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ШИРЯЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: shiriaev@sfedu.ru
Цитирование: Пантеева С.А., Ширяев И.М. (2021). Российская инновационная система в
исследованиях социологических центров и нарративная экономика // Journal of Economic Regulation
(Вопросы регулирования экономики) 12(4): 6-24 DOI: 10.17835/2078-5429.2021.12.4.006-024
Цель статьи состоит в проведении обзора исследований различных аспектов российской
инновационной системы, которые проведены под эгидой ведущих социологических центров
Российской Федерации, для выявления и сопоставления эвристического потенциала
использованных методологических и методических подходов, моделей, а также проведения
вторичного анализа полученных ими эмпирических данных. В работе были изучены
материалы исследований, проведенных в Институте социологии Российской академии наук,
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Всероссийском
центре исследования общественного мнения, Центральном экономико-математическом
институте Российской академии наук, Сколковском институте науки и технологий,
Финансовом университете при Правительстве РФ, Ассоциации инновационных регионов
России. Проведен вторичный анализ рассмотренных эмпирических данных и подходов к
их анализу в контексте совершенствования эвристического потенциала нарративного
институционального анализа российской инновационной системы. В работе показано, что
согласованность нарративов и изученных данных, в том числе показателей официальной
статистики, является неоднозначной. В работе обсуждается соотношение нарративов
и показателей по таким проблемным вопросам, как объемы и источники финансирования
инноваций, значимость регистрации прав интеллектуальной собственности для реализации
инноваций, необходимость долгосрочного планирования деятельности при внедрении
инноваций, нацеленность государства на стимулирование инноваций, наиболее и наименее
инновационные отрасли и виды экономической деятельности.
Ключевые слова: российская инновационная система, инновационная активность,
нарративы, нарративный институциональный анализ, социологические исследовательские
центры
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SOCIOLOGICAL STUDIES ON RUSSIAN INNOVATION
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The article aims to review studies of various aspects of the Russian innovation system, which were
conducted under the auspices of the leading sociological centers of the Russian Federation, in order
to identify and compare the heuristic potential of the methodical and methodological approaches and
models applied, as well as to conduct a secondary analysis of the empirical data obtained through them.
Materials of research conducted at the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, the
National Research University Higher School of Economics, the Russian Public Opinion Research Center,
the Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, the Skolkovo
Institute of Science and Technology, the Financial University under the Government of the Russian
Federation, Association of Innovative Regions of Russia are used in the present study. A secondary
analysis of the considered empirical data and approaches to their analysis in the context of improving
the heuristic potential of the narrative institutional analysis of the Russian innovation system is carried
out. The paper demonstrates that the consistency of narratives and studied data, including indicators
of official statistics, is ambiguous. The article considers the interrelation of indicators and narratives
about certain problematic issues such as the volume and sources of innovation funding, the importance
of intellectual property rights registration for the innovation implementation, the need for long-term
planning for the implementation of innovations, the state's focus on stimulation of innovation, the most
and least innovative industries and types of economic activities.
Keywords: Russian innovation system, innovation activity, narratives, narrative institutional
analysis, sociological research centers
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Пантеева С.А., Ширяев И.М.
Постановка проблемы
Актуальность исследования показателей инновационной активности обусловлена
значимостью инноваций как ключевых непосредственных источников экономического
роста. Национальная инновационная система создает институциональные условия, в
которых становится возможна постоянная генерация и распространение инноваций.
Отдельные показатели инновационного развития в России свидетельствуют о
стагнации инновационного развития, притом, что активизация инновационной
активности рассматривается как одна из целей государства. Возрастает активность
обсуждения проблем, связанных с инновациями. Поэтому появляется интерес к
выявлению качественных и количественных данных, которые разносторонним образом
характеризуют функционирование российской инновационной системы.
Ведущие социологические центры, такие как Институт социологии РАН, НИУ ВШЭ
и ВЦИОМ, проводят исследования, собирают и анализируют данные, характеризующие
российскую инновационную систему. Эмпирические данные, опубликованные этими
организациями, могут быть использованы для вторичного анализа, в том числе
сопоставлены друг с другом и с данными, которые получены в ходе нарративного
институционального анализа российской инновационной системы. Для этого необходим
обзор опубликованных данных, методик их сбора и предложенных способов их анализа
и интерпретации. Таким образом, отталкиваясь от того, какие данные о российской
инновационной системе уже известны ученым, можно будет определить дальнейшие
шаги по развитию эмпирической базы исследования российской инновационной
системы.
Использование вторичного анализа социологических и статистических данных
позволяет построить более детальные объяснительные модели в плане сравнения
с распространенными и влиятельными нарративами о российской инновационной
системе.
Обзор исследований
Институт социологии РАН
Под эгидой Института социологии РАН проводится исследование институциональных
аспектов развития инноваций в России. Важнейшие результаты данного исследования
были опубликованы в коллективной монографии под редакцией Г.А. Ключарева
«Наукоемкие производства в системе взаимодействия институтов» (Арсентьев и др.,
2021). В исследовании приведены количественные данные об инновациях, которые
были разделены на две группы: прямые и косвенные показатели инновационного
процесса. Прямые показатели содержат информацию об инновационной деятельности,
а косвенные – о научной и образовательной деятельности. Рассмотренные данные были
собраны и опубликованы иными организациями, в частности, прямые показатели
инновационного процесса рассчитаны Федеральной службой государственной
статистики, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Статической
службой Европейского союза, Научно-исследовательским университетом «Высшая
школа экономики». Так как в качестве одной из проблем на пути развития инноваций
предстает бюрократизация сферы высшего образования и науки, то авторы монографии
собрали и проанализировали данные о проблеме нормативной и регламентирующей
документации. На примере Российского университета дружбы народов была измерена
динамика количества документов, регламентирующих деятельность вуза. Был проведен
опрос среди руководителей среднего звена Российского университета дружбы народов,
обобщающие результаты которого приведены в монографии. В работе представлены
результаты контент-анализа освещения в российских СМИ деятельности ведущих
российских технопарков с использованием аналитической системы «Медиалогия».
Представлена динамика количества сообщений и Медиаиндекса, рассчитанного

«Медиалогией», в российских газетах, журналах и информационных агентствах,
посвященных обсуждению различных зарубежных технопарков (за 2011–2016 гг.),
«Сколково» (за 2010–2016 гг.). Приведена динамика тональности публикаций в российских
газетах из топ СМИ, посвященных обсуждению технопарка «Сколково» за 2010–2016 гг.
Также приведены данные о динамике публикаций про технопарк «Иннопрактика»,
«Иннополис» и «Академпарк». Значительный интерес для целей развития нарративного
институционального анализа представляют приведенные авторами монографии данные
качественного характера: собранные высказывания экспертов в инновационной сфере
и данные о недостатках регламентирующей документации. В частности, приведены
результаты опроса экспертов об особенностях нормативного регулирования в рамках
патентного законодательства. Авторами монографии в 2016–2018 гг. были проведены
90 интервью с экспертами – руководителями федеральных и региональных министерств
и ведомств, отвечающих за инновационное развитие регионов, руководителями
инновационных проектов и инжиниринговых центров, руководителями ведущих вузов
страны, руководителями инновационных производственных объединений (Арсентьев
и др., 2021: 231). В работе отражены отдельные высказывания, собранные в ходе
интервью. Например, в некоторых высказываниях отражена проблема взаимодействия
вузов и инновационных предприятий. «Между вузами и корпорациями лежит глобальная
пропасть... (руководитель крупной компании, Москва)». «Ошибка в миссиях вузов – у них
речь идет только об образовании и науке, но практически ничего нет про инновации ...
(руководитель инновационного производства, Москва)» (Арсентьев и др., 2021: 26).
Таким образом, как методология, предложенная авторами монографии, так и ряд
выводов, близки к развиваемому нами нарративному институциональному анализу
российской инновационной системы.
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НИУ ВШЭ
Рейтинг инновационного развития регионов (РРИИ) Российской Федерации –
сводный показатель, описывающий инновационное развитие субъектов России. Рейтинг
подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
под редакцией Л.М. Гохберга. Публикация рейтинга осуществляется ежегодно с 2012 г.
и включает серию аналитических докладов и непосредственно рейтинг регионов.
Рейтинг составляется на основе ряда показателей социально-экономических условий
субъектов, научно-технического потенциала и инновационной деятельности регионов,
а также политики в отношении инноваций. Индикаторы, относящиеся к каждой из
указанных групп, агрегируются и формируют соответствующие субиндексы. Сводный
индекс рассчитывается как среднее показателей, относящихся к каждому из субиндексов.
В соответствии со значениями итогового индекса проводится ранжирование регионов
и определяются их позиции. Также авторами предлагается группировка регионов на
основе их места в составленном рейтинге от наиболее до наименее инновационных
(Гохберг и др., 2021b).
При этом в ходе составления рейтинга исследователи применяют не только множество
количественных показателей (удельный вес занятых в высокотехнологичных отраслях,
объем затрат на исследования и разработки, число патентных заявок, публикаций
статей и др.), но также принимают во внимание качество инновационной политики
посредством учета присутствия в регионе органов и институтов инновационного
развития, разработанных стратегий и действующих программ, нормативно-правовых
актов, направленных на поддержку инноваций.
Рейтинг инновационного развития регионов нашел широкое отражение в научной
литературе. Среди его преимуществ отмечают то, что он всесторонне оценивает
конкурентоспособность регионов, поскольку учитывает не только факторный, но
инвестиционный и инновационный аспекты (Krasnokutskiy, Ugnich, Taranov, 2019);
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указывается, что при построении рейтинга исследователи не только перенимают
методологию европейских коллег, но и учитывают специфические черты, характерные
для инноваций в России (Rudskaya, Rodionov, 2018), а также отмечается высокий
уровень достоверности рейтинга, который, однако, можно дополнить оценкой
социального, экономического, финансового, организационно-правового, научнотехнического потенциала наряду с уровнем использования инновационного потенциала
(Парахина, Узденов, 2014). В другом исследовании авторы используют РРИИ для
выявления его влияния на дифференциацию доходов населения, однако указывают,
что по замечаниям самих создателей рейтинга, позиции регионов в нем неустойчивы
(Litvintseva, Stukalenko, 2014). Более того, к его недостаткам также относят упущение
синергетических эффектов обмена результатами инновационной деятельности между
регионами, лагов затрат и результатов, недостоверность исходных статистических
данных, неустойчивость, нечувствительность и смещенность результатов (Баринова,
Земцов, 2016).
Под редакцией Л. Гохберга, Я. Кузьминова, Р. Тихонова, И. Шаповала с 2007
г. с периодичностью в год публикуется статистический сборник индикаторов
инновационной деятельности, охватывающий множество аспектов последней –
от ресурсного потенциала до факторов, ограничивающих инновации. В сборнике
представлен ряд показателей в разрезе регионов и отраслей: включены индикаторы
числа организаций, осуществляющих инновационную деятельность, оценки суммы
и структуры соответствующих затрат, объемов создания и масштабов использования
инновационной продукции, в том числе в области экологии и природоохраны, уровень
открытости инноваций, вовлеченность персонала и предприятий в инновационную
активность. Смешанные методы применяются также в части обозначения факторов,
препятствующих созданию и внедрению инноваций, анализа главных трендов в
рассматриваемой сфере (Гохберг и др., 2021a).
Симбиоз качественных и количественных методов применяется в проекте
Форсайт НИУ ВШЭ. Форсайт-центр сконцентрирован на анализе и долгосрочном
прогнозировании развития экономики, инноваций, науки и техники. Это позволяет
реализовывать задачи по совершенствованию методологии форсайта, составлению
прогнозов развития ключевых рынков, технологий и отраслей, выделению приоритетных
научно-технологических направлений, анализу перспектив инновационного сектора. В
основе исследовательского подхода – качественные методы, подразумевающие широкое
использование экспертных мнений и оценок (Кузьминов, 2007). Преимущества форсайта
заключаются в его перспективности, гибкости, внутренней непротиворечивости, которая
достигается за счет согласованности мнений ключевых участников рассматриваемого
процесса (Балацкий, Екимова, 2021).
ВЦИОМ
Под эгидой Всероссийского центра исследования общественного мнения
были проведены отдельные опросы населения по теме инноваций, результаты
которых представлены в аналитических обзорах. Так как проблемы национальной
инновационной системы не относятся к основным вопросам, которые интересуют
ВЦИОМ, то имеются отчасти фрагментарные данные; постоянный и систематический
мониторинг не проводится. Формулировки вопросов в опросах, проведенных в
различное время, различаются, что затрудняет их сопоставление и не дает возможности
получить однозначные выводы о направлениях изменения общественного мнения об
инновационной системе. Тем не менее, отдельные результаты опросов представляют
значительный интерес в контексте нарративного подхода к инновационной системе.
Отношение населения к инновациям скорее положительное. Это показывают данные
двух опросов, проведенных ВЦИОМ в 2007 и 2016 гг. Респондентам предлагалось
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выбрать между положительным, нейтральным и неопределенным отношением к
инновациям. Возможность выбора отрицательного отношения не предусмотрена. Можно
предположить, что те, кто отрицательно относится, выбрали бы третий вариант ответа.
В 2007 г. было использовано три различные формулировки вопроса, которые показали
схожие результаты. В 2016 г. один из вопросов был идентичен вопросу 2007 г., что
позволяет сравнить результаты. Положительное отношение преобладает, и возрастает
с 56% до 67% с 2007 г. по 2016 г. Мнения, что инновации ничего принципиально не
меняют, придерживаются 14% опрошенных в 2007 г. и 21% в 2016 г. Затруднились дать
ответ 30% в 2007 г. и 12% в 2016 г. (ВЦИОМ, 2007).
Но только 28% опрошенных (в 2010 г. и столько же в 2016 г.) полагают, что инновации
являются первоочередной задачей, которую необходимо решать незамедлительно. При
этом значительная часть опрошенных полагает, что, несмотря на важность инноваций,
есть и более важные задачи (40% в 2010 г., 48% в 2016 г.) (ВЦИОМ, 2016).
Согласно другому опросу, проведенному в 2021 г., большая часть опрошенных (82%) считает
технологическое лидерство важным условием независимости государства (ВЦИОМ, 2021).
В опросах уделяется внимание восприятию отраслевой структуры инноваций. В
таких исследованиях применяются открытые вопросы с выбором нескольких вариантов
ответов. Например, в 2016 г. респонденты полагали, что к наиболее инновационным
отраслям российской экономики относятся армия и военная промышленность (38%
опрошенных), космонавтика (22% опрошенных), медицина (19% опрошенных)
(ВЦИОМ, 2016). Схожие результаты показывает опрос 2021 г. о том, в каких сферах
Россия занимает лидирующие позиции с точки зрения технологического развития. 65%
опрошенных считают, что Россия лидирует в оборонной сфере, 42% опрошенных – что в
космических технологиях, 41% опрошенных – что в атомной энергетике (ВЦИОМ, 2021).
Это отличается от того, в каких отраслях в первую очередь требуются инновации,
согласно мнению опрошенных. Например, в 2016 г. респонденты полагали, что
инновации нужны в первую очередь в сельском хозяйстве (37% опрошенных), медицине
(37% опрошенных), строительстве (жилья, дорог) (22% опрошенных) (ВЦИОМ, 2016). В
опросе 2007 г. были выделены другие отрасли; и респонденты полагали, что инновации
нужны в первую очередь в промышленности (16% опрошенных), медицине (12%
опрошенных), сельском хозяйстве (11% опрошенных), при этом значительное количество
опрошенных (35%) не считали важным выделять какие-то первоочередные отрасли, а
полагали, что инновации требуются во всех отраслях (ВЦИОМ, 2007).
В опросе 2007 г. изучались ожидания респондентов о том, когда Россия станет
высокотехнологичной державой, с наукой и высокими технологиями как основой
экономики, при этом 35% полагали, что это произойдет через 10–15 лет, а 20% – к
середине XXI в. (ВЦИОМ, 2007).
Но опрос 2009 г. показал, что большая часть населения не видит акторов, которые
могут стать движущей силой инновационного развития. 59% не смогли ответить на
вопрос, 23% сказали, что нет таких сил, а 5% полагали, что такой силой является
государство, власть, чиновники, 4% – бизнесмены, руководители предприятий, 4% –
ученые, изобретатели. Схожая ситуация и с акторами, которые предположительно
препятствуют инновациям. 64% не смогли ответить на вопрос, 19% сказали, что нет
таких сил, 6% полагает, что государство, власть, чиновники не заинтересованы во
внедрении инноваций, 3% считают, что препятствия создают олигархи, бизнесмены.
Построение инновационной экономики находится в наибольшей зависимости от
государства, чиновников, по мнению 59% опрошенных. То, что это в большей мере
зависит от предпринимателей, бизнесменов, тех, у кого есть деньги и идеи, полагают
верным 21% опрошенных. 12% опрошенных полагают, что переход к инновационной
экономике зависит от населения страны, от самих людей, от их желания, инициативы и
активности. 8% не дали ответа (ВЦИОМ, 2009).

