз
возможно на основе
развития систем
внутренней мотивации
и стимулирования
труда, развитие
организационной
культуры и внедрение
их элементов позволит
закрепить медицинский
персонал и развивать
системы вовлеченности
Угрозы
Высокие темпы
информационного
сопровождения видов
высокотехнологической
помощи.
Высокая степень
реагирования частных
медицинских клиник на
цифровизации

Широкое использование
уже имеющихся
технологических практик
может способствовать
занижению
интенсивности в
принятии решений
цифровизации и
информатизации,
использования больших
данных
Угрозы
Высокие темпы
цифровизации и
информатизации
в соответствии
приоритетами научнотехнологической
инициативы,
Подмена рационального
самоопределения
стратегии развития
субъективными
экспериментами,
Риск необеспечения
диагностической
помощью пациентов за
счет отсутствия цифровой
преемственности
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Продолжение табл. 1
Минимизация слабых
сторон за счет
внедрения цифровых
технологий и введения
в эксплуатацию в 2021
году более современного
оборудования (ПЭТ и
МРТ-исследования)
Специализированная медицинская помощь
Сильные стороны
Возможности
Угрозы
Высокое качество медицинского
Внедрение
Недостаточно высокие
онкологического обслуживания
мультидисциплинарного
темпы развития
в сфере амбулаторной и
подхода к лечению.
специализированной
стационарной помощи.
Широкая специализация
медицинской помощи
Оперативность в принятии
и максимальный охват
в соответствии
решений с учетом научных
всего многообразия
с зарубежными
достижений.
предоставляемого объема
аналогами.
Развитие и применение таргетных медицинских услуг.
Низкая доступность
технологий.
Повышение эффективности услуг для населения.
Внедрение телемедицинских
использования «тяжелого»
Низкие доходы
консультаций.
диагностического
населения.
Внедрение мер по реабилитации
и терапевтического
Непрозрачность
онкологических пациентов.
оборудования: установок
системы обязательного
Наличие лаборатории
КТ, МРТ, ПЭТ,
медицинского
молекулярной онкологии
ОФЭКТ-КТ, а также
страхования.
(молекулярно-генетические
радиотерапевтического
Случаи фальсификации
исследования)
оборудования по системе
медицинских
(24/7).
препаратов и
Оптимизация внутреннего
медицинских изделий
аудита
«Сила» для реализации
За счет сложившихся
На основе
«возможностей» / «Сила» для
возможностей
систематизации мер
устранения «угроз»
и доступности
по организационновысокотехнологической
управленческого
специализированной
сопровождения
медицинской помощи
и реализации
возможно усиление сильных мероприятий системы
сторон
менеджмента качества
возможно преодоление
сложившихся угроз
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
Недостаточный уровень развития Расширение перечня
Недостаточный
персонифицированной терапии,
молекулярно-генетических
объем бюджетного
Отсутствие банка данных доноров онкомаркеров.
финансирования
костного мозга
Расширение перечня
обеспечения
лекарственных препаратов
специализированной
для таргетной терапии и
медицинской помощи.
показаний к применению.
Низкий уровень доходов
Формирование
населения.
Федерального реестра
Отсутствие
доноров костного мозга.
прозрачности системы
Формирование
медицинского
Федерального реестра
страхования.
пациентов с онкопотологией Непрозрачность в
в рамках льготного
системе госзакупок
обеспечения
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Расширение возможностей
за счет потенциала
автоматизированной
системы управления
процессами в НМИЦ,
(«электронный
бенчмаркинг»)
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«Сила» для реализации
«возможностей» / «Сила» для
устранения «угроз»

За счет сложившихся
возможностей
и доступности
специализированной,
в том числе
высокотехнологической
медицинской помощи,
а также федеральных
программ возможно
снижение проявления слабых
сторон

Научная политика
Возможности
Привлечение
международных научных
практик.
Развитие научного
сотрудничества на
основе сетевизации
с международными
организациями.
Широкое привлечение
научной экспертизы.
Расширение участие в
программах грантовой
поддержки научных
проектов
«Сила» для реализации
Внедрение новейших
«возможностей» / «Сила» для
технологий за счет
устранения «угроз»
расширения научноисследовательской
составляющей в
сопровождении основного
процесса предоставления
медицинских услуг и
диагностики
Слабые стороны
Возможности
Недостаточный уровень
Расширение системы
международного сетевого
повышения квалификации
взаимодействия в области науки.
научных сотрудников, за
Высокие требования в отношении счет внутренний и внешних
научной результативности.
программ.
Низкая вовлеченность в
Расширение научной
результативные научные
результативности за счет
исследования.
участия в экспертной
Отсутствие компетенции научного деятельности и грантах
менеджмента.
Отсутствие достаточной грантовой
активности научных сотрудников
«Сила» для реализации
Минимизация слабых
«возможностей» / «Сила» для
сторон в развитии научной
устранения «угроз»
составляющей за счет
организации системной
работы в области
повышения научной
результативности и
экспертной деятельности
Сильные стороны
Высокий уровень обеспечения
научными сотрудниками.
Внедрение в медицинскую
практику научных достижений.
Использование лабораторного
комплекса

Усиление
государственного
контроля и расширение
объема финансирования
в целях преодоления
слабых сторон
Развитие внутренней
системы менеджмента
качества в области
предоставления
специализированной
медицинской помощи
Угрозы
Использование научные
индикаторы для
основного персонала.
Совмещение ведения
медицинской практики
с необходимостью
демонстрации
высокой научной
результативности

Расширение научной
результативности
и публикационной
активности за счет
потенциала научных
работников и методик
оценки научной
результативности
Угрозы
Децентрализация
доступа к ресурсам и
научным базам.
Неконкурентная
кадровая ситуация
(закрытая кадровая
политика),

Систематическая
работа в направлении
развития и повышения
научного потенциала
сотрудников
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Окончание табл. 1

«Сила» для реализации
«возможностей»/ «Сила» для
устранения «угроз»

Укрепление системы
мониторинга качества
медицинских услуг за
счет внутренней системы
менеджмента качества
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Угрозы
Недостаточный уровень
информатизации
процессов оказания
медицинской помощи.
Низкая
заинтересованность
персонала в новациях.
Высокие затраты на
обеспечение безопасности
личных кабинетов
при использовании
информационной
системы

За счет наличия
возможностей и учета
риска угроз обеспечить
реализацию направлений
в области менеджмента
качества и безопасности
медицинской
деятельности
Угрозы
Отсутствие
преемственности
между медицинскими
организациями в
маршрутизации
пациентов.
Отсутствие рискориентированного подхода
в вопросах маршрутизации
пациентов планировании
деятельность
онкологической служб
региона
Преодоление угроз
за счет комплекса
мер по обеспечению
организационноуправленческого
сопровождения
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Политика оценки качества
Сильные стороны
Возможности
Хорошая репутация у клиентов.
Развитие системы метрик
Развитая система менеджмента
по ключевым направлениям
качества медицинских услуг с учетом диагностики в рамках
реализуемых направлений.
политики менеджмента
Просветительская работа (лекторские качества.
программы для целевых аудиторий). Оценка качества ведения и
Оказание организационно(или) мониторинга регистров
методической поддержки
(численности пациентов),
медицинским организациям
Оценка количества и
субъектов РФ в рамках федерального качества дистанционных
проекта «Борьба с онкологическими
консультаций.
заболеваниями».
Стандартизация всех
Клинико-инструментальный
процессов оказания
мониторинг состояния пациентов,
медицинской помощи.
получающих медицинскую помощь в Мониторинг и предложения
режиме «365/24/7».
по актуализации критериев
Внедрена модель «Бережливой
качества
поликлиники», а именно:
организована и функционирует
электронная запись, разделены
потоки пациентов и пр. Обеспечена
автоматизация деятельности
клинико-лабораторной службы
Центра запланировано внедрение
лабораторной информационной
системы (ЛИС)
«Сила» для реализации
Усиление проявления
«возможностей» / «Сила» для
сильных сторон за счет
устранения «угроз»
системных мероприятий
в области менеджмента
качества (развитие метрик,
диагностики, мониторинга
регистров, системы
консультаций с применением
цифровых технологий и др)
Слабые стороны
Возможности
Отсутствие прозрачности системы
Модернизация деятельности
мониторинга качества услуг.
регистратуры, «стойки
Многоаспектность в оценке
информации», «фронт-офиса»,
качества.
«картохранилища», контактНизкий уровень оперативности.
центра, «call- центра».
Недостаточный уровень
Постоянный мониторинг
компетентности сотрудников,
эффективности действующей
в области информатизации и
внутренней система контроля
цифровизации
качества и безопасности
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Анализ показал, что в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России как «головной»
организации Южного федерального округа по профилю «онкология» сложился
достаточный кадровый, информационно-технологический и научно-исследовательский
потенциал, за счет которого возможно полное использование возможностей и преодоление
сложившихся угроз внешнего и внутреннего порядка. В целом, в формировании
контуров стратегии организационно-управленческого сопровождения деятельности
онкологической службы ЮФО в отношении таких направлений, как кадровая политика
и научная политика должна преобладать стратегия предельного оптимизма, которая
опирается на мероприятия по реализации сложившихся возможностей, а также
консервативная стратегия, опирающаяся на мероприятия, которые используют
сильные стороны организации в целях преодоления угроз.
Что касается кадровой политики и оценки компетенций, то необходимо, в первую
очередь развивать систему мотивации труда, повышать кадровый потенциал,
оптимизировать организационную структуру поведения
и психологического
микроклимата в организации, а также совершенствовать системы коммуникации,
стажировок, международных обменов в целях внедрения инноваций, развития
исследовательских инициатив.
Дальнейшее исследование будет проведено в целях формирования комплексного
обеспечения стратегии организационно-управленческого сопровождения деятельности
онкологической службы ЮФО в соответствии с представленным ниже алгоритмом (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм разработки и реализации стратегии организационно-управленческого
сопровождения деятельности онкологической службы ЮФО3

На основе данного исследования будут определены миссия, цели стратегического
планирования, будут упорядочены и организованы все внутренние процессы, разработана
долговременная стратегия развития ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России
как «головной» организации Южного федерального округа по профилю «онкология в
соответствии с оценкой ресурсных ограничений (внутренних и внешних) и внутренних
возможностей, а также с учетом качества предоставляемых услуг и удовлетворенности
потребителей; повышение технологической и исполнительской дисциплины; повышение
эффективности системы управления в целом.
Заключение
В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что контуры стратегии
организационно-управленческого
сопровождения
деятельности
способствуют
стратегированию общих целей и задач проектированию ключевых направлений
деятельности медицинских учреждений в целях обеспечения
высокого уровня
вовлечения сотрудников всех уровней в достижение показателей эффективности и
повышения индикаторов научной результативности.
Поиск контуров формирования новой стратегии организационно-управленческого
сопровождения деятельности онкологической службы ЮФО осуществлен в соответствии
с классическим подходом к стратегированию с опорой на инструменты управления
проектами, с учетом традиционно используемых формализованных методик и процедур
3

Разработано в рамках данного исследования.

Контуры формирования новой стратегии организационно-управленческого ...