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Vol. 12, no. 4. 2021

Российская инновационная система в исследованиях социологических центров ...

12

Пантеева С.А., Ширяев И.М.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 12, № 4. 2021

Имеются результаты опроса о наиболее предпочтительных способах активизации
инновационной активности. В числе таких способов: создание на базе вузов бизнесинкубаторов, в которых студенты смогут реализовывать инновационные бизнес-проекты
(26% в 2010 г., 31% в 2016 г.), финансовая помощь инновационным предприятиям,
как со стороны государства, так и со стороны частных компаний (25% в 2010 г., 30%
в 2016 г.), специализированные программы для старшеклассников, направленные на
формирование интереса к занятию инновациями (20% в 2010 г., 28% в 2016 г.) (ВЦИОМ,
2016).
ЦЭМИ РАН
В рамках Центрального экономико-математического института РАН исследования
российской инновационной системы представлены в первую очередь работами
О.Г. Голиченко. При исследовании национальной инновационной системы
О.Г. Голиченко использует ряд показателей российской статистики, среди которых
общие макроэкономические показатели, численность и структура научных кадров,
финансирование исследований и разработок, число научных публикаций и
регистрируемых патентов, производство инновационной продукции в зависимости
от размера, степени технологичности, формы собственности (Голиченко, 2012;
Голиченко, Балычева, 2012). Автор также предлагает свою методику определения
результативности инновационной деятельности регионов и их влияния на развитие
страны. Для этого используется поэтапный анализ вложенных процессов: в первую
очередь определяется задающий процесс (социально-экономическая деятельность),
который отражает возможность региона в целом влиять на развитие страны, поскольку
если рассматриваемый задающий процесс обладает минимальной силой воздействия,
то и составляющие его процессы также не окажут на государство значительного
влияния (в данном случае его сила рассчитывается как доля ВРП в ВВП для каждого
субъекта). Реализуя принцип вложенности, автор переходит к анализу инновационного
(ключевого) процесса, включенного в задающий процесс. Его носителем выступает
множество инновационно-активных предприятий, образующих ядро интенсивности. Для
описания последнего вычисляется индекс ядра. То есть определяется доля отгруженной
инновационно-активными предприятиями продукции относительно общего объема
отгруженной продукции, а затем вычисляется его отклонение от среднего по стране.
Еще более высокий уровень вложенности – концентрация ядра – исчисляется автором
как отклонение показателя удельного веса отгруженной инновационной продукции
предприятиями, принадлежащими к ядру, из общего объема отгруженной ими
продукции от среднего по региональной выборке. Это позволяет установить, насколько
инновационный процесс в регионе может влиять на аналогичные процессы в стране (и
других регионах), а также установить его отличительные характеристики.
Если рассмотренный выше метод описывает процесс с точки зрения его силы, то
изучение диффузии инноваций позволяет оценить его качество. Согласно авторской
методике, это можно определить как долю производимой инновационной продукции,
уже известной рынку (что соответствует генерации инноваций в низшей фазе
экономического пространства), или новой для рынка (соответствует генерации в высшей
фазе) (Голиченко, Щепина, 2009). Таким образом, сопоставляя полученные выводы,
можно комплексно охарактеризовать инновационную активность в регионе.
Сколтех. Аналитический Департамент научно-технологического развития
Исследования в сфере научной и технологической политики, проводимые в
Сколковском институте науки и технологий, сосредоточены в Аналитическом
департаменте научно-технологического развития, работающем под руководством И.Г.
Дежиной. И.Г. Дежина в рамках исследования теории тройной спирали рассматривает
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Финансовый университет при Правительстве РФ
В рамках исследований российской инновационной системы, проводимых
в Финансовом университете при Правительстве РФ, выделяются работы М.А.
Юревича. Автором продемонстрировано применение метода расчета степени
концентрации финансовых ресурсов НИОКР. По аналогии с индексом рыночной
концентрации, он использует показатели финансирования по регионам стран
для определения уровня «монополизации» соответствующего финансирования;
в основе этого подхода лежит предположение о том, что сосредоточение ресурсов
в небольших областях оказывается более результативным для инновационного
развития государства (Юревич, 2019).
Другой важный вопрос – спрос на инновации со стороны предприятий –
рассматривается с точки зрения соотношения затрат на инновации (как количественное
выражение спроса) и внутренних затрат на исследования и разработки (как
количественное выражение предложения). Несмотря на некоторые недостатки таких
приближенных оценок, например, в части трансформации затрат в технологии, где
результат не всегда предсказуем, выводы, полученные при применении этого метода,
подтверждают распространенное мнение о том, что для России проблема дефицита
спроса на инновации актуальна (Юревич, 2019: 85).
Проблема дефицита спроса на инновации может быть рассмотрена в контексте
заинтересованности в инновациях со стороны населения. Оценить этот показатель
М.А. Юревич предлагает с помощью специального индекса, представляющего собой
отношения числа интернет-запросов, касающихся инноваций, к числу пользователей
сети в России. По результатам расчета можно говорить о том, что величина индекса по
регионам закономерно соотносится с очагами инноваций (Юревич, 2019: 86–88).
Поднимается также широко обсуждаемый вопрос об эффективности и целесообразности
создания особых экономических зон и корпораций развития, цель которых – поддержание
экономического, инновационного развития, привлечение инвестиций. Используя
для моделирования панельные данные российской статистики (объем отгруженной
инновационной продукции, зависящий от научно-исследовательского персонала, затрат
на исследования, присутствия инновационного кластера, корпораций развития и особой
экономической зоны), автор заключает, что влияние на инновационное производство
рассматриваемых двух переменных, отражающих наличие особых экономических зон и
корпораций развития, недостаточно (Юревич, 2017).
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разработку синтетических индикаторов, которые должны указывать на активность и
взаимосвязи между ключевыми акторами рассматриваемой модели. Оценить тесноту
связей между компонентами модели предполагается с помощью индекса, аналогичного
индексу коцитирования в библиометрии: в данном случае это означает расчет
относительной частоты соавторства представителей разных элементов спирали. Этот
индекс указывает на тесноту сотрудничества государства, бизнеса и науки между собой,
а также дает сопоставимые на страновом уровне результаты. К его недостаткам И.Г.
Дежина относит трудность в проверке значений показателя, а также потерю информации
об отдельных составляющих индекса при его агрегировании; в целом разработанность
метода оценивается как недостаточная.
С другой стороны, в публикации применительно к модели тройной спирали
отмечаются сотрудничество в рамках НИОКР, использование интеллектуальных прав
организациями, неформальные связи и др. (Дежина, Киселева, 2008); приводится и
ряд традиционных статистик по числу исследователей, публикаций, цитирования,
патентов. Однако общий вывод заключается в том, что адекватных индикаторов в
контексте модели тройной спирали в системе статистики нет (Дежина, Киселева, 2008).
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АИРР
Рейтинг Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), разработанный в
2012 г., использует исключительно количественные измерители для позиционирования
регионов по уровню инновационного развития. Источником данных выступает
преимущественно Росстат, а также Роспатент и Научная электронная библиотека.
Итоговый индекс выражен как среднее арифметическое двадцати трех (с 2016 г.
количество выросло до 29) нормализованных показателей, фокусирующихся на
результатах научной сферы (кадровая составляющая, число публикаций и заявок на
патенты и др.), инновационной сферы (производство инновационных благ, расходы и
поступления от инновационной деятельности и др.), социально-экономических условиях
(ВРП на одного занятого, доля занятых в технологичных отраслях, доля продукции
последних в ВРП и др.) и инновационной активности (привлеченные в инновации
инвестиции, инновационные проекты и мероприятия и т.д.). Каждая из приведенных
групп индикаторов аналогичным образом формирует отдельный субиндекс (АИРР,
2018).
По результатам ранжирования регионов в соответствии с интегральной оценкой
выделяются следующие группы субъектов: сильные, средне-сильные, средние, среднеслабые, слабые инноваторы.
Составителями рейтинга отмечается, что количественный подход используется
целенаправленно и обеспечивает объективные результаты. В целом рейтинг позволяет
отслеживать перемещение регионов в нем, оценивать узкие места, осуществлять
мониторинг изменений. При этом рейтинг подготавливается в первую очередь для
представителей региональных исполнительных властей (АИРР, 2016).
Вторичный анализ данных и сопоставление
с распространенными нарративами
Для оценки потенциала рассматриваемых показателей в контексте применения их
к исследованию национальной инновационной системы, следует провести вторичный
анализ данных индикаторов. При этом наибольший интерес вызывает возможность
отражения ими актуального состояния инновационных процессов и применения для
выявления значимых препятствий в их развитии.
Один из неоднозначных вопросов – финансирование. С одной стороны, распространено
мнение о том, что в России наука и технологии финансируются недостаточно, с другой
– что финансовые ресурсы доступны (Вольчик, Маслюкова, Пантеева, 2021); таким
же неочевидным представляется и вопрос об источниках этого финансирования. Как
правило, в нарративах утверждается, что государственное финансирование преобладает,
а финансирование со стороны остальных источников недостаточно.
«Но особенностью организации науки за рубежом является высокое участие
бизнеса в финансировании исследований и разработок, которое составляет примерно
60–70% от общего бюджета этой сферы. В России же ситуация обратная: основной
объем научных исследований финансируется из бюджетных источников». (Владимир
Иванов, член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН)1.
«Это процентное соотношение денег, поступающих сегодня в науку из
бюджета и из бизнеса. В США это соотношение 20 к 80 соответственно. У нас
ситуация прямо противоположная: 70 к 30... Поэтому наша задача – по примеру
высокотехнологичных стран наращивать внебюджетное финансирование науки и
добиться в ближайшей перспективе хотя бы 50/50». (Александр Сергеев, президент
РАН) (Веденеева, 2019).
См.: Иванов В. (2019). Законы развития // Известия (https://iz.ru/847485/vladimir-ivanov/zakony-razvitiia – Дата обращения:
06.11.2021).
1

Согласованность нарративов и официальной статистики здесь неоднозначна: в
сфере научных исследований и разработок действительно доминирует государственное
финансирование (доля затрат на инновации со стороны бюджета и специализированных
фондов в рассматриваемой отрасли составила 66,8% в 2019 г., 66,4% в 2018 г., 64,8% в
2017 г., 59,3% в 2017 г.) (Гохберг и др., 2018, 2019, 2020, 2021a); более того, эта доля
продолжает увеличиваться, что идет вразрез с экспертными рекомендациями. В целом
по экономике эта тенденция сохраняется, и в 2019 г., несмотря на сокращение доли
государственного финансирования к предшествующему периоду, этот показатель
остается значительно выше, чем в начале рассматриваемой декады (рис. 1). Доля
собственных средств организаций в затратах на инновационную деятельность при этом
составляет более половины.
Еще одним спорным вопросом является значение для инноваций интеллектуальной
собственности, в том числе роль патентов и заявок на изобретения. В экспертных
суждениях транслируется идея о том, что регистрация прав интеллектуальной
собственности в России является скорее формальностью, чем реальной необходимостью.
В таком случае даже при фактической регистрации патентов, их использование в
реальном инновационном процессе будет минимально.
«Патент часто является формальностью для отчетов по потраченным деньгам на
НИОКР или участия в конкурсе на получение грантов, субсидий. Кто-то патентует для
улучшения производственной статистики – мол, у нашей компании видимо-невидимо
патентов. Кто-то получает эту бумагу, чтобы потом показывать ее в рекламе,
привлекая покупателей». (Григорий Бусарев, глава агентства «Артпатент»)2.
«У нас же патенты подчас штампуются для проформы – отчитаться за
бюджетные деньги». (Борис Леонтьев, гендиректор Федерального института
сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса)3.
См.: Дмитриенко И. (2017). Число собственных изобретений в России достигло катастрофически низкого уровня // Профиль
(http://media.rspp.ru/document/1/0/c/0c35e5983f35b91bd3dc3320c3183783.pdf – Дата обращения: 06.11.2021).
3
См.: Зыкова Т. (2011). Патент в авторитете // Российская газета: 16.08.2011.
2
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Рис. 1. Структура затрат на инновационную деятельность
по источникам финансирования
Источник: составлено авторами на основе (Гохберг и др., 2021a).
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Таблица 1
Доля инновационной продукции, созданной с использованием
результатов интеллектуальной деятельности российских правообладателей,
в разрезе отраслей (2019)
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Отрасль

Доля, %

Всего

24,8

Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Виды экономической деятельности сферы услуг
Транспортировка и хранение
Деятельность издательская
Деятельность в сфере телекоммуникаций
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
Деятельность в области информационных технологий
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
Научные исследования и разработки
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Сельское хозяйство
Строительство

24,8
57,9
13,9
77,6
24,8
27,2
6,8
59,8
1,7
28,9
54,3
1,3
4,9
20,3
37,3
0,5
6,2
18,8
1,0
2,8

Источник: Гохберг и др. (2021a). Индикаторы инновационной деятельности: 2021 (https://
issek.hse.ru/mirror/pubs/share/465578843.pdf).

Это предположение частично подтверждает приведенный показатель доли
инновационной продукции, созданной с использованием результатов интеллектуальной
деятельности российских правообладателей, в общем объеме инновационной
продукции (данные за 2019 г.; табл. 1). По всем отраслям в среднем он равен 24,8%, т.е.
лишь около четверти всей инновационной продукции, произведённой российскими
предприятиями, требуют отечественных (и зарегистрированных) технологий. То
есть значительная часть инновационных работ, товаров или услуг производится с
использованием наработок иностранных изобретателей либо вовсе без вовлечения
таких технологий. Однако, отмечается значительный разброс отраслей по данному
индикатору: для некоторых сфер он крайне низок (сельское хозяйство, строительство,
многие виды услуг), но одновременно есть и ряд видов экономической деятельности,
где ситуация противоположная (в первую очередь это обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, добыча полезных ископаемых,
информационные технологии). В связи с этим вопрос реального применения патентов
не столь однозначен.
С другой стороны, результаты количественных и качественных подходов могут
быть контрадиктивными. Так, существует нарратив о том, что российские предприятия
не ориентированы на долгосрочную перспективу, а лишь на краткосрочную, что и

Рис. 2. Жизненный цикл продукции организаций,
осуществлявших инновационную деятельность
Источник: составлено авторами на основе (Гохберг и др., 2021a).

Проблема низкого спроса на инновации со стороны бизнеса обсуждается очень
широко, но часто ей сопутствует также утверждение о том, что инновации по этой причине
интересны в основном государству, а потому оно является основным их заказчиком и
потребителем.
«И получается, что научное сообщество не ощущает себя востребованным.
Справедливости ради нужно отметить, что сегодня эта ситуация кардинально
меняется, появляется целый ряд востребованных продуктов, но чаще они связаны
См.: Соколов А. (2013). Имитация инноваций: Россия отстает даже от развивающихся стран // РИА РосБизнесКонсалтинг,
17.10.2013.
5
См.: Белова А. (2015). «Генераторы будущего»: как России вернуться на путь инноваций // Ежедневная деловая газета РБК
(https://www.rbc.ru/opinions/economics/18/09/2015/55fc0af39a7947508e46da19 – Дата обращения: 05.11.2021).
4
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выступает препятствием к осуществлению ими инновационной деятельности, поскольку
такие разработки требуют и значительных временных затрат.
«Как отмечает профессор МГУ Андрей Колганов, в модернизации нет
заинтересованности ни у кого: ни у бюрократии, которая в реальности не связывает
свою судьбу с Россией, ни у краткосрочно ориентированного бизнеса, который
стремится вывести активы за рубеж...» (Андрей Колганов, профессор МГУ)4.
«Наша экономика и ее основные агенты – как частные, так и крупные
государственные компании – обладают высокой инерционностью. В силу многих причин
они по-прежнему живут в модели, не побуждающей их к долгосрочному планированию
и опережающему внедрению инноваций». (Анна Белова, директор Центра управления
промышленными комплексами и системными трансформациями Экономического
факультета МГУ)5.
Тем не менее, статистика показывает, что это не вполне так. Хотя длительность
жизненного цикла основной продукции инновационных организаций не
тождественна жизненному циклу самой инновационной продукции, но долгий срок
создания, внедрения, производства и продажи первой свидетельствует в пользу
того, что организации способны на долгосрочную деятельность. Так, более половины
всех фирм, вовлеченных в инновационные процессы, производят продукцию с
жизненным циклом 6 и более лет, а более 80% – от 2 лет (рис. 2). То есть бóльшая
часть рассматриваемых организаций осуществляет как минимум среднесрочное
планирование.
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все еще с государственными нуждами». (Иван Бортник, исполнительный директор
Ассоциации инновационных регионов России)6.
«Особенно критично это для академической среды – не секрет, что российская
наука достаточно долго существовала в состоянии оторванности от национальной
экономики и работала главным образом на государство как единственного заказчика
и спонсора. Именно поэтому в ней не сложилась ни культура работы с рынком, ни
соответствующие практики и компетенции». (Екатерина Морозова, заместитель
исполнительного директора Открытого университета Сколково)7.

Рис. 3. Доля инновационной продукции по государственным
и муниципальным контрактам в общем объеме инновационной продукции
Источник: составлено авторами на основе (Гохберг и др., 2018, 2019, 2020, 2021a).

Показатель же веса инновационной продукции по заказам власти в общем
объеме инновационной продукции говорит об обратном (рис. 3): в течение
2016–2019 гг. находится на довольно низком уровне, не превышая 10% в целом
по отраслям и 6% в промышленности. Высокое значение показателя по сфере
услуг объясняется значительным присутствием государства в финансировании
научных исследований и разработок, здравоохранения и социальных услуг. Таким
образом, распространенный нарратив и официальная статистика демонстрируют
существенное расхождение.
Представляется важным также оценить, как соотносятся между собой выводы
относительно успехов инновационной деятельности различных отраслей, полученные
разными методами. Как демонтируют опросы ВЦИОМа, россияне считают военную,
космическую отрасли, атомную энергетику, медицину и биотехнологии, а также
промышленность наиболее инновационными (ВЦИОМ, 2016). Транслируемые в
нарративах мнения значительно пересекаются с этими результатами: здесь отмечаются
военная и аэрокосмическая отрасли, биомедицинские направления. Не нашли
отражения в результатах опроса, но часто фигурируют в положительном контексте в
нарративах добыча полезных ископаемых, металлургия, судостроение.
«И было много направлений, в которых мы не особо отличались, но которые на
сегодняшний день являются передовыми областями исследований: биотехнологии,
генетика, микроэлектроника, некоторые гуманитарные направления». (Андрей
Фурсенко, помощник президента)8.
Подорванюк Н. (2012). Важно, чтобы наука и бизнес договаривались сами // Газета.ru (https://www.gazeta.ru/
science/2012/11/21_a_4861593.shtml – Дата обращения: 07.11.2021).
7
См.: Лебедева А. (2016). В российской науке не сложилась культура работы с рынком // Газета.Ru (https://www.gazeta.ru/
science/2016/08/31_a_10168817.shtml – Дата обращения: 07.11.2021).
8
См.: Известия (2014). О перспективах российской науки: взгляд со Старой площади // Известия (https://iz.ru/news/581254
– Дата обращения: 13.11.2021).
6

См.: РБК (2020). Сложный продукт – это всегда драйв для производства // РБК (https://plus.rbc.ru/news/5e5723877a8aa9ddda5faefe
– Дата обращения: 13.11.2021).
10
См.: Российская газета (2014). ЦЕНЗУРЫ.NET // Российская газета, 27.01.2014.
11
См.: Емельяненков А. (2015). Композиты из базальта конкурируют со сталью // Российская газета (https://rg.ru/2015/11/09/
kompozity.html – Дата обращения: 06.11.2021).
12
См.: Лента.Ру (2016). Модные строители // Lenta.ru (https://lenta.ru/articles/2016/10/27/korobochka/ – Дата обращения:
13.11.2021).
9

Vol. 12, no. 4. 2021

«Может показаться, что металлургия – консервативная отрасль и что ничего
нового изобрести здесь нельзя, но это далеко не так. Мы, трубники, работаем
от рынка, поэтому мощнейшим драйвером для нас является спрос со стороны
наших потребителей – нефтегазовой промышленности, машиностроения,
судостроения, атомной энергетики и других отраслей, которые выступают
в роли двигателя прогресса». (Сергей Чикалов, замгендиректора по научнотехническому развитию и техническим продажам Трубной металлургической
компании) 9.
«Нефтедобывающая отрасль на сегодняшний момент является одной из самых
инновационных. И это серьезный пласт, внимание которому, по крайней мере,
публично, вообще не уделяется. У нефтедобычи есть реальная потребность в новых
технологиях»10.
К одним из наименее инновационных сфер эксперты относят, к примеру,
строительство:
«Но при этом надо иметь в виду, что строительная отрасль очень инертна.
Вкупе с определенной ментальностью это тормозит, и очень сильно, внедрение
инновационных продуктов. Сегодняшняя нормативная база позволяет строить
неэффективно, абсолютно не инновационно». (Валерий Гуринович, генеральный
директор компании «Гален»)11.
«Я не говорю, что в отечественной строительной отрасли инновации
применяются повсеместно, а внедряются быстро – это далеко не так», – соглашается
партнер девелоперской компании «Химки Групп» Дмитрий Котровский. По его
словам, меньше всего в инновациях заинтересованы производители панельного
жилья, для которых изменение технологии формовки панели или изменения цвета
фасада – уже шаг вперед». (Дмитрий Котровский, партнер девелоперской компании
«Химки Групп»)12.
Для выявления наиболее и наименее инновационных отраслей можно
сравнить их по ряду показателей: уровню инновационной активности (уровень
инновационной активности организаций), затратам на инновационную
деятельность (удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг), производству соответствующей
продукции (удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) и ее востребованности на
внешних рынках (доля экспорта инновационных товаров, работ, услуг в общем
объема экспорта).
Примечательно, что при таком подходе можно достаточно точно идентифицировать
наиболее успешные отрасли: так, из лучших по каждому параметру отраслей шесть
попали в топ-15 по каждому критерию (по состоянию на 2019 г.), а десять отраслей
оказались лучшими хотя бы по трем критериям. Среди этих видов деятельности по всем
показателям лидируют научные исследования и разработки, высокие позиции у сферы
производства компьютеров, электронных и оптических изделий, а также у отраслей
производства транспортных средств (табл. 2). Тот факт, что в список не попали отрасли,
которые обычно указываются экспертами и интервьюируемыми как инновационные,
свидетельствует о значительной несогласованности количественного и качественного
подходов.
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Таблица 2

Доля инновационного экспорта

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Разработка компьютерного программного обеспечения и
сопутствующие услуги

Доля инновационной продукции

Научные исследования и разработки
Производство компьютеров, электронных и оптических
изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
Производство прочих транспортных средств и
оборудования

Затраты на инновационную
деятельность
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Отрасль

Уровень инновационной активности

Показатели инновационной деятельности
по видам экономической деятельности

51,3

37,2

37,8

34,6

49,8

5,7

16,6

33,5

41,1

1,4

10,1

6,6

40,9

2,4

10,6

10,8

36,6

1,3

19,5

29,2

35,6

2,5

9,9

13,2

26,6

4,2

13,0

16,1

22,6

4,7

18,2

17,1

17,6

1,0

10,3

9,3

11,1

4,7

11,5

12,4

Источник: составлено авторами на основе (Гохберг и др., 2021a) и данных по науке и
инновациям, Росстат (https://rosstat.gov.ru/folder/14477).