65

проектного управления таких, как иерархическая структура работ, методы сетевого
планирования, диаграмма Ганта, инструменты анализа стейкхолдеров, логикоструктурная матрица, матрица распределения ответственности, дерево решений, дерево
рисков, методы генерации идей и дизайн-мышления.
Это позволит смоделировать трансформацию стратегии в проекты, программы и
портфели развития проектно-ориентированного медицинского учреждения, предложив
механизм (интерфейс), что является целью наших дальнейших исследований в
соответствии с предложенным выше алгоритмом.
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Целью данной работы является разработка концепции управления уровнем риска
нарушения устойчивого развития предприятия. Методология исследования опирается на
системную экономическую теорию и операциональную теорию управления уровнем риска.
Предложена методика исследования разработки и реализации управленческих решений в
управляющей подсистеме с учетом выявленных рисков устойчивого развития предприятия
на интенциональном, экспектационном, когнитивном и функциональном этапах. В рамках
указанных этапов осуществляются процессы целеполагания, сбора информации, оценки
существующего окружения и прогнозирования изменений как самого предприятия, так и
его внешней среды, а также процессы выполнения принятых решений. Установлено, что
результаты выявления факторов риска и разработки соответствующих антирисковых
управленческих воздействий зависят от локализации в объекте управления. При декомпозиции
объекта управления выделены четыре типа локализации: объектная подсистема, процессная
подсистема, проектная подсистема и средовая подсистема. Реализация управленческих
решений, с точки зрения объектной подсистемы, может быть ограничена высокой
стоимостью основного производственного оборудования и длинными жизненными циклами
готовой продукции. В ходе внедрения разработанных управленческих решений может
произойти перераспределение центров прибыли или измениться способ ее генерации, что
приведет к изменению характеристик процессной подсистемы предприятия. В проектной
подсистеме предприятия можно достичь максимального эффекта, сосредоточив свои усилия
на внедрении инновационных технологий. Скорость изменений во внешней среде предприятия
со временем повышается, поэтому возрастает роль прогнозирования влияния этих
изменений на средовую подсистему предприятия и применения этих знаний для разработки
управленческого воздействия, с одной стороны, и для адаптации предприятия к этим
изменениям, с другой. Показано, что, устранив дисбаланс в степени развития отдельных
подсистем предприятия, можно снизить уровень риска неэффективных управленческих
решений.
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Введение
Изменение внешней среды может повлиять на рыночные позиции предприятия,
проявляющееся, например, в увеличении числа негативных отзывов потребителей, в
слишком быстрой ротации сотрудников, а может оказаться следствием многовариантности
процессов, определяющих функционирование и развитие предприятия. Все больше
предприятий используют в своей деятельности аналитические данные, полученные с
помощью сложных математических моделей. Цифровизация является одной из наиболее
значимых в наше время трансформаций внешней среды предприятий и может привести
к полной смене их бизнес-модели. В последние годы цифровая трансформация затронула
почти все сферы бизнеса и отрасли промышленности. Иногда предприятия попадают в
ситуацию, когда они просто вынуждены внедрять новые технологии, в этот период развитие
предприятия может стать неустойчивым, например, вследствие того, что его могут покинуть
талантливые, востребованные на рынке высококвалифицированные сотрудники, могут
появиться новые конкуренты на рынке или измениться требования регуляторов.
Современные исследования выделяют некоторые общие тенденции в ходе развития
предприятий как самостоятельных субъектов хозяйственной деятельности на длительных
интервалах: неравномерность развития, чередование периодов плавного «устойчивого»
развития и периодов бурного роста или спада. Причем такие периоды, как правило,
существенно различаются по протяженности. Кроме того, на длительных интервалах развитие
предприятия можно представить как смену устойчивых и неустойчивых периодов. При этом
некоторые исследователи утверждают, что периоды устойчивого развития чаще бывают более
длительными, чем периоды нестабильности (Чернавский, 2004). На длительных интервалах
времени в ходе трансформации предприятия от одного устойчивого состояния к другому
присутствуют периоды неустойчивости или даже хаоса. Сопоставляя разные периоды в
процессе развития предприятия, установлено, что, с одной стороны, нестабильное состояние
может быть лишь переходным, как бы соединяющим прошлую структуру предприятия
с новой, а с другой стороны, это может быть локальным проявлением долговременной
неустойчивости, угрожающей дальнейшему существованию предприятия.
Некоторые исследования показали, что одной из реальных причин неустойчивого
развития предприятия может оказаться дисбаланс степени развития отдельных подсистем
предприятия, когда одни подсистемы и, соответственно, структурные подразделения
предприятия достаточно развиты, а другие – развиты недостаточно. Такая внутрисистемная
неоднородность может привести к нестабильности положения предприятия во внешней
среде (Valentinov, 2017). Как было показано, например, в работе (Алабугин, Шагеев, 2014),
за счет выравнивания относительного дисбаланса развития отдельных подсистем можно
существенно снизить уровень риска неустойчивости предприятия в целом.
Другим свойством неустойчивых состояний предприятия является их нелинейный
характер. Реакция управляемой подсистемы (объекта управления) предприятия на некоторое
управленческое воздействие может оказаться как непропорционально большой, так и ничтожно
малой (Алабугин и др., 2015). Отмечается, что такие зависимости сложно описывать в рамках
строгих математических моделей и только с помощью экономических показателей (Roth и др.,
2018). Кроме того, в условиях неустойчивости эффективно управлять предприятием трудно изза невозможности прогнозировать с приемлемой точностью отклик подсистем управляемого
объекта на то или иное управленческое воздействие. В то же время признание неустойчивости
и нестабильности в качестве фундаментальных характеристик деятельности предприятия
может стимулировать руководство (субъект управления) уделить внимание решению задач,
влияющих на качество управления предприятием (Пригожин, 1991).
Принято считать, что термин «устойчивое развитие» (sustainable development) впервые
прозвучал на Международной конференции ООН «Окружающая среда и развитие» в
1992 г. и вскоре приобрел популярность во многих сферах человеческой деятельности.
Перевод этого определения на русский язык приведен в табл. 1, там же собраны некоторые
определения этого понятия, наиболее близкие к проблематике настоящей статьи.
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Таблица 1
Определения понятия «устойчивого развития предприятия»

Кучерова, Е.Н. Современный
подход к устойчивому развитию
предприятия / Вестник оренбургского
государственного университета. 2007,
№ 9 (73), с. 76–81. (c. 80)
Фукина, С.П. К вопросу об
устойчивом развитии предприятия
в нестабильной среде / Актуальные
проблемы экономики и права.
2008, № 4, с. 48–55. (с. 54)
Михайлова, А.Е., Рассветов,
С.А. Концептуальный подход
к устойчивому развитию
промышленных предприятий в
условиях модернизации экономики
/ Вестник тамбовского университета.
Серия: гуманитарные науки. 2012,
№ 3 (107), с. 59–63. (c. 60)
Ивашин, М.В., Сорока, С.А.
Управление устойчивым
развитием услуг предприятий
оптовой торговли / Вестник
тихоокеанского государственного
университета. 2012, № 1, с. 153–
158. (с. 156)
Рассветов, С.А., Ершов,
А.Н. Исследование резервов
управления устойчивым
развитием промышленного
предприятия / Вестник
тамбовского университета. Серия:
гуманитарные науки. 2012, № 7
(111), с. 125–128. (с.125)
Ротарь, Т.С., Ниазян,
В.Г. Устойчивое развитие
предприятия: сущность и
методика расчета интегрального
индекса устойчивого развития
предприятия. // Экономика,
статистика и информатика.
Вестник УМО. 2015, № 4, с. 149–
153 (с. 149)

Равновесное сбалансированное поступательное изменение
всех показателей устойчивости предприятия, способного
противостоять энтропийным тенденциям, сохраняя при
этом целостность и основные свойства
Непрерывные, положительные изменения параметров
деятельности предприятия, обеспечивающие
качественный и количественный рост
Такое функционирование предприятия, при котором
влияние факторов извне способствует сохранению его
целостности и автономии при достижении стратегических
целей

Процесс качественного изменения, при котором при
воздействии внешних и внутренних факторов сохраняется
экономический потенциал, экономический рост,
инновационное развитие, эффективное использование
трудовых, финансовых, имущественных ресурсов,
удовлетворяются потребности своих работников,
обслуживаемого контингента в настоящем времени, и не
ставятся под угрозу эти тенденции в будущем
Логическая конструкция, которая интегрирует
теории, эмпирические закономерности и интуитивные
представления о средствах, методах и технологиях,
обеспечивающих изменение состояния системы по
реализации приоритетных направлений

Экономическую категорию «устойчивое развитие» следует
рассматривать с точки зрения процесса деятельности
организации, обеспечивающего ей достижение конечных
целей в динамике. Под термином «устойчивое экономическое
развитие» необходимо понимать единый процесс, в
результате которого наблюдается непрерывное улучшение
основных экономических показателей предприятия.
Результаты устойчивого развития характеризуются
непрерывным улучшением финансовых показателей,
повышением эффективности использования имущества и
полным выполнением всех обязательств организации
Мацнева, Е.А., Магарил,
Устойчивое развитие предприятия – это процесс
Е.Р. Устойчивое развитие
непрерывной корректировки значимых для предприятия
промышленных предприятий:
показателей (критериев), характеризующих экономическую,
понятие и критерии оценки //
социальную, экологическую или иную составляющую
Вестник УрФУ. Серия экономика и деятельности предприятия, до уровня, позволяющего
управление. 2012, № 5, с. 25–33
максимально эффективно и долгосрочно использовать
(с. 28)
имеющиеся ресурсы без нанесения ущерба природной сред и
интересам текущего и будущих поколений
Источники: Составлено авторами на основе цитирования фрагментов публикаций.
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«Наше общее будущее» – доклад
Комиссии ООН по окружающей
среде и развитию 1987 г. Цит. по
(Мацнева, Магарил, 2012)