Наименее успешные в инновациях отрасли выделить несколько сложнее: из
15 последних по каждому индикатору отраслей только две продемонстрировали
наиболее низкие значения по всем пунктам и девять отраслей преуспели меньше
остальных хотя бы по трем параметрам (табл. 3). В этом случае в перечень попало
строительство, что согласуется с отдельными нарративами. Однако, строительство
демонстрирует высокий показатель по инновационному экспорту13 (на уровне топ15); аналогичная ситуация с показателями уровня инновационной активности
в производстве одежды и мебели. Это затрудняет формулирование однозначных
выводов.
Согласно методологии Росстата, под экспортом строительства подразумеваются строительные работы, выполняемые
строительными предприятиями-резидентами для нерезидентов за рубежом (Источник: Росстат (2015)). Тезисы доклада на
заседании секции статистики ЦДУ РАН 22.01.2015 по теме: «Статистика международной торговли услугами как подсистема
статистики платежного баланса» (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tez_navoy.docx – Дата обращения: 24.11.2021).
13
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Доля инновационной продукции

Доля инновационного экспорта

4,8
3,6
2,8
2,5
2,4
1,9
5,3
17,4
10

2,3
0,1
2,6
0,2
0,2
0,5
0,9
0,4
0,4

1,5
0,4
0,5
0,2
2,1
1,1
0,7
1,1
0,3

1,2
12,2
0,3
0,01
–
0
0,1
0,5
1,2

Источник: Составлено авторами на основе (Гохберг и др., 2021a) и данных по науке и
инновациям, Росстат (https://rosstat.gov.ru/folder/14477).

Заключение
Имеющиеся данные об инновационной деятельности, собранные ведущими
российскими исследовательскими центрами, заслуживают большого внимания и могут
быть использованы наряду с развитием нарративного институционального анализа
российской инновационной системы. Такие данные могут быть использованы как
отдельные критерии значимости проблем, выявляемых посредством качественного
анализа нарративов о российской инновационной системе. Они также могут быть
использованы для проверки отдельных гипотез, например, об истинности или
ложности информации, содержащейся в нарративе. Сопоставление измеренных
ведущими российскими исследовательскими центрами показателей инновационной
деятельности с качественными данными, которые получены в ходе нарративного
институционального анализа, показывает, что показатели и нарративы могут как
соответствовать, так и противоречить друг другу. Невозможно априорно утверждать об
истинности или ложности показателей или нарративов в том случае, если между ними
имеются разночтения. Но такая ситуация может свидетельствовать о необходимости
дальнейшего исследования проблемного вопроса, уточнения корректности сбора и
интерпретации данных или нарративов. Например, расхождение может быть вызвано
терминологическими различиями, в том числе тем, что под инновациями понимаются
различные процессы. Понимание различий в интерпретациях может содействовать
снятию некоторых противоречий. Например, может быть количественно определено
понятие долгосрочного периода, и проблема долгосрочного планирования деятельности
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Затраты на инновационную
деятельность

Выращивание однолетних культур
Строительство
Транспортировка и хранение
Деятельность издательская
Выращивание многолетних культур
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Производство мебели
Производство одежды
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Вид экономической деятельности

Уровень инновационной активности

Таблица 3
Показатели инновационной деятельности по видам экономической деятельности
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на предприятиях станет более понятной. Перспективы дальнейших исследований
могут состоять в более детальном анализе соотношения между распространенностью
и влиятельностью нарративов по определенным проблемам и соответствующими им
показателями инновационной деятельности.
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регионального развития. Показано, что мегапроекты дополняют существующие в России
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Введение
В настоящее время все страны мира активно стараются повысить свою
конкурентоспособность, для чего им необходимо наращивать экономическую активность
каждого их территориального образования, даже если таковые имеют множество объективных
недостатков. В этих целях используются так называемые институты регионального развития
(ИРР), среди которых в России наиболее интересными и популярными некоторое время были
региональные инвестиционные форумы (РИФ), корпорации (агентства) регионального
развития (КРР, АРР) и мегапроекты (МГП). В последние годы стало ясно, что институты
РИФ и КРР (АРР) в России не приживаются и стагнируют, не оправдав возлагавшихся на
них надежд. Последний институт в настоящее время наиболее популярен в СМИ, однако
крайне фрагментарно рассмотрен в академической литературе, в связи с чем именно ему и
будет уделено особое внимание в данной статье.
Указанное противоречие с восприятием МГП связано, на наш взгляд, с двумя
обстоятельствами. Первое – МГП как явление содержит в себе некие организационные
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Феномен мегапроектов как разновидность института
регионального развития
Анализу таких специфических ИРР, как РИФ, АРР и КРР в отечественной и зарубежной
литературе посвящено достаточно много работ. В целом ряде исследований проанализированы
правовые особенности функционирования АРР (Eroglu et al., 2014), выделены их типовые
характеристики, к числу которых относятся: полуавтономное положение по отношению
к центральным органам власти; использование «мягких» инструментов политики для
поддержки местных фирм; наличие таких факторов успеха деятельности АРР, как консенсус
между бизнесом и властью, предпринимательский потенциал региона, большое население и
наличие квалифицированной рабочей силы (Halkier, Danson, 1998; Toktas, Sevinc, Bozkurt, 2013;
Toktas et al., 2018). В литературе осуществлена классификация АРР по различным признакам,
например, по функционалу (Татаркин, Котлярова, 2013), по уровню развития и зрелости
(Полтерович, 2016), по учредительному принципу (Балацкий, Екимова, Юревич, 2019).
Другая серия исследований связана с анализом деятельности АРР в зависимости
от решаемых задач, среди которых принято выделять три ключевых направления:
выравнивание регионального неравенства внутри страны, устранение дисбалансов
в рамках объединения стран, обеспечение догоняющего развития (Балацкий,
Екимова, 2020). Так, деятельность АРР в качестве посредника между центральным
правительством и региональной властью в таких странах, как Австралия, Австрия,
Дании, Великобритания и Нидерланды исследована в работах (Halkier, 1992;
Балацкий, 2012; Maude, Beer, 2000). Функционирование АРР как инструмента
выравнивания экономических дисбалансов внутри международного объединения
стран проанализировано в статьях (Salvador, Juliao, 2000; Hughes, Sasse, Gordon, 2004;
Ozen, 2005). Функционал генеральных агентств развития, широко распространённых в
странах «экономического чуда», изучен в работах (Полтерович, 2016; Полтерович, 2018).
Большой пласт работ связан с анализом практического опыта построения АРР
в отдельных странах, например, в Австралии (Maude, Beer, 2000), Великобритании
(Екимова, 2020), Румынии (Benedek, Horvath, 2008), Турции (Toktas, Sevinc, Bozkurt,
2013), а также с оценкой эффективности их деятельности (Гусев, Юревич, 2021).
Российский и зарубежный опыт функционирования РИФ является ещё одним
аспектом изучения эффективности деятельности ИРР (Jasimuddin, 1994; Балацкий, 2011;
Балацкий, 2013; Моисеев, Ницевич, Ницевич, 2013; Юревич, 2020). В ходе проведения
исследований было установлено, что РИФ являются важным элементом регионального
развития и обеспечивают максимальную отдачу при эффективном взаимодействии с
АРР (Fuller, Bennett, Ramsden, 2003) и бизнес-структурами (Lange, Leleux, Surlemont,
2003), а также способствуют аккумулированию капитала на реализацию социально
значимых проектов (Randjelovic, OʼRourke, Orsato, 2003; Mitchell, 2017).
Параллельно с указанными выше ИРР уже давно развивается такой инструмент
регионального развития, как мегапроекты, вызывая соответствующий интерес и в
научной среде. В зарубежных исследованиях феномена МГП широко обсуждаются яркие
примеры успеха и неудач крупных инвестиционных проектов (Wegrich, Hammerschmid,
Kostka, 2017; Osei-Kyei, Chan, 2017), вопросы доверия к мегапроектам (Ceric et al., 2021),
а также методы оценки их эффективности (Vickerman, 2017; Odeck, Kjerkreit, 2019).
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особенности, которые не попадают в фокус внимания академических экономистов;
модели, теории и концепции в данной проблематике не востребованы, чем и обусловлен
низкий интерес к ней со стороны представителей мейнстрима. Второе обстоятельство
– сугубо практическая ориентация института МГП, следовательно, его успех в
конкретных случаях ведет не к его пропаганде и тиражированию, а наоборот, к закрытию
информации, имеющей стратегическое значение в конкурентной борьбе.
Цель статьи состоит в рассмотрении института МГП и его особенностей, а также в выработке
подхода к оценке его эффективности в условиях дефицита эмпирической информации.
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Примером «плохих» мегапроектов считается строительство Суэцкого канала в Египте,
Панамского канала в Панаме, моста Окленд-Бей в Сан-Франциско, моста Грейт-Белт в
Дании и ряд других (Rothengatter, 2019). Например, в исследовании (Anguera, 2006) оценка
затрат и отдачи от деятельности туннеля под Ла-Маншем показала, что общая стоимость
ресурсов значительно превышает получаемые выгоды, что позволило автору предположить,
что для британской экономики было бы лучше, если бы туннель вообще не был построен. К
успешным мегапроектам относят строительство Эресуннского моста, соединившего Данию
и Швецию, Готардского базисного туннеля в Швейцарии, Виадука Мийо во Франции и
другие МГП (Rothengatter, 2019). Их успешность в основном связывается с отсутствием
перерасхода денежных средств при строительстве и соблюдением проектных сроков
(Flyvbjerg, Bruzelius, Rothengatter, 2003). Однако многие авторы признают, что подобного
рода критерии слишком узки, чтобы оценивать успешность МГП, поскольку многие
проекты, реализация которых сопряжена с существенным перерасходом денежных средств,
со временем доказали свою эффективность (например, Суэцкий канал) (Rothengatter, 2019).
Одним из наиболее часто обсуждаемых МГП в российской среде исследователей
является проект подготовки и проведения Олимпиады в Сочи, на реализацию которого с
учётом инфраструктурных вложений было потрачено порядка 1,5 трлн рублей1. Оценке
эффективности этого крупнейшего для страны МГП посвящено немало исследовательских
работ (Митрофанова и др., 2014; Прыткова и др., 2016), однако наиболее полный анализ
проведён в статье (Жук, Колесникова, 2018), где оценка результативности данного
мероприятия осуществлена по трём направлениям: непосредственно по итогу проведения
Олимпиады, с точки зрения возможностей эксплуатации возведённых спортивных и
культурно-досуговых сооружений и в разрезе повышения привлекательности региона,
связанного с улучшением инфраструктуры в ходе подготовки к мероприятию.
Несмотря на то, что итоговые сборы Олимпиады окупили только 26,3% затрат, а
сроки окупаемости разных спортивных объектов, согласно проведённым расчётам,
варьируются от 19 лет (дворец «Большой») до 198 лет (стадион «Фишт»), общее оздоровление
инфраструктуры региона способствовало повышению его туристической и рекреационной
привлекательности, что привело к росту потока туристов, который только за период 2014–
2016 гг. увеличился на 40% (с 4,65 млн человек в 2014 г., до 6,5 млн человек в 2016 г.) (Жук,
Колесникова, 2018). Очевидно, что сложившаяся в мире ситуация с пандемией коронавируса,
поспособствовавшая увеличению туристического потока на курорты Краснодарского края,
скорее всего отразилась и на рассчитанных авторами показателях в сторону их улучшения.
Так, по итогам первых 10 месяцев 2021 г. регион посетило порядка 16 млн человек, что
только на 4% ниже допандемийного 2019 г., когда турпоток составил рекордные 17,3 млн
человек, и соответствует показателям крупных мировых курортных центров Европы и
Азии2. Таким образом, вопрос эффективности вложений в МГП, связанный с проведением
в Сочи Зимних Олимпийских игр в 2014 г., остаётся открытым.
Помимо экономических аспектов реализации крупнейших МГП в научных работах
уделяется внимание и другим составляющим их реализации. В частности, в статье
(Глушкова, Данелюс, 2016) рассматривается влияние российского чемпионата мира
по футболу в 2018 г. на социальные практики и внутригосударственные настроения,
делается вывод об имиджевой эффективности МГП как внутри страны, так и за её
пределами. В исследовании (Дементьева и др., 2013) оценивается экологическая
составляющая мегапроекта «Ямал». В работе (Фридман, 2014) анализируются возможные
глобальные последствия от реализации крупнейших МГП.
Институт МГП продолжает развиваться в России. Например, запускается еще
более грандиозный и продуктивный проект по сравнению со всеми предыдущими по
строительству приливных электростанций (ПЭС) совокупной мощностью около 130 ГВт. Идет
проектирование сразу нескольких ПЭС гигаваттных мощностей: Мезенская ПЭС мощностью
1
2

См.: https://www.rbc.ru/economics/10/04/2015/5527dc9b9a79474638bba371
См.: https://tass.ru/interviews/13025825
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Характеристики мегапроектов: эмпирические данные
Можно смело утверждать, что в отношении комплексной характеристики МГП
вопросов больше, чем ответов, статистических пробелов больше, чем реальных фактов.
В связи с этим для иллюстрации возникающих проблем рассмотрим табл. 1, в которой
приведены выборочные данные о некоторых известных МГП.
Главный вывод, который вытекает из табл. 1 состоит в том, что достоверность данных о
доходах, получаемых от МГП после введения их в строй, весьма невысока. Во-первых, они
сильно колеблются по годам, во-вторых, они учитывают только прямой экономический
эффект даже не от всего МГП, а только от его «части» (например, помимо посещения
собственно Сиднейского оперного театра в зону внимания туристов попадает огромное
число дополнительных объектов, не говоря о ресторанах, кафе, гостиницах и т.п.).
Таблица 1
Выборочные экономические характеристики культовых МГП

Сиднейский
оперный
театр
Мост
Большой
Бельт
Туннель под
Ла-Маншем
Суэцкий
канал

Сроки
Бюджет
План /
План / Факт
Факт
годы

млн AUD

4/14

7,0 / 102,0
млрд датских
крон, в ценах
1988 года
13,9 / 21,4
млрд £, в
ценах 1985 г.

10

7

6/10

2,6 / 4,7
млн франков
200 / 579
млрд руб.

Роза Хутор

6
54 / 69

Результат

Финансовый результат

Доход / Расход,
млрд AUD в год
2,0 млн чел. в год
2,7 / 7,5
2020 г.: стоимость проезда
27,6 тыс.
на легковом автомобиле по
автомобилей
Мосту Большой Бельт – 33 €. В
ежедневно
зависимости от транспорта – 18-135 €
Пассажиропоток,
Чистая прибыль:
млн чел. (1995/2003)
2007 г. (первый год получения
прибыли) – 1,0 млн евро, 2019 г. –
7,1/14,7
159 млн €
В среднем в год –
2020-2021 финансовый год – доход
19 тыс. судов,
5,84 млрд $
1,2 млрд тонн груза
Выручка
2017: 5,4 млрд руб.
Посещаемость
2018: 6,1 млрд руб.
2019: 6,5 млрд руб.
Чистая прибыль
2017: –1,7 млрд руб.
2020: 1,7 млн чел.
2018: –4,4 млрд руб.
2019: –3,7 млрд руб.
Посещаемость

Источники: составлено авторами по данным (Anguera, 2006; Flyvbjerg, Bruzelius, Rothengatter, 2003;
https://australia-news.ru/turistu/stati-ob-avstralii/opernyj-teatr/; https://ru.wikipedia.org/wiki/Мост_
Большой_Бельт; https://1prime.ru/business/20191117/830559340. html; https://life.ru/p/1409021;
https://www.testfirm.ru/result/7702347870_ooo-kompaniya-po-developmentu-gornolyzhnogo-kurorta-rozakhutor; https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/04/ 08/865252-interros-vebrf).
3

См.: https://www.eprussia.ru/epr/7/99.htm
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от 8,0 до 19,7 гигаватта в Белом море с плотиной протяжённостью 50 км; Тугурская ПЭС –
8–12 гигаватт; Пенжинская ПЭС – более 100 гигаватт. На сегодняшний день Мезенская ПЭС
является самым близким к реализации проектом такого нового типа электростанций3.
Таким образом, в отношении института МГП сложилась противоречивая ситуация.
С одной стороны, он не только развивается, но явно набирает обороты и претендует на
роль наиболее перспективного ИРР, с другой – он непропорционально слабо представлен
как в официальной отчетной статистике, так и в академических исследованиях. Данная
статья призвана сократить возникший разрыв между широкой хозяйственной практикой
и скудной аналитикой в проблематике МГП.
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Тем самым величина прямого экономического дохода явно не отражает всего
масштаба экономического влияния МГП на экономику территории, на которой он
реализован. Помимо этого, и эта оценка, скорее всего, является кратно заниженной.
Примечательно, что главной характеристикой МГП является их неэффективное
проектирование и планирование. Например, фактические сроки строительства
Сиднейского оперного театра были превышены в 3,5 раза, а для финансовых затрат
указанное расхождение составило 14,6 раза. Однако даже из табл. 1 просматривается
тот факт, что колоссальные нестыковки в плановых и фактических показателях
характерны для более ранних МГП, тогда как «молодые» проекты, осуществляемые в
XXI в., постепенно избавляются от этого недостатка.
Особого внимания заслуживает еще один фактор МГП – экологический ущерб от
его реализации, величина которого почти не поддается адекватной оцифровке. Для
иллюстрации встраивания экологического фактора в судьбу МГП рассмотрим два
примера.
Первый из них связан с легендарным индийским храмом Тадж-Махал, который
последние годы угрожающе быстро меняет свой цвет, превращаясь из ослепительно
белого в коричневато-жёлтый с зеленоватым отливом. Подобного рода трансформация
напрямую связана с пагубным воздействием на памятник неблагоприятной окружающей
среды. Чтобы спасти всемирное достояние индийские власти уже предприняли такие
нетрадиционные меры, как закрытие сотен заводов и крематориев недалеко от ТаджМахала, пепел и дым от которых наносят вред историческому памятнику, а также
запрет движения вблизи храма транспортных средств с дизельными двигателями.
Однако данные меры пока не принесли ожидаемого успеха, поскольку степень
загрязнения окружающей среды в Индии настолько велика, что она является одним
из мировых лидеров в этом неприглядном рейтинге. На её территории расположено 14
из 15 наиболее загрязнённых городов мира, причём некоторые из них расположены в
непосредственной близости от Агры4. Однако помимо загрязнения окружающей среды
промышленными предприятиями и выхлопами автомобильных газов, население
страны также активно способствует развитию экологической катастрофы, сливая
сточные воды и грязь в индийские водоёмы. Подобная практика привела к тому,
что протекающая вблизи Тадж-Махала река Ямуна (Джамна) уже настолько сильно
загрязнена, что в ней вымерла существенная часть рыбы, которая ранее естественным
образом регулировала интенсивно размножающихся в грязевых потоках насекомых.
В отсутствии необходимого регулирования их количество достигло катастрофических
объёмов, в результате чего насекомые роятся на мраморных стенах Тадж-Махала,
оставляя следы своих экскрементов, превращая дворец из белого в зелёный5.
Данный пример показывает, что эффективность такого впечатляющего МГП, как
Тадж-Махал, катастрофически снижается из-за неадекватной экосистемы, в которой он
был в своё время реализован.
Противоположный пример связан с реализацией в Китае проекта по запуску
крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья», строительство которой было
сопряжено не только с положительными эффектами производства электроэнергии, но
и с негативным влиянием на окружающую среду. В частности, отмечается негативное
влияние ГЭС «Три ущелья» на гидрологический режим в прилегающих районах, таких
как усиление засухи на прилегающих территориях (Huang et al., 2021), сокращение
пищи для водоплавающих птиц (Li et al., 2020), качество воды и деградация наземных
экосистем в районе водохранилища (Xu et al., 2020).
Таким образом, приведённые примеры высвечивают ещё одну проблему при
учёте экологического фактора – его двойственность и неоднозначность. Например,
4
5

См.: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/43023.html
См.: https://news.rambler.ru/asia/33727769-pochemu-tadzh-mahal-zeleneet-ili-pyat-ugroz-pamyatniku-lyubvi/
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6
7

См.: https://architectureguru.ru/statue-of-unity-in-india/
Там же
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Эффективность мегапроектов с учётом
инвестиционного мультипликатора
Для понимания роли МГП в национальной экономике следует исходить из того
факта, что все они относятся к разряду инфраструктурных, тем самым попадая в
инвестиционный сектор, а отнюдь не в сектор потребления. Это означает, что эффект от
любого МГП носит инвестиционную природу, в связи с чем для решения проблемы его
количественного измерения правомерно использовать методологию инвестиционного
мультипликатора, развитую еще в 1936 г. в работе Дж.М. Кейнса (1978). Это означает,
что инвестиции в МГП ведут к росту дохода не только за счет запуска данного МГП,
но и дают импульс к развитию смежных видов хозяйственной деятельности. Данный
принцип радикально меняет представление об эффективности МГП, т.к. требует не
банального учета прямого экономического эффекта в форме чистой прибыли или даже
валового дохода от него, а еще и косвенного эффекта в виде стимулирующих импульсов
для смежных производств.
Для иллюстрации предлагаемого подхода рассмотрим индийский МГП «Статуя
Единства», который был реализован в штате Гуджарат на территории заповедника
Шулпанешвар Уайлдлайф, на берегу реки Нармада. В настоящее время Статуя
Единства – самый высокий памятник на планете (240 м), изображающий известного
государственного деятеля Индии Валлабхаи Пателя. Данный МГП был реализован
по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Дамодардаса Моди (Narendra
Damodardas Modi), который является выходцем из штата Гуджарат. Как это изначально
и задумывалось, Статуя Единства стала важным туристическим объектом региона.
Рассмотрим некоторые параметры проекта.
МГП был представлен правительству штата Гуджарат 07.10.2010; в 2013 г. построили
каменный постамент, а 31.10.2014 началось строительство памятника, закончившееся
31.10.2018; спроектирован монумент был инженерной фирмой Larsen & Toubro в Мумбаи.
Таким образом, период строительства Статуи Единства занял 4 года, а с момента
презентации проекта, с учетом времени на сбор средств и предварительные работы до
официального открытия монумента – 8 лет6.
Суммарные финансовые затраты на сооружение Статуи Единства составили 430
млн долл. США, из которых 41 млн долл. из своих личных средств пожертвовал сам
Нарендра Моди, 85 млн долл. выделило правительство штата Гуджарат, а остальная
часть была собрана населением штата «бартерным» способом – 20 млн человек подписало
петицию о пожертвованиях «Движение Единства» и индийские фермеры собрали 5 тыс.
тонн железа, отдавая для этого использованную сельхозтехнику7.
Памятник вместе с его окрестностями занимает более 20 км² и окружён
искусственным озером площадью 12 км². Для посетителей предусмотрена необходимая
инфраструктура: от статуи к близлежащей дороге проложен мост, построены здания для
посетителей, мемориальный сад, гостиница, конференц-центр, музей. На смотровую
площадку, вмещающую одновременно 200 человек, туристов доставляют два лифта
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необходимость защиты индийского Тадж-Махала лишь обнажила общее экологическое
неблагополучие региона и страны, в связи с чем принимаемые меры по ограничению
загрязнения окружающей среды являются положительным вкладом указанного МГП
в национальную экономику Индии. Случай с Китаем показал негативное влияние МГП
на окружающую среду, высветив необходимость комплексного подхода к реализации
мегапроектов, связанных в том числе и с проработкой экологических вопросов.
Сказанное со всей очевидностью ставит проблему оценки эффективности МГП с
максимальным учётом всех сторон его реализации.
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грузоподъемностью по 26 человек каждый, время доставки – 3 секунды. По имеющимся
сведениям, пропускная способность мемориала составляет 15 тыс. человек в день. По
данным официального сайта Статуи Единства на 28.03.2019, стоимость стандартной
экскурсии по территории мемориала составляет 500 рупий: 120 – входной билет, 30 – билет
на автобус, 350 – смотровая галерея; есть в арсенале мемориала и услуга по экспрессобслуживанию за 1 тыс. рупий. Кроме того, предусмотрены небольшие скидки детям за
вход на смотровую площадку8. С учетом разных тарифов правомерно предположить, что
имела место усредненная цена в 750 рупий, что по обменному курсу 69,2 рупии/долл.9
на ту же дату – 28.03.2019 – составляет 10,8 долл. США. При указанной пропускной
способности мемориала (15 тыс. человек/день) и числа дней в году получим почти 60 млн
долл. США в год. Даже если предположить, что после запуска МПР Статуя Единства на
протяжении многих лет прибыль будет отсутствовать, а операционные затраты составят
2/3 оборота мемориала, то 1/3 его должна идти на амортизацию капиталовложений, что
составит 20 млн долл. в год. Следовательно, для полного возмещения затрат на Статую
Единства в 430 млн долл. потребуется 22 года, что вполне приемлемо для МГП. После
этого речь может идти уже о чистой прибыли.
Предположим, что после срока окупаемости в 22 года сумма амортизации идет в
качестве прибыли инвесторам проекта на протяжении 13 лет. Тогда за прошедшие 35
лет существования МГП годовой процент на капитал составит лишь 1,4%, что конечно не
является серьезным стимулом для держателей капитала. Если же период эксплуатации
объекта будет равен двукратному периоду окупаемости – 44 года, то годовой процент на
капитал будет по-прежнему крайне мал – 2,0%, что не меняет ситуации.
Разумеется, приведенные расчеты являются крайне упрощенными и носят лишь
иллюстративный характер. На самом деле ситуация может довольно сильно качнуться
в любую сторону. Например, поток туристов со временем может возрастать, равно как
и цена за посещение мемориала; кроме того, можно предположить, что появятся новые
виды платных услуг – например, катание на лодках по искусственному озеру, прогулки
по долине цветов, полеты на воздушном шаре, увеличение числа ресторанов и кафе, и
т.п. В качестве реального примера фактора ухудшения финансовых параметров может
служить эпидемия COVID-19, надолго блокировавшая массовое посещение Статуи
Единства.
Проделанные выкладки подтверждают традиционное мнение о том, что институт
МГП не представляет большого интереса с точки зрения прибыльности вложений
капитала. Однако за бортом рассмотрения остался общественный эффект мегапроекта,
который рассмотрим подробнее.
Согласно имеющимся данным, ВВП Индии в 2019 г. составил 2891,6 млрд долл. США,
внутренние инвестиции – 828,0 млрд долл., что с учетом прочих инвестиций, включая
прямые иностранные в размере 47,6 млрд долл.10, соответствует норме накопления (s) в
32%11. В штате Гуджарат в 2019 финансовом году ВРП составил 234 млрд долл.12 Тогда
сумма всех инвестиций в основной капитал Индии в 2019 г. составила 925,3 млрд долл.,
а инвестиции в МГП Статуя Единства – почти половину от нее (46,5%), что подтверждает
грандиозность предпринятого мероприятия.
Теперь оценим общий результат от столь масштабного проекта. Для этого будем
полагать, что сам МГП имел точечный характер, т.е. его результаты внедрялись
не постепенно по мере реализации проекта, а залпом – только после его полного
завершения в 2018 г. Сам же проект, как и абсолютное большинство МГП, носит
См.: https://web.archive.org/web/20190328215241/https://soutickets.in/
См.: https://pokur.su/usd/inr/1/
10
См.: https://dpiit.gov.in/sites/default/files/Chapter_1.3_A_i.pdf
11
См.: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/finance/in-fa-India’s-FDI-Opportunity-Deloitte-survey-reportnoexp.pdf
12
См.: https://www.investindia.gov.in/states
8
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Интегральная эффективность мегапроектов: общая схема
Из сказанного выше совершенно очевидно, что оценка эффективности МГП не может
быть скалярной – на основе одного показателя. Очевидно, что, как и в большинстве
случаев, методика подобной оценки должна учитывать разные стороны реализации
МГП, которые должны интегрироваться в некую общую величину. Совершенно очевидно,
что никаких однозначных подходов здесь не может быть, в связи с чем мы можем лишь
предложить свое видение решения столь специфической методической проблемы. Суть
его сводится к следующему.
Для оценки степени реализованных ожиданий от МГП введем показатель целевой
эффективности (ЦЭ), которая складывается из соотношения фактических и плановых
величин в отношении срока реализации проекта, затрат на него и результатов от его
внедрения. Для наглядности данная иерархия в структурной форме представлена на
рис. 1. Для количественной оценки ЦЭ можно воспользоваться следующей процедурой
интеграции всех её составляющих:
,