Определение понятия «устойчивое развитие
предприятия»
Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором
удовлетворяются потребности настоящего времени, но
не ставится под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои потребности
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Ориентируясь на приведенные выше примеры, было сформулировано определение
этого термина, которое в наибольшей степени соответствует тематике данной работы:
«Устойчивое развитие предприятия – это такой режим его функционирования, при
котором основные экономические показатели и результаты деятельности предприятия
монотонно улучшаются на длительном временном интервале».
Целью данной работы является разработка концепции управления уровнем риска
нарушения устойчивого развития предприятия в условиях цифровой трансформации
экономики. Методология исследования опирается на системную парадигму, принципы
которой заложены Я. Корнаи и продолжены в работах Г.Б. Клейнера, В.И. Маевского,
Д.С. Чернавского и др. При этом предприятие рассматривается в традиционном ракурсе,
как состоящее из двух взаимодействующих подсистем: управляемой и управляющей,
а институциональная среда предприятия понимается достаточно широко как некая
эволюционирующая социально-экономическая структура (Crozier, 2012).
1. Структура процесса принятия решений
по управлению устойчивым развитием предприятия
Развитие социально-экономических систем, к числу которых относятся предприятия,
как известно, происходит в обстановке внешних и внутренних воздействий, некоторые
из которых становятся причиной изменения устойчиво-стабильного характера
деятельности предприятия под влиянием изменившихся внешних условий, либо под
действием накопления случайных помех в ходе рутинной хозяйственной деятельности
(Кирдина, 2011). Однако своевременно реализованное корректирующее управленческое
решение (воздействие) должно способствовать возврату к устойчивому характеру
развития предприятия, поэтому тема качества управления в ее узком смысле –
подготовки и принятия адекватных и эффективных управленческих решений – не
теряет своей актуальности. Характеристика процесса принятия управленческого
решения, способствующего поддержанию устойчивого развития предприятия,
начинается с описания проблемной ситуации, то есть выделения возможных (реальных
и гипотетических) помех, которые надо будет преодолеть в процессе управления.
Однако, как правило, выявить и корректно обозначить причины возникновения
помех довольно трудно, потому что все структурные подразделения предприятия
взаимосвязаны и выявление первоисточника возникшей проблемы может потребовать
сбора дополнительной информации и проведения углубленного анализа.
Если проблема уже возникала ранее в аналогичной ситуации, то необходимо оценить
возможность использования прежнего опыта, уже принимавшихся ранее управленческих
решений. В случае принципиальной новизны проблемной ситуации приходится решать
задачу принятия решений заново, в отсутствии «прошлых» знаний. Корректирующее
решение желательно принимать на начальной стадии возникновения проблем,
поскольку решение уже созревших проблем нередко оказывается весьма трудоемким,
требующим значительных ресурсов (Пригожин, 2003). При этом система управления
может быть индивидуализированной, когда руководство предприятия представлено в
процессе принятия решений одним лицом, то есть ключевые решения принимаются
собственником предприятия или его директором, а может быть коллективной, в том
случае, когда во главе предприятия стоит Совет Директоров, или принятие решения
выносится на Собрание акционеров.
На этапе разработки вариантов управленческого решения, особенно в период
цифровой трансформации технологии, руководство предприятия редко располагает
достаточной информацией для того, чтобы точно сформулировать, оценить и сравнить
предлагаемые или возможные альтернативные варианты управленческого решения.
Поэтому руководитель, как правило, ограничивает число вариантов выбора для
детального рассмотрения всего несколькими альтернативами. Эффективным может
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Процедуры выделения границ управляемых подсистем будут рассмотрены в следующем разделе.
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оказаться выработка и принятие коллективного решения. В сложных ситуациях, особенно
принципиально новых для данного предприятия, целесообразно привлекать экспертов
к формированию альтернативных решений и их последующей оценке. Упорядочение
вариантов решения должно осуществляться экспертами по согласованным критериям
и с учетом введенных ранее ограничений. При наличии нескольких возможных
управленческих решений проводится их предварительное ранжирование с помощью
экспертов, которые определяют достоинства и недостатки каждого из них и сравнивают
и оценивают возможные последствия. Реализация любой альтернативы сопряжена с
некоторыми отрицательными эффектами, поэтому почти все важные управленческие
решения на практике становятся компромиссными.
Согласно системной экономической теории в структуре любой социальноэкономической системы (в том числе предприятия) можно выделить четыре
трансграничные подсистемы (интенциональную, экспектационную, когнитивную и
функциональную), отражающие четыре стороны жизнедеятельности таких систем:
плановую, прогнозную, информационную и операционную (Клейнер, Рыбачук,
Ушаков, 2018). Нетрудно заметить, что выделенные подсистемы фактически являются
последовательными составными частями – этапами процесса управления предприятием.
При этом продолжительность каждого этапа и его вклад в итоговый и достигаемый
результат могут быть различными.
Прежде чем продолжить детализацию процесса управления, конкретизируем для
данного случая понятие субъекта управления. Примем в данной работе определение,
согласно которому под субъектом управления (управляющей подсистемой) будет
пониматься совокупность коллективных органов и/или отдельных сотрудников,
осуществляющих целенаправленное воздействие на объект с помощью технических
средств управления (Конев, Ткаченко, Макушева, 2016, с. 220).
Конкретизируем далее содержание каждого этапа применительно к процессу
управления устойчивым развитием предприятия. Надо заметить, что на практике объем
работ и, соответственно, «мощность» каждого выделенного этапа могут существенно
различаться, а границы между этапами удается провести весьма приблизительно.
Кроме того, увеличение числа ограничений в системе повышает ее сложность и, таким
образом, еще больше затрудняет ее изучение. Поэтому для корректного исследования
управляющих систем, функционирующих в реальных условиях, целесообразно прежде
всего провести декомпозицию предприятия в русле системной экономической теории
и лишь после этого анализировать процессы управления раздельно по вычлененным
подсистемам. Тогда процесс управления производственным предприятием можно будет
детализировать как многократное – по количеству выделенных подсистем – повторение
данной четырехэтапной процедуры управления1. Эти действия будут подробно
рассмотрены в следующем разделе данной статьи.
Итак, первым в процессе разработки и принятия управленческого решения будет
этап интенциональный, фиксирующий не всегда очевидные намерения субъекта
управления в отношении цели деятельности предприятия (рис. 1). На этом этапе именно
субъект управления не только конкретизирует желаемый результат управленческих
воздействий (например, планируется желаемое значение целевого показателя), но и
формализует то, что не устраивает субъект управления в сложившихся обстоятельствах
(в данном случае это нарушение условий устойчивого развития деятельности
предприятия). На базе этой информации детализируются и подробно формулируются,
кроме управленческих, текущие задачи производственной деятельности предприятия
с точки зрения поддержания режима устойчивого развития. Это могут быть задачи
повышения объемов продаж (обозначаемое в рублях, тоннах и т.п.), завоевания большей
доли рынка (выраженное в процентах) и т.п. Есть основания полагать, что решение
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этих задач в дальнейшем существенно облегчит принятие адекватного управленческого
решения. В то же время надо учитывать, что если цель была сформулирована неточно,
то разработка управленческих решений может растянуться на неограниченный период
времени в силу того, например, что отдельные участники этой работы будут неодинаково
понимать, какой именно результат необходимо достичь в данный период процесса
управления.
Следующий, экспектационный, этап в процессе управления устойчивым развитием
предприятия состоит в прогнозировании возможной реакции управляемого объекта
на информацию о текущих событиях и/или воздействиях внешней среды. Дело в том,
что внешняя среда предприятия генерирует значительное количество информации о
событиях, которые должны учитываться при управлении предприятием. С течением
времени этот объем поступающей на предприятие информации суммируется и
возрастает и принципиальной проблемой становится концентрация внимания
на ключевых сигналах, которые будут указывать на необходимость проведения
существенной коррекции деятельности предприятия. Степень воздействия внешней
среды предприятия в каждый момент времени характеризуется соотношением сил
между действующими в окружении предприятия экономическими агентами или
институтами, т. е. фактически определяется специфическим составом поля внешних
сил. Это поле является результатом предшествующих взаимодействий, которые могут
изменять объективные возможности влияния различных агентов или институтов на
текущие их взаимодействия как в конкуренции, так и в сотрудничестве (Bourdieu,
1984). Следовательно, представление о позиции, которую предприятие занимает в
каждый данный момент во внешней среде, – это образ результирующей совокупности
предшествующих управленческих решений данного предприятия и его конкурентов.
Далее процесс управления устойчивым развитием предприятия переходит
в когнитивный этап. Именно на этом этапе субъект управления концентрирует
информацию о состоянии объекта управления и окружающей его среды. Выполнение этих
двух этапов управления – экспектационного и когнитивного, в частности, подразумевает
сбор информации, необходимой для решения поставленной управленческой задачи:
о наличии в распоряжении предприятия определенных материальных активов, о
ресурсах, которые необходимо приобрести, о приобретенных навыках, квалификации
и компетенциях персонала, об условиях их работы и т.п., а также о примерах принятия
подобных решений в предыдущей деятельности предприятия, на конкурирующих
предприятиях либо в мировой практике.
Следует заметить, что в данной области некоторые исследователи исходят из того,
что на этом этапе приходится решать весьма широкий круг управленческих задач.
Например, это задачи принятия решений в условиях неопределенности и риска; что
вынуждает субъект управления принимать во внимание связанные с этими условиями
дополнительные факторы (личностные оценки персонала, состояние экономической
среды, факторы риска, характеристики неопределенности, информационные и
поведенческие ограничения), поскольку они могут повлиять на результат принятия
решения субъектом управления, коим в данном случае будет руководство предприятия
(Таха, 2005). В ходе выполнения когнитивного этапа должна аккумулироваться
информация о всех неблагоприятных, негативных событиях, которые случались ранее в
деятельности предприятия, например, в форме нарративов. Как заметил В.В. Вольчик,
«…нарративы можно рассматривать как особого типа способы передачи информации.
Они используются для коммуникации в обществе, а также для трансляции взглядов,
убеждений и идей акторов» (Вольчик, 2020). Именно в пределах когнитивного этапа
эта информация после критического осмысления, удаления лишнего, ранжирования
данных на главные и второстепенные и т.п. – преобразуется в знания. В частности,
именно в этот период могут проявить себя отдельные факторы риска, которые не были

Рис. 1. Этапы процесса управления устойчивым развитием предприятия
(Разработано авторами на основе материалов статьи (Клейнер, Рыбачук, Ушаков, 2018))

Рассмотренная структура процесса управления носит универсальный системный
характер и может быть применена как для индивидуального принятия решений, так и
для организации коллегиального – коллективного. Такая структура, в частности, вполне
применима для построения иерархической системы управления, в которой на самом
верхнем уровне будут приниматься – в рамках рассмотренных этапов – стратегические
решения. Спускаясь на более низкий уровень иерархии, можно выделить следующий
уровень управления – тактический, а еще ниже будет располагаться операционный
уровень. Таким образом иерархическая система управления будет представлять
собой совокупность вертикально распределенных взаимодействующих подсистем
стратегического, тактического и операционного уровней управления предприятия, что
позволит существенно облегчить управление (Веселов, 2006).
На малых и средних предприятиях все эти уровни управления могут быть
сосредоточены в руках одного человека – руководителя, но по мере развития предприятия
эти уровни могут «расщепляться», а полномочия делегироваться и распределяться
между руководителями различных подразделений предприятия.
2. Факторы риска нарушения устойчивого развития предприятия
В границах управляемой части предприятия (объекта управления) в соответствии с
системной экономической теорией, выделяют четыре подсистемы: объектную, проектную,
процессную и средовую (Клейнер, 2010). Основная гипотеза в данном случае состоит в том,
что управление устойчивым развитием предприятия может осуществляться в пределах
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своевременно обнаружены (Качалов, 2012). Эта информация служит, кроме всего
прочего, основанием для планирования резервов, необходимых для достижения на
следующем этапе управления заданных значений целевых показателей.
На последнем в этом ряду этапе управления – функциональном – разрабатывается
или выбирается из числа использовавшихся ранее конкретное управленческое решение
и вводится в действие. Ответственным исполнителем этого этапа будет являться субъект
управления, который отвечает за действия, необходимые для выполнения управляющей
системой своего функционального назначения. Для этого субъект управления должен
располагать подробными и точными сведениями, сформированными на предыдущих
этапах, о том: кто реализует данное управленческое решение (субъект действия), в чем
состоит управленческое воздействие (объект действия), какая информация принимается
во внимание, каковы сопутствующие обстоятельства (то есть как, когда, где). В процессе
управления обычно субъектом управления становится руководитель предприятия,
который, выбрав цель управления на предыдущих этапах, принимает управленческие
решения и вводит их в действие, разбивает весь комплекс управленческих задач на
отдельные сегменты, распределяет задачи между исполнителями, обеспечивая их
средствами для исполнения решения, и контролирует его реализацию. Схематически
процесс управления устойчивым развитием предприятия показан на рис. 1.
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выделенных подсистем предприятия последовательно. Для реализации этой гипотезы
спроецируем процесс решения управленческих задач, детально проанализированный
в предыдущем разделе, в каждую из указанных подсистем предприятия и рассмотрим
управленческие действия в границах каждой из этих подсистем с позиции выявления
факторов риска нарушения режима устойчивого развития предприятия.
А. Согласно системной экономической теории объектная подсистема объединяет
материальные и нематериальные активы, используемые в работе предприятия.
В соответствии с представленными в предыдущем разделе этапами управления,
первым в процессе управления любой подсистемой предприятия будет интенциональный
этап. В пределах объектной подсистемы предприятия интенциональный этап посвящен
определению объема ресурсов предприятия, необходимых для достижения намеченной
цели деятельности предприятия (Горшкова, Поплавский, 2008). В таком случае
наиболее существенным фактором риска (ФР) становится ФР недостаточности ресурсов
для достижения цели, причем правовой статус источников формирования этих ресурсов
не так важен. Хотя с точки зрения финансовой устойчивости предприятия, соотношение
собственных и заемных средств при пополнении ресурсной базы может повлиять на
экономическую независимость предприятия. Кроме того, тут могут проявиться ФР
неэффективного использования ресурсов (трудовых, финансовых, материальных),
а также вполне возможно появление ФР разбалансирования системных ресурсов
предприятия (Ивашин, 2012; Кучерова, 2007).
Экспектационный этап управления работой объектной подсистемы может стать
источником возникновения ФР нарушения авторских прав, нелицензированного
использования нематериальных активов или хищения денежных средств, что
может потребовать разработку специализированных антирисковых управленческих
воздействий (АРУВ).
На когнитивном этапе работы управления объектной подсистемой существенным
становится качество активов, которыми управляет предприятие. В частности, о качестве
внеоборотных активов можно судить по степени их износа. Если на предприятии
используется устаревшее оборудование, то эксплуатация таких активов потребует
дополнительных ресурсов для его поддержания в рабочем состоянии и, возможно,
значительного времени на ремонт. В этом случае ФР выхода из строя производственного
оборудования будет одним из наиболее существенных.
Успешная реализация функционального этапа управления объектной подсистемой,
включающая управление активами предприятия, потребует серьезного кадрового
обеспечения и сопровождения. В связи с этим могут проявиться ФР нехватки персонала
необходимой квалификации, что может существенно повлиять на сохранность и
работоспособность активов предприятия. С точки зрения организационной структуры,
как правило, для управления активами создаются такие подразделения, как финансовые,
юридические и ремонтные подразделения. Если таких подразделений в структуре
предприятия нет, то придется нести расходы по их организации и налаживанию
продуктивной работы. А если есть, – то скорее всего потребуются усилия или расходы
по их реорганизации, привлечению более квалифицированных сотрудников и т.п.
(Кочетков, 2019).
Наиболее существенным для объектной подсистемы следует признать работу
интенционального этапа, поскольку именно на этом этапе принимаются наиболее
ответственные для данной подсистемы решения, формируется запрос на ресурсы,
необходимые для успешной работы этой подсистемы и предприятия в целом.
Б. Следующей в соответствии с системной экономической теорией надо рассматривать
процессную подсистему предприятия, которая, как известно, включает в свой состав
технологические и бизнес-процессы. Именно совокупность этих процессов преобразует
материальные, информационные и трудовые ресурсы предприятия в экономические
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результаты – продукцию и услуги. В условиях цифровой трансформации общества
наибольшее количество изменений происходит с бизнес-моделями предприятия, и,
соответственно, могут кардинально измениться сами бизнес-процессы.
Выбор или формирование локальной цели управления этими процессами –
задача интенционального этапа управления процессной подсистемой – во многом
связаны с многократным повторением технологических и бизнес-процессов. Точное
воспроизведение одних и тех же действий может быть затруднительным для человека,
поэтому те рутинные процессы, которые еще не были автоматизированы, в процессе
цифровой трансформации предприятия должны быть алгоритмизированы. В силу
этого вполне реальным может стать возникновение на этом этапе ФР недостаточно
конкретных (неоднозначных) формулировок локальных (в рамках отдельных процессов)
целей управления, ФР прерывания (аварийного отключения) некоторого – одного или
нескольких – технологического процесса из числа реализуемых на предприятии, ФР
ошибочных действий персонала предприятия по управлению технологическим или
бизнес-процессом предприятия др.
Важнейшим в работе процессной подсистемы предприятия (в том числе и для
поддержания устойчивого развития предприятия в целом) является экспектационный
этап, в рамках которого на основе прогнозирования деятельности и взаимодействия
персонала предприятия конструируется перспективная технологическая структура
предприятия. При этом становится весьма реальным проявление таких факторов, как
ФР нарушения непрерывности взаимосвязей технологических цепочек, ФР ухудшения
состояния технологического оборудования предприятия, а также ФР нарушения
бесперебойности работы бизнес-процессов предприятия.
Очередным этапом управления в данной подсистеме является когнитивный этап.
Именно в рамках этого этапа в процессной подсистеме предприятия формируются и
стандартизируются основные технологические процессы, создаются информационные
базы описаний бизнес-процессов, технологических карт, должностных инструкций
и т.п. Для этого может быть применена методика моделирования бизнес-процессов
предприятий ARIS (Architecture of Integrated Information System), которая позволяет
выделить в процессной подсистеме функциональные модели, содержащие иерархию
целей с совокупностью деревьев действий, необходимых для достижения поставленных
целей (Репин, Елиферов, 2013). На этом этапе вполне реальным может стать проявление
таких факторов как ФР неверного разделения полномочий персонала предприятия, ФР
неэффективного структурирования технологических процессов и т.п.
На замыкающем, функциональном этапе управления процессной подсистемой
предприятия осуществляется описание процедур, имеющих место на предприятии и
оценка результатов их работы, которая в некоторых работах, например, в (Will, Roth,
Valentinov, 2018) формулируется как организационная многофункциональность.
Поскольку в описании процессов указываются исполнители, а также состав и
последовательность их действий, то весьма вероятным надо признать возникновение
ФР неполноты или «пробелов» в информации, т.е. неточности данных о процессах,
составляющих деятельность предприятия, ФР непреднамеренного искажения
информации в этих описаниях, а также ФР несвоевременного внесения изменений в
соответствующие базы данных и др.
В. Проектная подсистема предприятия представляет собой совокупность проектов
по разработке и выпуску инновационной продукции, а также инвестиционных проектов,
планируемых или уже реализуемых на предприятии. Каждый проект предполагает
движение к некоторой локальной цели, которая формулируется на интенциональном
этапе процесса управления проектной подсистемой предприятия. Речь идет о запуске на
предприятии таких проектов, как освоения производства нового или модернизированного
продукта, внедрение нового технологического процесса, маркетингового продвижения
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продукции, проекты воплощения в деловой практике предприятия организационных
изменений, совершенствования рабочих мест или реорганизации структуры внешних
связей предприятия (Голиченко, 2007). На этом этапе весьма вероятным может оказаться
возникновение таких факторов риска, как ФР ошибочного выбора «бесперспективного»
проекта, ФР неверного выбора способа приложения маркетинговых усилий по
продвижению продукции предприятия и т.п.
На экспектационном этапе в рамках управления проектной подсистемой
предприятия утверждаются или корректируются планы и сроки реализации проектов и
изыскиваются (выделяются) ресурсы на их выполнение, то есть определяются бюджеты
планируемых к осуществлению проектов, реализуемых время от времени в ходе работы
предприятия.
В рамках проектной подсистемы когнитивный этап должен быть связан с
повышением квалификации сотрудников, обращением – в случае недостаточной
компетенции собственных работников – к внешним консультантам или привлечением
в штат сторонних специалистов, обладающих опытом реализации аналогичных
проектов. Поскольку квалификация персонала предприятия является решающим
фактором в работе проектной подсистемы предприятия, то этот этап для данной
подсистемы является главным. Соответственно реальными факторами риска могут
стать ФР недостаточной квалификации собственного производственного персонала, ФР
привлечения некомпетентных консультантов для реализации планируемых проектов
и т.п.
Функциональный этап проектной подсистемы начинается с назначения
руководителей планируемых к воплощению проектов, которые подбирают проектную
команду сотрудников в соответствии с конкретными потребностями планируемого
проекта.
Г. Средовая подсистема представляет собой рынок реализации профильной
продукции и/или услуг предприятия, региональный, а в некоторых случаях глобальный
рынок труда, на котором предприятие может найти и привлечь новых сотрудников.
Существенное влияние на выполнение задач этой подсистемы оказывает действующие
отраслевое и местное законодательство, регулирующее деятельность по производству
и реализации продукции предприятия. Средовая подсистема предприятия уникальна
тем, что находится как бы вне границ предприятия, но именно в этой «среде» реализуются
процессы сбыта продукции, а также услуг, производимых предприятием.
На первом, интенциональном, этапе управления средовой подсистемой
формулируются задачи поддержания устойчивого развития предприятия как единого
организма, ориентированные на укрепление его рыночного положения. На практике
это могут быть такие задачи, как позиционирование предприятия на рынке; вывод
новой продукции на рынок, в результате чего может возникнуть новый сектор рынка,
а также намерение стать лучшим работодателем в своем регионе, инициировать или
принять участие в разработке отраслевых стандартов и т.п. На этом этапе может
проявиться ФР недостижения выбранных управленческих показателей (вследствие
таких резких изменений во внешней среде, как например, резкое падение доходов
населения, общее ухудшение социально-экономических условий, появление на рынке
серьезных конкурентов), ФР ошибочного выбора маркетинговых рекомендаций, ФР
неверной оценки потенциала внешней среды предприятия, ФР утраты позитивного
имиджа предприятия в среде потенциальных кредиторов и инвесторов и т.п.
Для средовой подсистемы роль экспектационного этапа будет зависеть от свойств
экономической среды, и таких ее качеств, как: скорость роста возможностей и сложность
их реализации, то есть какое количество задач необходимо решить для реализации
новых возможностей; трудности осмысления новых возможностей и непредсказуемости
изменений в условиях деятельности предприятия и его окружения (Дементьев, 2019).