(1)

где ФАКТсрок и ПЛАНсрок – фактический и плановый срок реализации проекта; ФАКТзатраты
и ПЛАНзатраты – фактические и плановые инвестиции (затраты) в проект; ФАКТрезультаты
и ПЛАНрезультаты – фактические и плановые результаты (технические и физические
параметры) проекта.
Весовые коэффициенты в формуле (1) взяты равными, а общий результат выражен
в процентах. Итоговая величина ЦЭ колеблется вокруг отметки в 100%: значения ниже
этой границы могут считаться «плохими», а выше – «хорошими».
Для иллюстрации подхода, заложенного в схеме (1), рассмотрим параметры МГП
Тоннель под Ла-Маншем. Плановые и фактически сроки его строительства и запуска
совпадают (7 лет), следовательно, соответствующий целевой коэффициент составил 1,0;
плановые капиталовложения составили 2,6 млрд.фунтов, тогда как фактические – 4,7
(в сопоставимых ценах 1985 г.), что дает второй частный целевой коэффициент в 0,553.
Транспортное движение по тоннелю было открыто в 1994 г., а в следующем году плановый
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инфраструктурный характер, т.е. входит в инвестиционный сектор национальной
экономики. При этом инвестиционный мультипликатор индийской экономики k=1/s
составляет 3,13. Это означает, что вливание в экономику страны инвестиционных
затрат (∆I) в форме проекта Статуя Единства означает прирост ее ВВП (∆X=k*∆I) на
сумму в 1345,9 млрд долл., что эквивалентно почти половине (46,5%) ВВП 2019 г. и в
5,75 раза больше годового ВРП штата Гуджарат. Разумеется, обозначенный огромный
эффект «растекался» по территории всей Индии, но в Гуджарате он в гораздо большей
степени локализовался. Столь же очевидно, что указанный эффект мог реализоваться
не мгновенно, а растянуться по времени, неравномерно распределяясь по годам, но
наибольшая его часть сосредоточена в первые год-два после завершения проекта.
Таким образом, мегапроект Статуя Единства должен учитывать еще два измерения
эффективности – влияние на национальную экономику и на экономику региона, которое
задается соответствующими коэффициентами. И, наконец, нельзя не отметить тот факт,
что после реализации МГП Статуя Единства штат Гуджарат качественно изменился
раз и навсегда – он приобрел совершенную иную известность и узнаваемость, он стал
местом притяжения для туристов со всего мира, он дал работу огромному числу людей,
он стимулировал выселение с территории проекта определенного числа семей, для
которых было построено жилье и т.д. и т.п. В этом смысле трудно переоценить значение
МГП Статуя Единства.
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пассажирооборот в 35,8 млн чел. был несопоставим с фактическим, составившим лишь
16,3 млн чел., в связи с чем планы на будущие годы были скорректированы до более
скромного уровня в 14,7 млн чел., который в 2003 г. оказался равен всего лишь 7,1 млн
чел. Отталкиваясь от последнего замера 2003 г. (табл. 1), получим величину третьего
целевого коэффициента 0,482. Тогда общая ЦЭ составит только 67,8%, что заметно ниже
приемлемого уровня в 100%. Тем самым можно констатировать, что планирование МГП
Тоннель под Ла-Маншем было неудовлетворительным и с этой точки зрения проект
можно признать низкоэффективным.
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Рис. 1. Структура целевой эффективности мегапроекта

Однако, как было показано в предыдущем разделе, помимо ЦЭ необходимо оценивать
и экономическую эффективность, причем в форме не прямого, а косвенного эффекта.
В связи с этим введем понятие косвенной экономической эффективности (КЭЭ), под
которой понимается вклад МГП в рост национальной и региональной экономики.

Рис. 2. Структура косвенной экономической эффективности мегапроекта

Для наглядности составляющие КЭЭ в структурной форме представлены на
рис. 2. Для количественной оценки КЭЭ с учетом больших перепадов в национальном
и региональном эффектах можно воспользоваться следующей мультипликативной
процедурой свертки ее элементов:
,

(2)