Рис. 2. Концептуальная модель управления устойчивым развитием предприятия
(Разработана авторами)

Приведенное выше структурирование процесса управления и объекта управления
предприятия, графически представленное на рис. 2, позволяет идентифицировать
группы факторов экономического риска, объединенных по соответствующим этапам
субъекта управления, а также распределенных между подсистемами объекта
управления.
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Обеспечение устойчивого развития предприятия в условиях конкурентной внешней
среды остается еще недостаточно изученной проблемой (Устюжанин, 2016). На этом
этапе скорее всего проявятся ФР ошибочного выбора направления инновационной и
маркетинговой деятельности, ФР принятия устаревшей бизнес-модели предприятия и
т.п. (Plaza-Úbeda et al., 2020, с. 72).
С развитием цифровых технологий на когнитивном этапе управления работой
средовой подсистемы предприятий, чей рынок связан с конечными потребителями (B to
C), совершенствуется состав применяемых технологий, внедряются более прогрессивные
технологии Smart Data, которые сменяют технологии Big Data, что позволяет более
точно определить предпочтения потенциальных потребителей продукции предприятия
и направить именно им персональные индивидуализированные маркетинговые
сообщения (Cvitanović, 2018). При этом весьма вероятными для данного этапа следует
признать ФР внедрения у конкурентов новейших технологий, ФР оттока традиционных
потребителей продукции предприятия и др.
Для управления средовой подсистемой предприятия функциональный этап, повидимому, должен стать основным, поскольку именно этот этап связан с развитием
маркетингового подразделения предприятия, службы по работе с персоналом и службы
по укреплению отношений с государственными органами. На этом этапе наиболее
вероятными могут оказаться ФР недостаточной компетенции сотрудников названных
подразделений предприятия, а также, как следствие предыдущего, ФР неверной оценки
результатов деятельности предприятия и его системы управления.
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Заключение
Сложная в технологическом и институциональном отношении проблема устойчивого
развития современного предприятия требует одновременного эффективного выполнения
многих задач, в том числе задач оценки текущего состояния субъекта управления
(управляющей подсистемы) и объекта управления (управляемой подсистемы). Такая
многозадачность управления объективно требует упорядочения последовательности
разработки как управленческих воздействий, направленных на достижение цели
деятельности предприятия, так и процессов выявления факторов риска, непредвиденная
реализация которых может стать существенной и труднопреодолимой помехой на пути
к достижению поставленных целей.
В данной работе анализируются условия, которые необходимы для поддержания
устойчивого развития предприятия. Обосновано, что первыми в ряду таких условий
следует назвать необходимость постоянного выявления новых возможностей для
достижения заявленных значений целевых показателей предприятия и идентификацию
потенциальных препятствий на пути его развития. Для повышения качества управления
предприятием предложены специальные процедуры подготовки управленческих
решений. Сбалансированное применение четырех основных трансграничных этапов
в задачах разработки и принятия управленческих решений позволит достаточно
корректно описывать сложные ситуации принятия управленческих решений и повысить
качество управления предприятием в условиях возникающих нестабильных состояний.
Показано, что обеспечение сбалансированности управленческих решений зависит
от полноты и подробности описания проекта каждого решения с точки зрения
четырех основных этапов: интенционального, экспектационного, когнитивного и
функционального. Предложенная методика последовательного формирования
управляющей подсистемы позволяет: упорядочить постановку целей предприятия и
выявить потенциальные помехи на пути их достижения в рамках интенционального
этапа; на экспектационном этапе – составить прогнозы, отследить тренды и выявить
возможные факторы риска нарушения устойчивого развития предприятия во внешней
среде; на когнитивном этапе – оценить качество выработанных управленческих решений
с точки зрения накопленных знаний; и, наконец, на функциональном этапе – выявить
факторы риска некорректной реализации управленческого решения.
Установлено, что процессы выявления факторов риска и выработки соответствующих
антирисковых управленческих воздействий зависят от их локализации в объекте
управления. Выделены – согласно системной экономической теории – четыре типа
локализации в рамках объектной, процессной, проектной или средовой подсистем.
Реализация управленческих решений, с точки зрения объектной подсистемы, может
быть ограничена в некоторых отраслях высокой стоимостью основного производственного
оборудования и длинными жизненными циклами готовой продукции. В ходе применения
разработанных управленческих решений может произойти перераспределение центров
прибыли или измениться способ ее генерации, что приведет к изменению характеристик
процессной подсистемы предприятия. В проектной подсистеме предприятию удастся
достичь максимального эффекта, сосредоточив свои усилия на внедрении инновационных
технологий. Скорость изменений во внешней для предприятия среде становится очень
высокой, поэтому возрастают роль прогнозирования влияния того или иного изменения
на средовую подсистему предприятия. Растет также значимость использования этих
знаний для разработки управленческого воздействия, с одной стороны, и для адаптации
предприятия к этим изменениям, с другой. Таким образом, установлено, что, устранив
дисбаланс в процессе разработки управленческих воздействий, можно снизить уровень
риска в ходе реализации таких решений.
При разработке управленческих воздействий руководство предприятия, с одной
стороны, стремится к реализации новых возможностей, а с другой стороны, не должно
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игнорировать риск возникновения неблагоприятных событий при реализации таких
воздействий. Обе эти характеристики подготовки управленческого воздействия (новые
возможности или неблагоприятные последствия) критически важны для оценки
качества управления предприятием, так как в процессе разработки управленческого
воздействия определяется набор необходимых инициатив, дающих значительный
экономический эффект в ближайшей перспективе, и вместе с тем способствующих
устойчивому развитию предприятия.
Несмотря на проявления в процессе управления предприятием факторов риска – как
прогнозируемых, так и непредвиденных – следует признать, что цифровые технологии
открывают широкие возможности для планирования и могут сыграть существенную
роль в повышении качества управления предприятием.
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В статье определяются факторы, обусловившие положение компаний, реализующих
экосистемные стратегии, на верхних позициях в рейтингах самых дорогих компаний мира.
Проанализировано влияние фактора информационно-технологического развития на эволюцию
форм организации производства в индустриальную и цифровую эпохи и формирование
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хранения информации, передачи и обработки данных экономическими агентами в интернетэпоху привело к уменьшению объема их трансакционных издержек, а также повлияло на
распад некоторых цепочек создания стоимости и звеньев этих цепочек. В дальнейшем
создание экономической ценности не только производителями, но и потребителями и передача
последними создаваемой ценности другим потребителям вызвали последующее понижение
объема трансакционных издержек, что, в свою очередь, привело к объединению производителей
и потребителей в экосистемы. Показано, что платформенные экосистемы функционируют на
основе концепции «перевернутой фирмы», т.е. фирмы, имеющей возможность за счет сетевых
эффектов размещать производство за пределами фирмы и использовать внешнюю рабочую
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The article identifies the factors that determined the position of companies implementing
ecosystem strategies at the top of the ratings of the most expensive companies in the world. The
influence of information and technological development on the evolution of production organization
forms in the industrial and digital eras and the formation of enterprise strategies in these periods
have been analyzed. It was found that the reduction in the cost of computing, storing information,
transferring, and processing data by economic agents in the internet era led to a decrease in the
volume of their transaction costs and also influenced the disintegration of some value chains and
links of these chains. In the future, the creation of economic value not only by producers but also by
consumers and the transfer of the created value by the latter to other consumers caused a subsequent
decrease in the volume of transaction costs, which, in turn, led to the unification of producers and
consumers in ecosystems. It is shown that platform ecosystems operate based on the “inverted firm”
concept, i.e., a firm that can locate production outside the firm and use external labor due to network
effects. This circumstance allows platform-type ecosystems to achieve a low production level and
zero marginal costs and, accordingly, to scale the company at a high rate. It was revealed that the
leadership in the costs of platform ecosystems is the main factor in their displacement from the market
of enterprises of the traditional form of management.
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Введение
Многие крупнейшие корпорации широко известные на мировых рынках, такие
как Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Alibaba, Tencent и др., развивают
свою деятельность в экосистемной форме. Устойчивый рост рыночной капитализации
данных компаний привлекает все большее внимание исследователей к экосистемам
(Jacobides, Cennamo, Gawer, 2018; Паркер, Альстин, Чаудари, 2017; Клейнер,
2020; Клейнер, Рыбачук, Карпинская, 2020; Kobylko, 2020 и др.). При этом одной из
ключевых черт указанной формы организации производства является использование
технологий, обуславливающих изменение не только сегментов рынка, в которых