где ∆ДОХОДмгп – прирост дохода за счет инвестиционного мультипликатора проекта;
ВВПмакро и ВРПрегион – ВВП страны и ВРП региона, в котором реализован проект.
Как и в формуле (1), величина КЭЭ в (2) колеблется вокруг отметки в 100%: значения
ниже этой границы могут считаться «плохими», а выше – «хорошими».
Для иллюстрации метода (2) рассмотрим параметры МГП Статуя Единства. Ранее
мы рассчитали величину ∆ДОХОДмгп=∆X=k*∆I=∆X=(1/s)*∆I, где s – средняя норма
накопления индийской экономики; k – инвестиционный мультипликатор; ∆I – стоимость
проекта или, что то же самое, суммарные инвестиции в проект. Показатели ВВП и ВРП,
как правило, учитываются за год, следующий за годом запуска МГП. Полученные
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Мегапроекты в модели многоконтурной экономики
В настоящее время происходит активное переформатирование старой экономической
модели национальной экономики. На наш взгляд, этот процесс происходит путем
формирования многоконтурной экономики, в которой есть, по крайней мере, три
весьма автономных сектора. Первый – традиционный, как правило, бюджетный
сектор, который прозрачен для статистических и налоговых служб; это звено экономики
носит вспомогательный характер, не является определяющим, крайне слабо встроено
в рыночные потребности и зачастую носит имитационный характер. Второй сектор –
теневой, который осуществляет важные и нужные хозяйственные операции, имеющие
рыночный характер и пользующиеся спросом, но при этом старается выйти из-под надзора
статистических и налоговых органов. Третий сектор – корпоративный (невидимый),
который состоит из мощнейших корпораций, которые являются монополистами в
своей сфере, а иногда и в нескольких одновременно; эти структуры являются несущей
конструкцией национальной экономики, но фактически уже выведены из-под обычной
правовой юрисдикции.
В России традиционный контур экономики состоит из непроизводительных структур
типа государственных вузов, научных институтов, фондов, СМИ и т.п. Второй контур
включает частные медицинские клиники, включая стоматологические, торговые,
строительные и транспортные компании и проч. Третий контур включает в свой состав
таких гигантов, как Роснефть, Газпром, Росатом, Роскосмос и т.д. Последняя группа
аккумулирует в своей среде самые лучшие кадры, гигантские финансы и передовые
технологии; как правило, деятельность этих компаний находится за пределами
наблюдений официальных надзорных структур. Именно для таких невидимых
суперкомпаний предназначен институт МГП, который с одной стороны направлен
на аккумулирование огромных денежных средств и запуск жизненно необходимых
инициатив, а с другой – за счет низкой прозрачности обеспечивает себе приемлемую
эффективность инвестиционных вложений в разных формах (финансовая отдача,
политические интересы, технологические прорывы и т.п.).
При этом сразу оговоримся, что в России сформировавшаяся модель трехконтурной
экономики достаточно хорошо видна и, можно сказать, даже отчасти визуализирована.
Однако аналогичные процессы разворачиваются во всех крупных странах мира, где
имеются крупные корпорации – в США, Китае, Японии, Южной Корее, Великобритании
и т.д. Тем самым институт МГП тесно сопрягается с самым важным и передовым
контуром национальной экономики, состоящим из глобальных компаний-игроков,
которым необходимы специальные методы для реализации своих стратегических целей.
Институт МГП соответствует этой задаче.
Не менее характерным является и тот факт, что практически все современные ИРР
в России характеризуются крайне низкой информационной прозрачностью. Об этом
говорит ущербная отчётность КРР (Балацкий, Екимова, 2021), а также почти полное
отсутствие данных по реальной финансовой стороне дела РИФ. За рубежом имеются
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цифры таковы: ∆ДОХОДмгп =1345,9 млрд долл.; прирост дохода за счет инвестиционного
мультипликатора проекта; ВВПмакро=2891,6 млрд долл.; ВРПрегион=234 млрд долл. Тогда
первый сомножитель в правой части формулы (2), учитывающий КЭЭ для всей Индии,
составит 0,465, а второй, оценивающий тот же эффект для штата Гуджарат, – 5,752.
Итоговая величина КЭЭ для МГП Статуя Единства составит 163,5%. Эта величина
значимо больше критической границы в 100%, что позволяет говорить о значительной
косвенной экономической эффективности проекта.
На этом остановимся, однако совершенно очевидно, что ЦЭ и КЭЭ, равно как и
экологическое влияние, также должны быть соизмерены и интегрированы в единую
схему оценки эффективности МГП. Однако это тема отдельного исследования.
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и еще более яркие примеры «исчезновения» данных о серьезных проектах. Например,
с 1965 по 2010 гг. в Англии активно развивались АРР (Балацкий, 2012), однако после
очередного прихода к власти консервативного правительства в 2012 г. они были
расформированы, а их официальные сайты, где аккумулировалась вся информация об
их деятельности и реализованных инициативах, ликвидированы (Екимова, 2020).
Сказанное позволяет высказать гипотезу о том, что ИРР преимущественно
выступают в качестве специальных институтов для помощи конкретным компаниям
и регионам в осуществлении важных проектов с минимальным выходом сведений о
них в общественное информационное пространство. По всей видимости, такой подход
во многом оправдан тем фактом, что слишком пристальный финансовый контроль
со стороны государства может сделать даже изначально привлекательный проект не
слишком интересным. В свою очередь это может поставить крест на развитии региона,
чем и оправдывается информационная закрытость и «невидимость» МГП и других ИРР.
Заключение
Рассмотренный выше феномен МГП позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых, существующие в мире МГП являются крайне неоднородными во
всех отношениях. Некоторые могут выступать в качестве образца для подражания,
демонстрируя эффективное планирование и проектирование, давая мощный импульс
развитию региональной и национальной экономике и не нанося ущерба окружающей
среде. Другие МГП, наоборот, по всем указанным направлениям имеют негативные
характеристики, что ставит вопрос об их целесообразности.
Во-вторых, в настоящее время отсутствует попытка всесторонней оценки
эффективности МГП. Отдельные стороны явления или плохо оцифрованы, или вообще
не снабжены какой-либо информацией. Не предпринимается и попыток свести к
единому знаменателю разные аспекты МГП, чтобы можно было дать обоснованную
консолидированную оценку их эффективности.
В-третьих, информационное обеспечения МГП на сегодняшний день является
откровенно «лоскутным», в связи с чем нет никакой возможности сравнить разные проекты
на основе единого методологического подхода и единой информационной основы.
Сказанное позволяет определить задачи на будущее. Они вытекают из сказанного
выше. Во-первых, необходимо разработать методику учета основных сторон МГП и их
интеграции в единый показатель. Во-вторых, создать своеобразную базу данных по
наиболее репрезентативным МГП по единому информационному шаблону. В-третьих,
осуществить сравнительное исследование хотя бы 10–15 МГП для уяснения их роли и
места в экономике разных стран и их отдельных регионов.
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В работе проведен аналитический обзор наиболее значимых социально-экономических
инициатив РФ за последние 20 лет. Рассмотренный период времени поделен на интервалы,
обусловленные введением иностранными государствами санкций против РФ после воссоединения
с Крымом. Комплекс стратегий досанкционного периода, включающий удвоение ВВП и
«майские» указы Президента РФ 2012 г., имели преимущественно отношение к внутренней
политике и, в целом, не были реализованы в полном объеме. В частности, задача удвоения ВВП
была выполнена только наполовину. Траектория развития РФ как энергетической державы
столкнулась с геополитическим противостоянием на европейском рынке, что привело к отмене
и осложнениям в реализации проектов транснациональных газопроводов «Южный поток» и
«Северный поток-2». Провозглашенная после объявления санкций против РФ антикризисная
стратегия импортозамещения завершилась весьма скромными результатами, хотя изначально
предполагала всплеск в развитии высокотехнологичных отраслей. Целеполагание 2018 г. в
виде национальных проектов и дальнейшая его ревизия в 2020 г. привели к незавершенной
перезагрузке ориентиров внутреннего социально-экономического развития. В условиях острого
внешнеполитического противостояния РФ демонстрирует высокий уровень солидарности с
инициативами глобального развития, включая Парижское соглашение по климату, а также
антиковидную политику и массовое вакцинирование населения. Несмотря на уже понесенный
и ожидаемый социально-экономический ущерб от присоединения к инициативам глобального
развития, данная линия поведения РФ является устойчивой. Проведенный анализ риторики в
стратегии национальной безопасности РФ, динамично менявшейся после 2014 г., показывает
усиление ориентации РФ на Восток (Индия, Китай), а также акцент на движение к единству с
белорусским и украинским народами.
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The paper provides an analytical review of the most significant socio-economic initiatives of the
Russian Federation over the past 20 years. The considered period of time is divided into intervals due
to the introduction of sanctions by foreign states against the Russian Federation after reunion with
Crimea. The complex of strategies of the pre-sanction period, including the doubling of GDP and the
"May" decrees of the Russian President in 2012, were mainly related to domestic politics and, in general,
were not fully implemented. In particular, the goal of doubling the GDP was only half completed. The
trajectory of the Russian Federation as an energy power faced geopolitical confrontation in the European
market, which led to the cancellation and complications in the implementation of the South Stream
and Nord Stream 2 transnational gas pipeline projects. The anti-crisis strategy of import substitution
proclaimed after the announcement of sanctions against the Russian Federation ended with very modest
results, although initially it assumed a rise in the development of high-tech industries. The goal-setting
of 2018 in the form of national projects and its further revision in 2020 led to an unfinished reboot of the
guidelines for domestic socio-economic development. In the face of acute foreign policy confrontation,
the Russian Federation demonstrates a high solidarity with global development initiatives, including
the Paris Agreement on Climate, as well as antiquated policies and mass vaccination of the population.
Despite the already incurred and expected socio-economic damage from joining global development
initiatives, this line of behavior of the Russian Federation is sustainable. The analysis of the rhetoric
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Гусев А.Б., Ширяев А.А.
Введение
С момента своего юридического появления Российская Федерация находится
в условиях недоопределенности стратегического целеполагания, когда согласно
статье 13 Конституции РФ «никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной»1. Почти 30 лет тщательно оберегаемый
идеологический вакуум со стороны государства заполняется массой тактических задач
совершенно разной направленности, масштаба и амбициозности. При этом постановка
таких задач локализуется вокруг двух моделей: «строительство с нуля с опорой на
современные образцы» либо «модификация советско-коммунистического наследия»
(Волковъ, 2020).
Целью данной работы является прослеживание эволюции инициатив-субститутов
в социально-экономическом развитии государства начиная с 2000-х гг. При этом
основной вопрос состоит в степени суверенности начинаний, их реализуемости, а также
равноценности замены идеологическому нигилизму.
В политическом и нормативно-правовом поле существует несколько источников
информации, которые содержат разнокалиберные инициативы для экономики и
социальной сферы: указы Президента РФ, послания Президента РФ Федеральному
собранию РФ, поручения Президента РФ. Все эти источники обусловлены предельной
централизацией управления, когда решения «пропускаются» через вершину пирамиды
исполнительной власти. Однако указы Президента РФ как нормативно-правовые
акты отличаются максимальной дисциплиной и ответственностью с точки зрения
выполнения (достижения) в отличие от призывов, содержащихся в иных формах
выражения волеизъявления, например, в тех же многочисленных поручениях (ежегодно
более 2000 пакетов заданий открытого характера). Ввиду накопленной ретроспективы
материалов представляется целесообразным рассмотреть наиболее существенные
управленческие замыслы, которые получили в РФ заметный след. Выбор таких
инициатив остается за авторами.
Хронологически, рассматриваемый период 2000–2020 гг. можно условно разделить
на три части: время «вставания с колен» (2000–2013 гг.), антикризисный этап (2014–
2015 гг.) и стадия космополитизма. Следует отметить, что анализ гражданских
инициатив для социально-экономического развития РФ будет сопровождаться
оценкой трансформации официальной позиции в области обеспечения национальной
безопасности и обороноспособности государства (по крайней мере, на вербальном уровне
соответствующих документов). Принимая во внимание разделение элиты РФ на условно
либерально-экономический блок и условно силовой блок, данный подход является
оправданным.
I. CТРАТАГЕМЫ ДОСАНКЦИОННОГО ПЕРИОДА
Удвоение ВВП и повышение эффективности экономики
Первой громкой инициативой федерального уровня стала задача удвоения
ВВП за 10 лет, озвученная в послании Президента РФ Федеральному собранию
от 16 мая 2003 г.2 После экономически трудных 1990-х гг. эта политическая
установка обозначила несменяемый с тех пор курс на повышение благосостояния
граждан, актуальность которого постоянно отмечается в выступлениях первого лица
государства. Во время мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. тема роста ВВП
выпала из тренда, однако впоследствии вернулась в центр внимания. В 2015 г.
пресс-секретарь Президента РФ Д.С. Песков заявил о достижении 2-кратного роста
ВВП (Калюков, 2015).
Конституция Российской Федерации, статья 13. (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001?index=4
&rangeSize=1 – Дата обращения: 09.09.2021).
2
См.: Послание Президента (2003). Послание Президента Российской Федерации от 16 мая 2003 г. (http://www.kremlin.ru/
acts/bank/36352 – Дата обращения: 09.09.2021).
1
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Рис. 1. Объем ВВП в физическом выражении относительно уровня 2003 г., %3

Рис. 2. ВВП РФ на душу населения по ППС, долларов США/чел.4
См.: Росстат (2021с). Индексы физического объема валового внутреннего продукта. (https://rosstat.gov.ru/accounts – Дата
обращения: 09.09.2021).
4
См.: World Bank (2020). GDP per capita (constant 2010 US$) - Russian Federation. GDP per capita. (https://donnees.
banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?locale=null – Дата обращения: 09.09.2021).
3
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Принимая во внимание всю лукавость макроэкономического показателя, который
имеет множество вариантов измерения (в текущих либо постоянных ценах, с поправкой на
индекс-дефлятор, в физическом объеме, на душу населения, по паритету покупательской
способности, а также неравномерность распределения по социальным группам), вопрос о
решении поставленной задачи перешел сугубо в плоскость статистического учета. Тем более,
что политическое заявление не содержало детальной информации о способе оценки ВВП.
На рисунках 1–2 представлено несколько траекторий ВВП, которые показывают о
преждевременности доклада о выполнении поставленной задачи даже в 2020 г. На первом
графике приведена динамика ВВП РФ в 2003–2020 гг., где значение ВВП РФ 2003 г. принято
за 100%, а последующие значения пересчитаны с помощью индекса физического объема
ВВП, определенным Росстатом. Другая иллюстрация содержит мнение независимого
внешнего субъекта – нерезидента (Всемирного банка) о динамике душевого ВВП РФ в
постоянных ценах 2010 г.
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Представленная графическая информация свидетельствует о выполнении
президентского поручения только на 50%. Более того, даже половинчатая успешность
в удвоении ВВП оставляет много вопросов. Так, спустя три года после заявления
Д.C. Пескова Президент РФ санкционировал повышение пенсионного возраста из-за
нехватки средств в пенсионной системе5.
Следует отметить, что тема удвоения ВВП в научной литературе исследовалась
примерно с 2003 до 2013 г. Однако итоги десятилетия подведены не были, а
исследования сосредоточились на новых вызовах и амбициозных задачах. Отдельные
научные публикации только констатируют факт, что за 10 лет удвоения не произошло,
а сложившаяся структура экономики не обеспечивает нужный темп роста (Юсупов,
Токтамышева, Янгиров, Ахунов, 2019).
В русле инновационного развития РФ лежат амбициозные задачи, поставленные
Президентом РФ в «майском» указе от 07 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» (таблица 1). Напомним, что 2012 г. был
чрезвычайно благополучным с точки зрения мировых цен на сырье, экспортируемое
РФ, и экономическая перспектива на тот момент представлялась блестящей.
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Таблица 1
Задачи и решения
№
Формулировка задачи
1 К 2020 году создать и модернизировать
25 миллионов рабочих мест
2 Увеличить объем инвестиций не менее
чем до 25% ВВП к 2015 г. и до 27% – к
2018 г.
3 Увеличить долю продукции
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в ВВП к 2018 г. в
1,3 раза относительно уровня 2011 г.
4 Увеличить производительность труда к
2018 г. в 1,5 раза относительно уровня
2011 г.

Решение задачи*
Задача не выполнена.
Значение показателя в 2020 году составило
21,9 млн рабочих мест
Задача не выполнена.
Значение показателя в 2011 г., 2015 г. и 2018 г.
составило 20,7%, 20% и 20% соответственно
Задача не выполнена.
Значение показателя в 2011 г. и 2018 г.
составило 19,6% и 21,3% соответственно (прирост
доли в 1,08 раза)
Задача не выполнена.
Расчетное значение показателя составило
1,11 раза

* (См.: Росстат (2021b). Эффективность экономики России. (https://rosstat.gov.ru/
folder/11186?print=1 – Дата обращения: 09.09.2021)).

Заметим, что среди «майских» указов Президента РФ фигурировал документ и
о социальных задачах, который предусматривал, в частности, доведение средней
заработной платы научного сотрудника до двукратного размера средней оплаты труда в
регионе6. Работающим в науке хорошо известно, как достигался данный показатель на
бумаге и в реальной жизни.
Одним из мегапроектов РФ в сфере науки и образования 2010-х гг. стало вхождение к
2020 г. не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов
согласно мировому рейтингу университетов (проект «5-топ-100», см. указ Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 599). Мы не будем анализировать адекватность такого целеуказания, но
заметим, что «мировой рейтинг» никак не был конкретизирован Президентом РФ и, таким
образом, оставлен исполнителям задачи для трактовки. За период реализации проекта «5-топ100» из федерального бюджета было израсходовано 80 млрд рублей на 22 протежируемых вуза.
Чтобы не ограничивать управленческий маневр, в качестве измерителя успешности
проекта были задействованы три таблоида: рейтинг QS, Шанхайский рейтинг (ARWU)
5
6

См. федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ.
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