Бизнес-стратегии предприятий в индустриальную эпоху
Исследователи, базировавшиеся на положениях ортодоксальной неоклассической
теории, анализировали предприятие на основе подхода, при котором предприятие
рассматривалось как производственная функция. Такой подход давал возможность
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компании исторически функционировали, но и областей экономики, которые находятся
за пределами этих секторов.
Как отмечается в (Альстайн, Паркер, Чаудари, 2017), созданную в 2009 г. компанию
Uber, представляющую т.н. экономику спроса, рынок частных инвестиций уже в 2016
г. предпочел компании General Electric, образованной в 1908 г. и представляющей
т.н. экономику предложения. Инвесторы Uber для расчета стоимости и потенциала
компании использовали не только традиционные финансовые показатели и критерии.
Авторы делают вывод, что правила расчета стоимости компаний изменились.
Экосистемой, как правило, является сеть сотрудничающих или конкурирующих
фирм, предлагающих пользователям связанные продукты и услуги (см. (Jacobides,
Cennamo, Gawer, 2015; Adner 2006; Iansiti and Levien 2004; Moore 1993). Экосистемы
развиваются в разных странах. Компании, реализующие экосистемные стратегии,
разнообразны и разнородны. Экосистемами могут быть не только указанные выше
гиганты цифровой экономики, но и стартапы (Jacobides, Sundararajan, Alstyne, 2019).
Предприятия традиционной формы хозяйствования, такие как Bosch, Disney, General
Electric, Merck, Schneider и др., также трансформируют свои бизнес-модели путем
формирования экосистем на базе цифровых платформ и развивают экосистемную
стратегию (см., напр., Evans, 2016).
Экосистемы могут успешно функционировать как на базе цифровых платформ,
так и без использования последних. Как отмечается в (Fuller, Jacobides, 2019),
датская, фармацевтическая компания Novo Nordisk, вышедшая на рынок Китая в
1994 г., сформировала масштабную нецифровую экосистему, целью которой является
решение проблем, связанных с сахарным диабетом, и привлекла в качестве партнеров
Министерство здравоохранения Китая, Китайскую медицинскую ассоциацию,
различные университеты, группы врачей, а также неправительственные организации
и др. В настоящее время объем осуществляемых компанией Novo Nordisk продаж
продукции и услуг, направленных на лечение диабета в Китае, достигает почти $1 млрд
в год. Таким образом, доля компании на данном рынке Китая составляет около 60%.
Трансформируют свои бизнес-модели и формируют экосистемы предприятия,
принадлежащие различным отраслям (от финансового сектора и сектора здравоохранения до
секторов средств массовой информации и розничной торговли) (Паркер, Альстин, Чаудари,
2017; Kleiner, Karpinskaya, 2020). По прогнозам МакКинзи, к 2025 г. значительная доля
цепочек создания стоимости будут объединены в несколько десятков экосистем, причем
границы между отдельными секторами будут размываться (см. (Аптекман, Калабин, Клинцов
и др., 2017)). В условиях создания новых альянсов и исчезновения границ между секторами
меняются подходы бизнес-лидеров к формированию средне- и долгосрочных стратегий.
В настоящих условиях у участников рынка, применяющих стратегии, сформированные в
индустриальную эпоху, открыт риск неуспеха, который может реализоваться в перспективе
(Fuller, Jacobides, 2019). Дж. Фуллер и М. Якобидес подчеркивают необходимость
учета предприятиями тенденции развития экосистем как нового способа организации
экономической деятельности при формировании своих стратегий.
В данной статье сделана попытка определить причины вытеснения традиционных
компаний с верхних строчек рейтингов самых дорогих компаний мира компаниями,
реализующими экосистемные стратегии. Проведен анализ изменения факторов,
влияющих на формирование предприятиями стратегий, в результате перехода от эпохи
индустриального развития к интернет-эпохе.
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связать размеры фирмы с эффектом экономии от масштаба. В этой связи при
формировании стратегий фирмы индустриальной эпохи учитывали возможность
получения эффекта экономии от масштаба при высоком уровне постоянных издержек
и низком уровне предельных издержек в процессе производства продукции и, таким
образом, предусматривали увеличение объемов выпускаемой продукции и снижение
цен на нее (Alstyne, 2019). Единицей экономического анализа на данном этапе являлось
предприятие. Исследователи при экономическом анализе предприятия опирались
на теорию максимизации прибыли, согласно которой предприятие осуществляет
производство и реализацию продукции с привлечением ресурсов в объеме, позволяющем
получить максимальную разность между выручкой и затратами (Клейнер, 2008).
В ортодоксальной неоклассической теории рынок рассматривался как совершенный
механизм, обуславливающий отсутствие необходимости учета издержек по обслуживанию
сделок. Р. Коуз в опубликованной в 1937 г. статье «Природа фирмы» (см. (Коуз, 2007)),
как известно, показал необходимость таких действий в процессе заключения сделки,
как ведение переговоров, осуществление надзора, установление взаимосвязей с
партнерами, устранение разногласий и т.д. (Капелюшников 1998). Поначалу Р. Коуз
определил трансакционные издержки как «издержки использования механизма
цен», «издержки осуществления трансакций обмена на открытом рынке», «рыночные
издержки», «издержки рыночных трансакций» (Коуз, 2007). Позже смысл понятия
трансакционных издержек стал более масштабным – в качестве трансакционных
издержек рассматривались любые виды издержек, необходимых для осуществления
взаимодействия экономических агентов как на рынке, так и внутри организаций,
поскольку взаимодействие в рамках предприятий сопровождается трениями и потерями
(см. (Капелюшников 1998)). О. Уильямсон рассматривал трансакционные издержки
как «экономический эквивалент трения в механических системах» (Уильямсон, 1996).
В соответствии с одной из классификаций трансакционных издержек, осуществленной
сторонниками трансакционного подхода, данные издержки подразделяются на издержки
поиска информации; издержки ведения переговоров; издержки измерения количества
и качества вводимых в обмен товаров и услуг; издержки по защите прав собственности;
издержки оппортунистического поведения (Капелюшников, 1998). Е.В. Попов дает
следующее определение трансакционных издержек: «трансакционные издержки – это
базовая категория институционального экономического анализа, включающая затраты,
связанные с функционированием рыночной экономической системы и необходимые для
обеспечения устойчивости проводимых трансакций» (Попов, 2007). Трансакционные
издержки противопоставляются возникающим в ходе преобразования ресурсов
трансформационным (производственным) издержкам, отражаемым в бухгалтерской
отчетности в виде себестоимости, т.е. включающим материальные затраты, расходы
на оплату труда, оплату процентов по кредитам и др. В ходе экономического развития
значение трансакционных издержек возрастало (Wallis and North, 1986).
Вследствие отождествления понятия фирмы с понятием производственной функции
в неоклассической теории вопроса о причинах образования и развития предприятий
не возникало (Капелюшников, 1998). Так Ф. Хайек, исследуя проблему рациональной
экономической организации в середине XX в., отмечает: «…в системе, где знание
значимых фактов распылено среди множества людей, цены могут координировать
разрозненные действия различных лиц так же, как субъективные ценности помогают
индивиду координировать части его плана» (Хайек, 1945). Р. Коуз осуществил анализ
экономической организации на базе трансакционного подхода. Он показал, что в
качестве инструмента координации в экономическом сообществе используется не
только механизм цен. Наличие трансакционных издержек обуславливает создание
и функционирование предприятий, «поскольку в значительном числе случаев
производитель тратит на возмещение трансакционных издержек меньше средств при
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организации процесса в рамках предприятия, чем при рыночном способе организации
производства» (Клейнер, 2008). Желанием минимизировать издержки при заключении
рыночных сделок объясняется создание и функционирование предприятий, в которых
распределение ресурсов осуществляется административным путем. Предприятие
вытесняет рынок в той степени, в которой административный контроль обуславливает
минимизацию трансакционных издержек (Капелюшников, 1998). Границы предприятия
определяются границей, где издержки рыночной координации сравниваются с
издержками административного контроля (Капелюшников, 2007).
При построении своих стратегий предприятия в середине XX в. ориентировались
также на следующие закономерности: 1) снижение расходов на получение добавленной
стоимости на 20–30% каждый раз в результате удвоения накопленного опыта; 2) рост
производительности труда на 10–15% каждый раз в результате увеличения общего
объема производства в 2 раза, или т.н. «эффект кривой обучения, выражающийся в
росте производительности человека-часа», согласно которому стоимость рабочей силы
каждый раз в результате удвоения накопленного опыта должна снижаться на 10–15%
(Henderson, 1974).
Таким образом, в середине прошлого века предприятия строили свои бизнес-стратегии
на основе совокупности экономических мер, направленных на достижение таких
целей, как получение экономии от эффекта масштаба, минимизация трансакционных
издержек, снижение затрат на получение добавленной стоимости в результате
повышения опыта, рост производительности труда в результате увеличения общего
объема производства и др. Эти цели являлись одними из наиболее значимых в структуре
целей, учитываемых менеджерами при формировании стратегий в середине прошлого
века. Единицей экономического анализа на данном этапе являлась фирма. На базе
трансакционного подхода предприятие рассматривалось как совокупность контрактов
между предприятием и внешними и внутренними контрагентами (Клейнер, 2008).
Исследователи опирались на данном этапе на такие теории, как теория максимизации
прибыли, предпринимательская (шумпетерианская) теория, контрактная теория.
Развитие сектора информационных технологий в середине XX века повлекло
дезинтеграционные процессы в производстве компьютеров (Baldwin, Clark, 2000) и
промышленном производстве в целом (Sturgeon, 2002), см. также (Jacobides, Cennamo,
Gawer, 2015; Бедакова, 2016). На данном этапе предприятия строили свои стратегии на
базе концепции цепочек создания стоимости (см. (Портер, 2016а)). М. Портер показал, «как
узкая область специализации может служить источником конкурентных преимуществ,
если цепочка создания стоимости будет соответствующим образом организована; <…>
как широкая область специализации может способствовать получению конкурентных
преимуществ, если компания сможет правильно использовать взаимосвязи между
участками цепочки, которые обслуживают различные сегменты, отрасли и даже
географические районы» (Портер, 2016а). А. Моазед и Н. Джонсон в (Моазед, Джонсон,
2019) подчеркивают значимость такого фактора формирования цепочек создания
стоимости, как трансакционные издержки. Они отмечают, что соединение различных
видов деятельности, осуществляемых фирмой в рамках цепочки создания стоимости с
целью снижения трансакционных издержек и увеличения эффективности компании,
обуславливало возможность решения задачи усиления ее конкурентных позиций на
рынке. Отмечая, что сочетание определенным образом элементов цепочки создания
стоимости было обусловлено целью минимизации трансакционных издержек в стратегиях
предприятий, А. Моазед и Н. Джонсон делают вывод о том, что следствием существенного
изменения объемов трансакционных издержек становится разрыв цепочек создания
стоимости или изменения в комбинации отдельных звенев цепочек создания стоимости.
В качестве системообразующей единицы экономического анализа на данном этапе
рассматривалась отрасль. В этот период доминировала разработанная М. Портером
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методика анализа отраслей и соответствующего построения стратегии бизнеса (Портер,
2016б). Концептуальную основу этой методики составляет, как известно, исследование
действующих в отрасли пяти конкурентных сил: угрозы появления на рынке продуктовзаменителей, угрозы появления новых игроков, угрозы рыночной власти потребителей,
угрозы рыночной власти поставщиков и уровня конкуренции в отрасли. В качестве
противодействия этим силам М. Портер отмечает такие три стратегических подхода,
как 1) стратегия абсолютного лидерства в издержках и, как следствие, создание
производственных мощностей экономически эффективного масштаба, стремление
к снижению издержек на основе накопления опыта, контроль производственных
и накладных расходов и т.д.; 2) стратегия дифференциации продукта или услуги,
т.е. стратегия создания продукта, воспринимаемого экономическими агентами,
принадлежащими к данной отрасли, как уникального; 3) стратегия фокусирования,
т.е. стратегия фокусирования на определенной категории клиентов, покупателей, виде
продукта/услуге или географическом секторе рынка (Портер, 2016б).
Предприятия при построении стратегий учитывали также отмеченные М. Портером
такие шесть источников препятствий для вхождения в отрасль, как экономия на
масштабе, стоимостные препятствия, не связанные с масштабом, потребности в
капитале, доступ к оптовым и розничным каналам сбыта, дифференциация продукта,
государственная политика (Портер, 2016б).
Таким образом, в конце XX в. предприятия строили свои бизнес-стратегии на
основе совокупности экономических мер, направленных на достижение таких целей,
как достижение лидерства в издержках, в частности, минимизация трансакционных
издержек путем формирования оптимальных цепочек создания стоимости, получение
эффекта экономии от масштаба; снижение издержек путем накопления опыта,
дифференциация продукта, фокусирование на определенной категории клиентов, виде
продукта/услуги или пространственном секторе рынка и др.
Исследователи на данном этапе опирались на такие теории, как теория максимизации
прибыли, предпринимательская (шумпетерианская) теория (Shumpeter, 1934),
контрактная теория (Coase, 1937), теория максимизации выручки (Baumol, 1958), теория
максимизации стоимости фирмы (Modigliani, Miller, 1958), когнитивная теория (Polanyi,
1962), теория максимизации темпа роста фирмы (Мarris, 1963), поведенческая теория
(Cyert, March, 1963), теория X-эффективности (Leibenstain, 1966), теория максимизации
полезности менеджера (Williamson, 1967), теория управления поведением исполнителя
(«принципал – агент») (Jensen, Meckling, 1976), теория позиционирования (в отрасли,
на территории, в административном пространстве) (Porter, 1980) (роль отраслевого
позиционирования), теория прав собственности (Grossman, Hart, 1986).
Бизнес-стратегии предприятий в цифровую эпоху
В 1990-е гг. локальные и отраслевые компьютерные сети были объединены во
всемирную сеть Интернет. К тому времени, согласно закону Мура (см. (Каку, 2012)),
мощность компьютеров многократно увеличилась, размеры компьютерных чипов и
стоимость их производства значительно уменьшились.
Развитие интернета обусловило такие повлиявшие на формирование стратегий
предприятий значимые факторы, как коммодитизация компьютеров (как следствие,
доступ индивидов к вычислительным мощностям и технологиям, ранее доступным
только крупным организациям, а также возможности создания индивидами добавленной
стоимости на новом уровне); снижение стоимости коммуникации (данный фактор наряду
с фактором увеличения скорости передачи информации обусловил совместное решение
сложных задач индивидами без каких-либо дополнительных затрат); повсеместный
доступ к сети; повышение прибыли в результате получения эффекта масштаба в сфере
анализа данных, возникновение возможности осмысления и использования значимых
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объемов данных в режиме реального времени (Моазед, Джонсон; Рыбачук, Карпинская,
2020 и др.).
Как отмечает Й. Бенклер в (Benkler, 2006), уменьшение стоимости вычислений,
связи и хранения информации привело к следующим изменениям. Материальные
средства производства информации и культуры стали принадлежать индивидам, число
которых является значительным – около миллиарда человек по всему миру. Если
в индустриальной экономике физические требования к необходимому для выпуска
продукции капиталу ограничивали возможности создания продукции, то в сетевой
информационной экономике используемый для производства физический капитал
широко распределен по всему обществу.
Значительный рост скорости обработки информации, снижение стоимости передачи
и обработки данных экономическими агентами, обусловившее резкое уменьшение
их трансакционных издержек, привело в конце XX в. к распаду некоторых цепочек
создания стоимости (Моазед, Джонсон, 2019; Рыбачук, Карпинская, 2020). Вследствие
снижения трансакционных издержек необходимость в создании вертикально
интегрированных организаций отпадала. Предприятия небольших размеров,
оказывающие посреднические услуги, стали «захватывать» отдельные звенья цепочки
создания стоимости традиционных компаний (Моазед, Джонсон, 2019). На следующем
этапе эти небольшие компании начали отказываться от оказания посреднических услуг
и предлагать на рынке аналогичные услуги, стоимость которых была ниже стоимости
услуг, оказываемых традиционными компаниями. Таким образом, значение эффекта
экономии от масштаба в производстве продукции снизилось.
На следующем этапе технологического развития произошел сдвиг в сфере создания
добавленной стоимости – наряду с бизнесом экономическую ценность стали создавать
потребители. Последние стали делиться этой ценностью друг с другом. Некоторые виды
деятельности, которыми ранее занимались вертикально интегрированные компании,
сегодня осуществляют децентрализованные сети индивидов. Таким образом, индивиды,
являвшиеся ранее потребителями продукции линейного бизнеса, трансформируются в
его конкурентов (Моазед, Джонсон, 2019). Данное изменение обусловило новое значимое
понижение объема трансакционных издержек и дальнейшие изменения в цепочках
создания стоимости – если на предыдущем этапе в результате снижения трансакционных
издержек цепочки создания стоимости распадались на отдельные звенья, то на данном
этапе стали разрушаться звенья цепочек создания стоимости (Моазед, Джонсон, 2019).
Эти изменения обусловили трансформацию бизнес-модели предприятий. Функцию
создания экономической ценности на данном этапе начали осуществлять экосистемы
в результате налаживания и развития связей между внешними производителями и
потребителями (в отличие от традиционных линейных компаний, создававших ценность
в процессе производства продукции/предоставления услуг в рамках цепочек создания
стоимости).
Единицей экономического анализа на данном этапе стала выступать экосистема.
Исследователи опирались в этот период на такие теории, как информационная теория
(Aoki, 1986), теория сетевого общества (Castels, 1996–1998), ресурсно-компетентностная
теория (Клейнер, 2011), системная экономическая теория (Клейнер, 2013), ростки новой
теории экосистем (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2018; Клейнер, 2018).
Исследователи при анализе экосистемы фокусируют внимание на симбиозе и
коэволюции возможностей и способностей участников экосистемы в процессе создании
ценности. Осуществляется анализ путей налаживания взаимодействия с предприятиями,
выступавшими ранее в качестве конкурентов экосистемы. Центральная фирма
экосистемы налаживает связи с потребителями продукции экосистемы и дополнениями
(фирмами, предоставляющими дополнительные товары и услуги), осуществляет
координацию действий с целью удовлетворения запросов клиентов экосистемы. Ценность
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создается в результате проектирования экосистемы и в процессе управления ею (в
частности, в процессе реализации политики так называемого выравнивания) с целью
минимизации рисков реализации проблем, связанных с участниками экосистемы –
предприятиями, предоставляющими дополнительные товары и услуги, а также с целью
предоставления возможностей для совместного создания продукции. Захват ценности
может быть осуществлен в результате получения контроля над критическими активами
с целью генерирования дополнительной ценности (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2015;
Карпинская, 2018).
Экосистема как «перевернутая фирма»
Стратегии экосистем платформенного типа формируются с учетом максимального
использования сетевого эффекта, когда одни пользователи продукции/услуг экосистемы
создают ценность для других пользователей. Это, в свою очередь, обуславливает рост
числа пользователей экосистемы, и, как следствие, увеличение объема создаваемой ею
ценности. Реализация таких стратегий уже сейчас привела к высоким темпам роста
фирм, относящихся к секторам поисковых систем, социальных сетей, операционных
систем, электронной коммерции, мобильных технологий (Alstyne, 2019). М. Альстайн
прогнозирует в средне- и долгосрочной перспективе доминирование предприятий из
секторов архитектуры, автопрома, финансового, здравоохранения, промышленного
Интернета и др.
Многие предприятия эпохи интернета при построении стратегий базируются на
концепции т.н. «перевернутой фирмы», или фирмы, «вывернутой наизнанку» (Alstyne,
2019; Паркер, Альстин, Чаудари, 2017; Kleiner, Karpinskaya, 2020). Такая концепция
позволяет руководителям компаний понимать, предприятия каких отраслей будут
трансформироваться в экосистемы в первую очередь, и каким образом выстраивать
стратегию реагирования на такую трансформацию. Сетевые эффекты обуславливают
перемещение фирмой производства за ее границы по причине большей скорости
увеличения масштаба сетевых эффектов за пределами фирмы по сравнению с
аналогичным показателем внутри фирмы. Это связано с тем, что число клиентов фирмы
превышает численность ее персонала.
На базе концепции «перевернутой фирмы» М. Альстайн определяет причину
высокой скорости масштабирования экосистем на базе платформ. Размещение
предприятием производства за своими границами дает предприятию возможность иметь
нулевые предельные издержки. Такие компании, как, например, Uber, не владеющая
автомобилями, которые предоставляются пользователям услуги такси, или Facebook, не
владеющая контентом, не имеют производственных затрат и, следовательно, скорость
их масштабирования зависит от скорости привлечения партнеров.
Здесь возникает вопрос о сопоставлении управления компанией Uber парком
автомобилей и управлением любой компанией имуществом, взятым в аренду. Различие
заключается в издержках, связанных с использованием этих видов имущества. Если
Uber не несет издержек по управлению автомобилями, то компания, использующая
имущество, взятое в аренду, осуществляет арендные платежи, которые включаются в
себестоимость продукции.
Одна из значимых характеристик экосистем платформенного типа, имеющих высокий
уровень капитализации, – небольшая численность персонала. Такие экосистемы в процессе
создания ценности используют внешнюю рабочую силу, не являющуюся традиционной
рабочей силой. Такой фактор обуславливает трансформацию в управлении структурой
фирмы – от управления вертикальной интеграцией к открытой «оркестрации», т.е.
управлению взаимодействием участников экосистемы (Alstyne, 2019).
Получение сетевого эффекта означает, что ценность, создаваемая экосистемой
на базе платформы, повышается за счет использования этой ценности, в отличие

Заключение
Основной вывод статьи сводится к следующему. Увеличение скорости обработки
информации, уменьшение стоимости вычислений, связи, хранения информации,
передачи и обработки данных экономическими агентами в интернет-эпоху привели
к резкому уменьшению объема трансакционных издержек экономических агентов, и,
как следствие, распаду некоторых цепочек создания стоимости и звеньев этих цепочек.
В дальнейшем создание экономической ценности не только производителями, но и
потребителями и передача последними создаваемой ценности другим потребителям
вызвали последующее понижение объема трансакционных издержек, что, в свою очередь,
привело к объединению производителей и потребителей в экосистемы. Экосистемы
платформенного типа функционируют на основе концепции «перевернутой фирмы», т.е.
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от понижения ценности продукции, выпускаемой традиционным линейным
предприятием, в результате ее использования. М. Альстайн делает вывод о том, что
ценность предложения продукции/услуги со стороны экосистемы на базе платформы
(возрастание такой ценности основано на положительной обратной связи), превышает
ценность любого статического или убывающего предложения (Jacobides, Sundararajan,
Alstyne, 2019).
Здесь необходимо подчеркнуть различие ценности продукции промышленного
предприятия и ценности, создаваемой цифровой экосистемой, например, с точки зрения
рисков для населения, открывающихся в процессе создания ценности. Как отмечается
в (Alstyne, 2019) удовлетворение спроса на приложения, видео и куплю-продажу
товаров на рынках электронной коммерции со стороны пользователей экосистем
является безопасным для общества. В то же время вероятность трансформации
предприятий в цифровые экосистемы в сфере производства кардиостимуляторов или в
сфере функционирования атомных электростанций обуславливает высокие риски для
населения. Компании, функционирующие в этих сферах, осуществляют вертикальную
интеграцию с целью обеспечения гарантии контроля качества выпускаемой продукции
(Alstyne, 2019).
Отдельного рассмотрения требуют изменения, произошедшие в механизме
координации в компаниях интернет-эпохи. Проблема т.н. «локальности знания» на
данном этапе технологического развития нивелируется. В середине прошлого века знание
обстоятельств существовало, как подчеркивал Ф. Хайек, «только в виде рассеянных
частиц неполных и зачастую противоречивых знаний, которыми обладают все отдельные
индивиды», и «…способ сделать такое знание настолько широко доступным каждому,
насколько вообще возможно, как раз и составляет проблему, для которой нам надлежит
найти решение» (Хайек, 1945). Если ранее механизм координации экономической
активности в рамках традиционной компании базировался на информации о рыночных
ценах, то механизм координации, осуществляемый компаниями на современном этапе,
базируется на возможности сбора и отслеживания значимого объема детализированных
данных о значимом количестве операций с помощью таких технологий, как big
data, беспроводные сенсорные сети и т.п. (Моазед, Джонсон, 2019). Сегодня можно
осуществлять сбор и передачу разнообразной информации практически в безграничном
масштабе по всему миру.
А. Моазед и Н. Джонсон приходят к выводу о том, что формирование экосистем на
базе платформ означает создание рынков, управляемых из центра. Экосистема дает
возможность взаимодействовать значимому количеству компаний и индивидов, но
управляет этими взаимодействиями некая центральная фирма. Комплекс характеристик
экосистем на базе цифровых платформ включает характеристики как традиционных
организаций, так и рынков. По их мнению, экосистема на базе платформы – это «синтез
фирмы Коуза и рынка Хайека» (Моазед, Джонсон, 2019).
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фирмы, в которой за счет сетевых эффектов производство размещается за пределами
фирмы и используется внешняя рабочая сила. Эти факторы приводят к низкому уровню
производственных издержек и нулевому уровню предельных издержек. Таким образом,
лидерство экосистем платформенного типа в издержках является значимым фактором
вытеснения с рынка предприятий традиционной формы хозяйствования.
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Предмет.
Актуальным вопросом современной экономической науки является
исследование критических неустойчивых состояний в макро- и мезо-системах, в том
числе в индустрии гостеприимства, представленную с использованием познавательного
потенциала системного анализа. Цель. В качестве научной цели обозначена проблема
системного анализапри проведенииреконструкции критических неустойчивых состояний
в индустрии гостеприимства с последующим определением их онтологического статуса.
При этом, отметим, что индустрия гостеприимства рассматривается как открытая
система с присущими ей имманентными процессами и вероятностными векторами
эволюционного развития. Методология. Исследование базируется на методологии
системного подхода,давшего возможность адекватно проанализировать структуру
предмета исследования и его онтологический каркас. Применение структурно-логического
метода в рамках системного подхода позволяетвоссоздать индустрию гостеприимства
как целостность, которую возможно визуализировать эксплицитно. Инструментальность
конкретно-исторического метода в исследовательском контексте, генезис которого идет от
классической гуманитарной мысли, обеспечило возможность выявить и описать критические
состояния исследуемого объекта в историческом контексте ХХ–ХХI вв. Результаты.
Опираясь на познавательный потенциал системного подхода, структурно-логического
метода и конкретно-исторического метода, авторами разработана структурно-логическая
© Гречко М.В., Стасев М.А., Власова В.С., 2021
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схема представления индустрии гостеприимства (рисунок 1). Дано терминологическое
уточнение критических неустойчивых состояний системы по отношению к индустрии
гостеприимства. Осуществлена корректная и целесообразная экстраполяция научных
понятий синергетики на характеристику критических неустойчивых состояний. В табличной
форме (табл. 1) систематизированы основные критические неустойчивые состояния
отечественной индустрии гостеприимства XX-XXI веков. Выводы. В актуализированном
тексте систематизированы основные выводы по проведенному исследованию. Полученные
результаты должны стать впоследствии основой для формирования исследовательской
теоретической научной базы управления соответствующими слабоструктурированными
объектами и системами, находящимися в динамически неравновесных состояниях.
Ключевые слова: система, системный подход, индустрия гостеприимства, критические
неустойчивые состояния, структура
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The object. An urgent issue of modern economic science is the study of critical unstable states in
macro-systems, including in the hospitality industry, have presented with using the cognitive potential of
system analysis. The goal. As a scientific aim, the problem of systemic representation and reconstruction of
critically unstable conditions has identified in the hospitality industry with the subsequent determination
of their ontological status. At the same time, the hospitality industry is presented as an open system with
inherent processes and probable vectors of evolutionary development. Methodology. The study is based
on the conceptual resource of the systemic approach, which provided an opportunity to sufficiently
analyze the structure of the studying subject and its ontological framework. The practice of structurallogical method in the framework of a systemic approach allows us to imagine the hospitality industry as
integrity, which can be patently visualized. The instrumental nature of the clearly historical method in
the research context, the genesis comes from classical academical point of view, it gave the possibility
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to identify and describe the critical states of the studying object in the historical context in XX–XXI
centuries. Results. Based on the cognitive potential of the systemic approach, the structural-logical
method and the clearly historical method, the authors have developed a structural-logical scheme for
representing the hospitality industry (Figure 1). A terminological clarification of the critical unstable
states of the system is given in relation to the hospitality industry. In schedule form (Table 1), the main
critical unstable conditions of the domestic hospitality industry are systematized in XX–XXI centuries.
Conclusions. In the presented text, the main findings of the study are systematized. The obtained results
should subsequently become the basis for the formation of a research theoretical scientific base for the
control of the corresponding semi-structured objects and systems in dynamically off-balance states.
Keywords: system, systems approach, hospitality industry, critical volatility, structure
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JEL: B24, B41, O20
Контекст. Постановка проблемы исследования
Актуальность представленной темы обусловлена противоречием между
существующей в современной науке потребностью исследования критических состояний
слабоструктурированных объектов и хозяйственных систем, возможных способов их
адаптации иотсутствием в развитии научной мысли адекватных методологических
оснований исследования онтологических противоречий в русле системного анализа.
В представленном предметном поле, фокус актуальных исследований направлен на
анализ конкретных кризисных состояний в физических, биологических, технических и
социальных системах обусловленных:
●● выявлением причин системных противоречий, которые могут быть
интерпретированы как необходимые и достаточные условия эволюционного
развития социальных систем.
●● исследованием в ретроспективном ключекризисных состояний в индустрии
гостеприимства опираясь на познавательный потенциал системного подхода.
Приведем соответствующие аргументы. Как известно, большинству природных,
технических и социальных систем имманентно присущи критические неустойчивые
состояния (далее КНС), поскольку эти системы являются открытыми. К подобного рода
системам, относится и отрасль гостеприимства. Для любого экономического агента,
находящегося в системе индустрии гостеприимства, представляется важным понимать
способы и механизмы своей адаптации в ней. Кроме того, изучение проблем индустрии
гостеприимства, являющейся частью общественной системы, может помочь углубить
знание о возможных способах ее адаптации в кризисные периоды. Важно также указать
на существующие противоречия в проводимых научных исследованиях. С одной
стороны, есть работы о проблемных состояниях индустрии гостеприимства (Лекторский,
Садовский, 1960, c. 1190–1230; Любушин, Бабичева, Лылов, 2018, c. 4–17; Музыка,
2009, c. 63–70). Вместе с тем, в представленных работах представленная система
гостеприимства не рассматривается с точки зрения системного подхода, сущностный
принцип которого заключается в представлении исследуемого объекта как целостной
совокупности элементов.
С учетом сказанного, правомерно будет заключить, что разработка проблемы
системного представления и проведение реконструкции критически неустойчивых
состояний в индустрии гостеприимства с последующим определением их онтологического
статуса является актуальной научной задачей, требующей комплексного исследования
и дальнейшей проработки. При этом, отметим, что индустрия гостеприимства
представлена как открытая система с присущими ей имманентными процессами и
вероятностными векторами эволюционного развития.
Весь этот дискурсивный проект и составляет предмет исследования настоящей
работы.
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Анализ современного состояния исследований
по теме (обзор литературы)
Степень разработанности проблемы неразрывно связана с обзором литературы.
Поэтому подчеркнем, что научный интерес к предмету исследования был удовлетворен,
прежде всего, благодаря обращению авторов к методологической модели анализа
любой системы. Глубокая, фундаментальная проработка системного подхода была
проведена школой структурного функционализма, к важнейшим представителям
которой относятся Э. Дюркгейм, В. Парето, М. Вебер. Предтечей школы структурного
функционализма можно считать Г. Спенсера, являющегося основателем органической
школы, суть которой состоит в аналогии общества с живым организмом, где все
системы взаимосвязаны. Названных трех патриархов структурного функционализма
объединяет интерес к социальному поведению как к главному элементу (кирпичику)
общества. По мнению Т. Парсонса, следующего выдающегося разработчика структурного
анализа, все три автора родственны своей концептуальной интерпретацией поведения
индивидов (Гречко, Стасев, 2020, c. 76–80). Так, Дюргейм видел причины «аномичного»
поведения в разрушении ценностной системы. В. Парето стремился с помощью логики
проанализировать нелогичное поведение индивида, а М. Вебер утверждал, что даже
экономическое поведение индивида зависит от его мировоззрения. Однако все они
позиционировали поведение как систему, причем формализованную, зависящую от
норм и ценностей общества.
Приоритет целого над частями, несводимость социальной системы к сумме элементов,
объяснение элементов с позиций целого – эти принципы стали основополагающими
в теории систем. Т. Парсонс, продолживший изыскания своих предшественников,
показал взаимозависимость подсистем и элементов как фундаментальность свойств
системы и увидел во взаимодействии порядок, входы и выходы, равновесие и
самоподдерживающуюся целостность как способность системы.
Не ставя задачи анализировать нюансы в концепции теоретиков системы социального
поведения и действия, авторами обращено внимание на очень важный методологический
факт. Дело в том, что классики выделили самоорганизующиеся элементы системы, хотя
они и не ставили вопрос о механизмах самоорганизации в центр своих исследований.
В дальнейшем в исследовательское поле ученых, занявшихся анализом открытых
систем, эти идеи вошли. Классическая общая теория систем обогатилась новациями
Л. Берталанфи, В. Лекторского, В. Садовничего, И. Пригожина, В. Васильковой, В.
Дубровского, имеющих прямое отношение к созданию синергетической науки.
Для авторов было важно вычленить смысловое значение идей мыслителей о свойствах
открытой системы, о принципах изоморфизма и фрактальности, о бифуркациях и
флуктуациях. Необходимо было извлечь из этих исследований мысль о том, что ХХI в.,
являющийся веком легитимации бифуркаций, рисков, существованием эквифинальных
социальных образований, создал когнитивную школу открытых самоорганизующихся
систем, имплицитно содержащих определенные механизмы выхода из критических
неустойчивых состояний.
Работы, где критические неустойчивые состояния в индустрии гостеприимства
выступают самостоятельным предметом исследования, позволили использовать
эмпирический материал ученых для того, чтобы перейти к методу восхождения
от абстрактного к конкретному. Дискурс о перипетиях критических неустойчивых
состояниях в индустрии гостеприимства развивают такие исследователи как: И.
Белоусова, С. Дусенко, М. Оборин, Ю. Сушко, давшие возможность наполнить
конкретным содержанием разработанную парадигму.
Итогом анализа степени разработанности проблемы является заключение о
неполноте и фрагментарном характере представленных работ по заявленной проблеме
исследования. Кроме того, в массиве исследовательской литературы критические
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неустойчивые состояния в индустрии гостеприимства, как правило, не рассматриваются
как естественный атрибут функционирования индустрии в качестве открытой системы.
Сама индустрия гостеприимства не имеет ярко выраженных коннотаций открытой
системы в научной литературе.
Структурно-логический подход в исследованиииндустрии
гостеприимства в парадигме системного анализа
Для решения поставленной задачи предполагается использование структурнологического подхода, суть которого заключается в анализе составных частей индустрии
гостеприимства и ее функций, что позволяет в итоге отразить взаимосвязь структурных
элементов системы как частей целого, упорядоченных по определенному закону или
принципу. Кроме указанного момента структурно-логический подход обязывает
реконструировать свойства исследуемой системы. Применительно к индустрии
гостеприимства, предложенный подход предполагает выявление ценностно-культурной,
психологической составляющих, которые позволяют воссоздать целостность системы.
В представленном исследовании выражено авторское видение по отношению к
обозначенному вопросу в индустрии гостеприимства. При этом отметим, что индустрия
гостеприимства в русле системного анализа будет представлена в виде соответствующей
структурно-логической схемы. Приведем соответствующие пояснения и аргументы.
Структурно, искомая схема состоит из двух частей. В первой части структурнологической схемы индустрия гостеприимства представлена как социальная система,
главной особенностью которой выступает тот факт, что она формируется в качестве
социального образования, где социальная структура, ее элементы, взаимодействия
и отношения возникают в результате сознательных целенаправленных действий.
Такая интенциональность отличает любую социальную систему и организацию
от неорганических систем, как, например, технических и др. Системный подход,
используемый в данном контексте, включает в себя ряд мыслительных итераций:
абстрагирование, конкретизация, анализ, синтез, историзм, иерархичность, взаимосвязь
с окружающим миром, холизм. Эти принципы, известные в классической парадигме,
истоки которых заложены гегелевской и марксистской диалектикой, обогащены
общей теорией систем, в которой для нас особенно важными выступают установки
изоморфизма (подобие) и фрактальности (самоподобие). Когерентным в исследовании
данной системы становится представление ее в единстве таких частей как: туризм,
гостиничный и ресторанный бизнес. Эти три части составляют единство, которому
присуще свойствоэмерджентности, выражающееся в комплексном удовлетворении
потребностей человека (физиологических и социокультурных).
Важно понимать, что эмерджентность применительно к подобного рода системам не
есть новая онтологическая сущность, возникающая наряду с индустрией гостеприимства,
а имманентное свойство этой системы. Холизм, пронизывающий сложную взаимосвязь
в системе, с необходимостью диктует взгляд на общество, жизнь, в том числе и на
индустрию гостеприимства (часть общественной системы) как единство несовершенного
и совершенного, негативного и позитивного. К критическим неустойчивым состояниям
можно отнестиволатильность на сервисные услуги, территориально-пространственную
неравномерность в расположении объектов и т.п. Идея целостности, доведенная до своего
логического завершения, оказывает влияние на мировоззрение человека, что имеет
существенное значение для формирования картины мира в его сознании. Холизм также
включает в себя психологическую и ценностную составляющую, которая существует
везде, где находятся люди. К ней следует отнести мотивы субъекта, переживания,
архетипические установки, такие культурные универсалии как стиль жизни и
жизненные практики. Все эти универсалии присущи как работникам индустрии, так и
ее клиентуре.
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Системный подход в исследовании обозначенного предмета предполагает выяснение
иерархии взаимосвязей, а также иерархии внутренней и внешней подсистем. На этой
основе выделена в структурно-логической схеме субординация взаимосвязей в системе
и субординация элементов во внутренней и внешней среде.
Понятие индустрии гостеприимства рассматривается нами как «идеальный» тип
(М. Вебер), в основе которого лежит рациональное поведение хозяйствующего субъекта.
Это, конечно, не значит, что данная система есть только результат целерационального
социального действия. Тем не менее, этос индустрии в основном определяется
целерациональными мотивами.
Во второй части структурно-логической схемы предметом исследования
выступает индустрия гостеприимства как открытая, т.е постоянно вступающая во
взаимодействия с внешним миром, адаптирующаяся к нему с присущей ей сознательной
интенциональностьюсоциальная система. Можно выделить два ее основных свойства –
обменные процессы и нелинейность развития. К обменным процессам относятся обмен
с внешним миром веществом, энергией и информацией. Применительно к индустрии
гостеприимства этим переменным соответствует обмен услугами (действиями), кадрами;
тепловыми, энергетическими и электрическими сетями, обмен технологиями; обмен
многоаспектной информацией. Индустрия гостеприимства как социальная система
имеет вход и выход, получает информацию и принимает решения. Нелинейность
процессов обуславливает получение вероятностных результатов, множественность
решений и появление новшеств. Главное событие в вероятностных процессах
принадлежит бифуркациям, оценивающимся в научной литературе достаточно
амбивалентно. С одной стороны, бифуркации рассматриваются предпосылкой надлома
предшествующего вектора развития и разрыва с ним, с другой стороны, бифуркация
определяется как механизм появления новшеств.
Открытая система в представленном исследовательском ключе предстает как
противоречивый феномен, наполненный парадоксальностью. Модель «порядка через
флуктуацию» показывает нам неустойчивость мира, где нелинейные процессы могут
порождать упорядоченность, устойчивость, а также приводить к разрушению того же
порядка, к новой структуре, рождающейся после бифуркации. Открытые социальные
системы по определению являются неравновесными, несбалансированными,
неустойчивыми и разнородными (дифференцированными).
Можно констатировать, что статус открытой системы связан с гетерогенностью,
которая расширяется с целью преодоления энтропии. Значительная опасность в
развитии индустрии гостеприимства кроется в ее тяге к энтропии, к инертности, к
гомеостазису. Именно победа этих свойств маркирует признаки высокой энтропии, и, в
конечном итоге, гибель системы. В случае преобладания энтропийной модели индустрия
гостеприимства выступает как более примитивная, перестающая сопротивляться
энтропийным процессам.
Индустрия гостеприимства, являясь не самой большой по количеству людей
и существующих подсистем социальной системой, содержит в себе элементы
самоорганизации, к которым можно отнести: мотивы, архетипические установки,
социальное самочувствие, компенсирующие упущения в процессах сознательного
управления, неправильные решения административного аппарата. Эти элементы
самоорганизации накладываются на сознательные управленческие процессы.
Таким образом, индустрия гостеприимства имеет все особенности открытой
системы, которая может находиться в некоторые моменты как в устойчивом
состоянии с характерным для него доминированием детерминизма, так и в
неустойчивом с наличием макро- и микроскопических флуктуаций, бифуркаций,
энтропии (рис. 1).
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Рис. 1. Структурно-логическая схема представления индустрии гостеприимства в аспекте системного анализа
Источник: подготовлено авторами.
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Заключение
Таким образом, проведенное исследование позволило получить следующие
эмпирические выводы, суть которых отражают следующие положения.
Во-первых, авторами разработана структурно-логическая схема (рис. 1)
представления индустрии гостеприимства, состоящей из двух частей. Обе части
структурно-логической схемы взаимосвязаны системным анализом, требующим
исследования структуры, взаимодействий элементов, возникающих в результате
сознательных действий субъектов системы. Индустрия гостеприимства представлена
как открытая система с ее фундаментальными свойствами, а также с включением в
структуру открытой системы таких составляющих, как ценностная и психологическая,
что соответствует современному постнеклассическому видению.
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Выявление и системное представление критических неустойчивых
состояний в индустрии гостеприимства
Для устранения терминологической неопределенности, неизбежно возникающей
при системном представлении междисциплинарных категорий, определим понятие
критического неустойчивого состояния. В настоящем тексте под критическим
неустойчивым состоянием будем понимать переходные структурно-институциональные
формы, отличительными признаками которых являются микро- и макро-флуктуации,
нарушения равновесия, возникновение энтропии и нарастание рассеивания энергии
(диссипативности).
1. Для индустрии гостеприимства критическое неустойчивое состояние
волатильности означает возникновение условий для изменения линии развития и
образование возможностей для осуществления новой реальности и нового вектора
развития. Критические неустойчивые состояния объектов, как правило, являются
самостоятельным предметом исследования в физике, химии, биологических
системах, термодинамических процессах и т.п. В гуманитарной же мысли для
анализа критических неустойчивых состояний разработан понятийный аппарат,
который включает в себя следующие понятия: кризис, переход, случайность, анархия,
бесконтрольность, беспорядок, попустительство. Несмотря на успехи в развитии
нелинейной парадигмы мышления, критические состояния чаще всегооцениваются
как нежелательные и ошибочные (Мертон, 1992, c. 118–124). «…Даже чисто
интуитивно идеи равновесия и стабильности более притягательны и комфортны
– как мировоззренчески, так и психологически. Теория социальной энтропии не
видит конструктивной роли хаоса как носителя информационных новаций и даже
проводника внешних воздействий, что и обеспечивает системе открытый характер»
(Дусенко, Авилова, 2019, c. 378–389).
Поэтому в данном контексте, с нашей точки зрения, следует показать содержание и
роль критических неустойчивых состояний в индустрии гостеприимства. Анализ этих
обозначенных процессов необходимо проводить в соответствии с принципом историзма,
который требует помещения определенного КНС в конкретно-исторический промежуток
времени. Иными словами, логика представленного исследования обусловлена
стремлением определить статус каждого критического феномена в определенный
период отечественной истории ХХ–ХХI в.
На основе флуктуаций показаны пространственно-временные бифуркации,
отражены энтропийные процессы, представлен авторский взгляд относительно основных
способов снижения негативного воздействия критически неустойчивых состояний на
индустрию гостеприимства (табл. 1).
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Возможность возрождения
системы находится под вопросом

3. Использование объектов не по
прямому назначению в период ВОВ:
размещение в них военнослужащих/
командных пунктов/боеприпасов и т.д.
4. Регресс как следствие смещения
социо-политической и экономической
модели развития (от СССР к РФ)

5. Неравномерное территориальнопространственное распределение
объектов индустрии гостеприимства
(Олимпиада 1980, 2014,
Универсиада, Параолипийские игры,
ЧМ 2018)
6. Конфликт между целями
государственного и частного бизнеса
в индустрии гостеприимства в конце
ХХ в.

Сокращение строительства и
ремонтных работ в индустрии
гостеприимства из-за нехватки
ресурсов

2. Волатильность инвестиций в
строительство объектов в 2/4 XX в.

Нарастание
неупорядоченности
в наличии объектов
индустрии
Стагнация
в развитии
индустриального
комплекса

Колебания в прибыли
предприятий

Уничтожение
гостиничных и
туристских услуг в
результате ВОВ
Утрата связей
в организации
и сокращение
массового спроса на
услуги

Энтропийные
процессы
Конфликт оценок в
правительственных
политических
группировках.
Национализация
гостиничных
предприятий
Неупорядоченность
в нормативноправовых
документах

1. Несовпадение предложения и
спроса (объем номерного фонда)
2. Нехватка номерного фонда в
провинциальных городах

Отсутствие организованности
в действии основных систем и
подсистем

Пространственно-временные
проявления бифуркации
Разрушение ценностной
парадигмы империи и
обесценивание индустрии
гостеприимства.
Отрицательное социальное
самочувствие населения

Флуктуациив индустрии
гостеприимства
1. Колебания в ценностных
ориентациях населения в ¼ XX в.

Таблица 1

Изменение кредитной политики.
Введение долгосрочных доступных кредитных
инструментов

Восстановление системы как элемента рыночной
экономики.
Использование эвристического потенциала
сохранившейся элиты, самотворчество, приведение
в соответствие структуры спроса и предложения,
подготовка квалифицированных кадров в области
гостиничного менеджмента, использование таргета
Развитие индустрии в нестоличных городах,
регионах, неиспользованных ландшафтных зонах.

Варианты выхода из критически
неустойчивых состояний
1. Встраивание индустрии в командноадминистративную систему.
2. Восстановлениена основе сохранившейся
«памяти» о структуре системы с использованием
принципов изоморфизма (Л. Берталанфи) и
фрактальности систем (И. Валлерстайн), а также
ситуативного менеджмента
1.Вложение инвестиций в тяжелую
промышленность за счет доходов от объектов
индустрии.
2.Утверждение типового устава гостиничного
треста местного совета (1934)
Масштабное строительство новых объектов
и целевых предприятий ИГ (санатории и
пансионаты)
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Энтропийные
процессы
Возрастание
конкуренции и
кризис спроса на
услуги
Закрытие
значительной
части предприятий
индустрии
гостеприимства,
сокращение штата
и заработной платы
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Источник: подготовлено авторами.

Пространственно-временные
проявления бифуркации
Сокращение гостиничного фонда
и туристских услуг в результате
экономического кризиса 1998–
2008, 2014
8. Пандемия коронавирусной инфекции Уменьшение темпов роста
и экономический спад развития
экономики
индустрии гостеприимства в 2020 г.
Доминирование стагнации
сектора индустрии
гостеприимства
Падение потребительского спроса

Флуктуациив индустрии
гостеприимства
7. Волатильность в убытках и
нарастание напряжения между
предпринимателями ИГ
Использование онлайн-сервисов.
Привлечение групповых клиентов в периоды
низкой загруженности отеля.
Снижение расходов при сохранении качества
предоставляемых услуг

Варианты выхода из критически
неустойчивых состояний
Поддержка и регулирование строительства
объектов индустрии, благоприятная кредитноналоговая политика

Окончание табл. 1
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Во-вторых, дано терминологическое уточнение критических неустойчивых
состояний системы по отношению к индустрии гостеприимства. В табличной форме
(табл. 1) систематизированы основные критические неустойчивые состояния российской
индустрии гостеприимства XX–XXI вв. Кроме того, предложены основные направления
выхода из обозначенных состояний.
В-третьих, в процессе длительных дискуссий о статусе флуктуаций и бифуркаций
в социальных изменениях показано, что современное общество не может позволить себе
абсолютно бесконтрольное нарастание энтропии и подчинение сознательных волевых
действий всевластию беспорядка и неопределенности.
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