РФ как энергетическая сверхдержава
Стратагема «энергетической сверхдержавы» является стрежневой для РФ.
Соответствующая задача была неявно сформулирована Президентом РФ на заседании
Совета Безопасности России от 22 декабря 2005 г. и предполагала, что «Россия должна
стать инициатором и «законодателем мод» в энергетических инновациях, в новых
технологиях»9,10. Какие-либо временные рамки решения задачи обозначены не были.
На данный момент можно отметить, что в плане поставок энергетического сырья РФ
остается одним из лидеров (таблица 2).
Из ресурсодобывающих отраслей, имеющих значительный экспортный потенциал,
только в газовой сфере удалось сохранить относительный монополизм и хоть какуюто управленческую автономию от зарубежных структур. ПАО «Газпром» является
монополистом по трубопроводному экспорту газа, на внутреннем рынке занимает
68% по объему добычи, в состав органов управления (совет директоров, правление), в
отличие от других добывающих компаний, не допущен ни один гражданин иностранного
государства.
См.: Кремль (2017). Встреча Президента РФ с ректором ВШЭ Я.И. Кузьминовым, 9 января 2017 года. (http://kremlin.ru/
events/president/news/53710 – Дата обращения: 09.09.2021).
8
См.: Счетная палата (2021a). Бюллетень Счетной палаты РФ. № 2 (279), 2021 (Университеты). (https://ach.gov.ru/upload/iblo
ck/845/845aaecb7eee3453e759d3c52a761bda.pdf – Дата обращения: 09.09.2021).
9
См.: Совет Безопасности Российской Федерации (2005). О роли России в обеспечении международной энергетической
безопасности (http://www.scrf.gov.ru/council/session/2001/ – Дата обращения: 09.09.2021).
10
См.: Российская газета (2006). Россия предлагает странам «Большой восьмерки» активнее избавляться от «энергетического
эгоизма» / «Российская газета». 10 февраля 2006 г. № 3994. (https://rg.ru/2006/02/10/integraciya.html – Дата обращения:
09.09.2021).
7
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и рейтинг Times (THE). При этом изначально полагали, что целевая первая сотня мест
относится именно к интегральной общей рейтинговой шкале. Однако уже к 2016 г.
становится понятно, что все вузы-претенденты, получавшие бюджетное финансирование,
не смогут попасть даже в третью сотню мест ни одного из рейтингов. Из фатальных
причин многие называли недостаточное финансирование, кто-то апеллировал к
предвзятости зарубежных рейтингов к вузам РФ особенно после 2014 г. В целом же это
означало надвигающийся кризис, угроза которого заставила исполнителей прибегнуть
к интерпретации «мировой рейтинг».
В апреле 2016 г. в профильное постановление Правительство РФ от 16 марта 2013 г.
№ 21 вносятся фразы про отраслевые (предметные) рейтинги QS, ARWU, THE (то есть по
учебным дисциплинам), что сильно облегчает решение задачи, поскольку кардинально
локализует уровень сравнительной оценки университетов. Однако для политического
закрепления такого подхода необходимо было получить его одобрение от постановщика
задачи. 9 января 2017 г. состоялась встреча Президента РФ с Я.И. Кузьминовым,
бывшим ректором ВШЭ, и, очень возможно, идеологом проекта «5-топ-100». В отчете
о ходе его реализации главе государства было доложено о досрочном вхождении
вузов РФ в мировые рейтинги, имея в виду их предметную часть (физика, экономика
и менеджмент и др.). Одновременно с рапортом об успехе последовало ходатайство о
продлении программы поддержки университетов до 2025 г.7
Остается неизвестным, какое впечатление данный доклад произвел на Президента
РФ. Однако такой интеллектуальный трюк не мог остаться без внимания и научнообразовательного сообщества, и контролирующих органов. Подводя итоги проекта
«5-топ-100» в феврале 2021 г., Счетная палата РФ однозначно констатировала
невыполнение президентской задачи, однако сопровождающее данный вывод множество
положительных официальных и экспертных мнений о проекте «5-топ-100» сделало все
возможное, чтобы сохранить лицо системе управления8.
Таким образом, стратегическое целеполагание для экономики и социальной сферы,
относящееся к 2010-м гг., в итоге оказалось нереализованным.
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Таблица 2
Место РФ по добыче и экспорту ресурсов
Место РФ по добыче/выработке
2009 год
2019 год
1
3

Ресурс
Нефть, добыча
Нефть, экспорт
Газ, добыча
Газ, экспорт
Уголь, добыча
Выработка электроэнергии

2

1

2

2

1

1

6

6

4

4
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Источник: (BP (2020). Statistical Review of World Energy 2020, 69th edition: (https://www.
bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2020-full-report.pdf – Дата обращения: 09.09.2021).).

Именно газовая сфера стала основным инструментом реализации концепции
«Энергетическая держава». За последние годы здесь происходили наиболее ощутимые
движения, которые выразились в строительстве новых газопроводов, имеющих
экспортное значение (таблица 5). Суммарная мощность экспортных газопроводов,
ориентированных на Запад и Восток, сопоставима с объемом внутренних продаж газа
ПАО «Газпром»: 225 млрд куб. м в 2020 г.11 В частности, объем трубопроводных поставок
газа ПАО «Газпром» только по линиям «Северный поток-1» и «Северный поток-2»
позволит обеспечить 52 млн домашних хозяйств в Европе12 (или более 100 млн человек).
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Таблица 3
Перечень постсоветских газопроводов РФ
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Название газопровода
Европейское направление
Северный поток-1
Северный поток-2
Южный поток
Турецкий поток
Восточное направление
Сила Сибири

Мощность, млрд куб.
м газа в год

Дата ввода в эксплуатацию
Плановая
Фактическая

55
55
63
31,5

2012
2019
2015
–

2012
2021
Отменен (2014)
2020

38

–

2019

Источник: составлено авторами по данным компании Газпром13.

Политика газовой экспансии РФ на внешние рынки Европы столкнулась с
серьезным геополитическим противодействием. Первой жертвой стал газопровод
«Южный поток» (четыре нитки). Финальная стадия его строительства пришлась на этап
санкций ЕС против РФ из-за воссоединения с Крымом и войны с Украиной на Донбассе.
В конце 2014 г. под давлением ЕС Болгария отказалась от реализации проекта на его
завершающей стадии.
См.: Газпром (2021a). Российский рынок газа. (https://www.gazprom.ru/about/marketing/russia/ – Дата обращения:
09.09.2021).
12
Рассчитано по данным Nord Stream AG, когда 55 млрд куб.м газа достаточно для обеспечение 26 млн домашних хозяйств.
Подробнее см.: Nord Stream (2021). О компании - Nord Stream AG. (https://www.nord-stream.com/ru/o-nas/ – Дата обращения:
09.09.2021)..
13
См.: Газпром (2021b). «Северный поток». (https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/ - Дата обращения: 09.09.2021);
Газпром (2021c). «Северный поток - 2». (https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream2/ – Дата обращения: 09.09.2021);
Газпром (2021d). «Сила Сибири». (https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/ – Дата обращения: 09.09.2021); Газпром
(2021e). «Турецкий поток». (https://www.gazprom.ru/projects/turk-stream/ – Дата обращения: 09.09.2021).
11

См.: РБК (2014). «Газпром» полностью выкупил строителя морского участка «Южного потока». (https://www.rbc.ru/rbcfre
enews/54a187959a7947147c744e6f - Дата обращения: 09.09.2021).
15
См.: Neftegaz.RU (2015). Газпром купил Южный поток за 56,12 млрд рублей. (https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/232806gazprom-kupil-yuzhnyy-potok-za-56-12-mlrd-rubley/ - Дата обращения: 09.09.2021).
16
См.: Газета.Ru (2019). «Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока». (https://www.gazeta.ru/business/2019/10/25/12776876.
shtml?rcmrclid=61aae45099bd0836 – Дата обращения: 09.09.2021).
17
См.: Nord Stream 2 (2021). Nord Stream 2 – Руководство. (https://www.nord-stream2.com/ru/kompaniia/rukovodstvo/ – Дата
обращения: 09.09.2021).
14
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Решением минимизировать ущерб ПАО «Газпром» от произведенных масштабных
инвестиций в «Южный поток» (более 10 млрд евро или порядка 1 трлн рублей) стала
инициатива запуска Турецкого потока с использованием той же подводной части
Южного потока, но уже в два раза меньшего по своей мощности (две нитки). Проект
забуксовал после того, как в Сирии 24 ноября 2015 г. был сбит российский самолет Су24 турецкими вооруженными силами. Несмотря на это, после непродолжительного
перерыва газопровод был дотянут до побережья Турции и официально введен в
эксплуатацию в 2020 г.
Изначально газопровод «Южный поток» планировался с участием европейских
партнеров, и компания-оператор South Stream Transport B.V. была зарегистрирована
в Нидерландах с 50% участием ПАО «Газпром». В конце 2014 г. в связи с санкциями
ЕС ПАО «Газпром» в лице уполномоченной структуры стал единственным акционером
оператора газопровода, выкупив доли в South Stream Transport B.V. у иностранных
компаний14 за 56,12 млрд рублей (порядка 0,8 млрд евро)15. В марте 2015 г. ПАО «Газпром»
докапитализировал South Stream Transport B.V. на сумму 0,57 млрд евро. Таким
образом, общая капитализация компании превысила 2 млрд евро.
В октябре 2019 г., когда «Турецкий поток» был фактически завершен и обещал
экспортную выручку, власти Нидерландов арестовали акции South Stream Transport
B.V. по запросу украинской «Нафтогаз» в обеспечении 2,6 млрд долларов США,
присужденных в пользу «Нафтогаз» по иску против ПАО «Газпром» согласно решению
Стокгольмского арбитражного суда. Это судебное решение было принято еще в феврале
2018 г.16 Уже в декабре 2019 г. ПАО «Газпром» выплатил 2,9 млрд долларов США в
пользу «Нафтогаз», закрыв вопрос (Калюков, Дзядко, 2019). Однако несмотря на
понесенные финансовые потери компания South Stream Transport B.V. продолжает
оставаться в юрисдикции Нидерландов и система управления «Турецким потоком» не
претерпела изменений. Таким образом, юридическая и финансовая уязвимость ПАО
«Газпром» перед новыми претензиями Украины (в том числе по транзиту газа в Европу)
либо со стороны других государств сохраняется в полном объеме.
Следует отметить и проблемность «якорных» газопроводов «Северный поток», которые
функционируют в далеко не дружественных условиях. После запуска «Северный поток-1»
на него сразу распространился Третий энергетический пакет ЕС, предусматривавший
меры антимонопольного регулирования. Зарегистрированная в Швейцарии компания
Nord Stream AG, владелец и оператор газопровода «Северный поток», на 51% принадлежит
структуре ПАО «Газпром». Остальная доля компании распределена между структурами
Германии, Голландии и Франции. Невзирая на формальное доминирование ПАО
«Газпром» руководство комитетом акционеров Nord Stream AG осуществляет гражданин
Германии. Российский контроль остается только в правлении общества.
Если газопровод «Северный поток-1» был реализован в сравнительно комфортных
условиях, то «Северный поток-2» столкнулся с новыми вызовами. В созданной компании
– операторе Nord Stream 2 AG (вновь швейцарская юрисдикция) единственным
акционером является структура ПАО «Газпром». Под угрозой санкций со стороны
США участие зарубежных компаний Германии, Франции, Великобритании, Австрии в
Nord Stream 2 AG позиционируется только в качестве инвесторов, а не учредителей. В
этих условиях в руководстве Nord Stream 2 AG российскому представителю принадлежит
единственная позиция технического директора17. Данная управленческая расстановка
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в институциональном плане с лихвой компенсирует отсутствие акционерного участия
иностранных компаний в Nord Stream 2 AG. На физических лиц в руководстве
Nord Stream 2 AG американские санкции не распространяются. Руководителем
Nord Stream 2 AG является Маттиас Варниг (Matthias Warnig), управляющий директор
Nord Stream AG в 2006–2016 гг., который на текущий момент времени также состоит
в совете директоров (наблюдательных советах) крупнейших российских компаний:
ПАО «НК Роснефть», Банк ВТБ, ПАО «Транснефть».
Однако единоличное участие ПАО «Газпром» в компании Nord Stream 2 AG,
которое обусловлено санкциями США, а не интересами ПАО «Газпром», противоречит
европейскому антимонопольному регулированию. При сохранении ситуации неизменной
ПАО «Газпром» сможет наполнять газопровод не более чем на 50%18, что полностью
разрушает его бизнес-модель. Для выхода проекта на полную мощность необходимо
продать долю в компании Nord Stream 2 AG какому-то третьему лицу (Немис, 2021), не
опасающемуся санкций США против газопровода «Северный поток-2». В этих жестких
условиях покупателями могут выступить только компании из США, однако реализация
этого сценария приведет к полной утрате и российского, и европейского влияния в
«Северном потоке-2». Таким образом, газопровод «Северный поток-2» даже при полной
технологической готовности оказывается в политическом тупике, как это уже было с
«Южным потоком», однако в худших условиях, когда невозможен географический
маневр к другому даже далеко не идеальному потребителю.
На восточном направлении реализован проект «Сила Сибири», ориентированный
на китайских потребителей. Договор купли-продажи газа подписан с Китайской
национальной нефтегазовой корпорацией и рассчитан на 30 лет. Однако, в отличие
от европейского рынка, цена газа, поставляемого в Китай, является непрозрачной, что
сохраняет вопрос о степени соблюдения интересов РФ в данном проекте.
В связи с долгосрочными проблемами для экспорта российского газа по европейскому
направлению было принято решение о масштабной газификации населенных
пунктов РФ. Данная мера позволит использовать потенциал внутреннего рынка для
компенсации экспортных потерь. В мае 2020 года Президентом РФ было поручено
активизировать газификацию регионов и снять с граждан бремя финансирования
затрат на подключение к газовым сетям19,20. Распоряжением Правительства РФ от 30
апреля 2021 г. №1152-р была утверждена «дорожная карта» повышения газификации
регионов, в рамках которой предусмотрено, что уровень газификации вырастет с 70%
(2019 г.) до 82,9% к 2030 г. Но, как выясняется, резерв внутреннего рынка не слишком
велик. После проведения основного этапа дополнительной газификации неизбежно
возникнет вопрос тарифного регулирования. С высокой вероятностью в ближайшей
перспективе можно ожидать растущую динамику внутренних цен на газ, что позволит
окупать затраты на газификацию и получать выпадающие доходы от экспорта.
Продолжается эксплуатация нефтегазовых природных ресурсов РФ в рамках
проекта «Сахалин-1» (ПАО «НК Роснефть» (20% в проекте) совместно с компаниями из
США (30%), Японии (30%), Индии (20%)) и проекта «Сахалин-2» (ПАО «Газпром» (50%
+ 1 акция в проекте) совместно с Японией (22,5%), Великобританией и Нидерландами
(27,5% минус 1 акция)). Из стратегических ходов следует отметить приобретение РФ
контроля в проекте «Сахалин-2» посредством вступления в него ПАО «Газпром» в 2007 г.
Стоимость входа составила 7,45 млрд долларов США. При этом в проекте «Сахалин-1»
функции оператора по-прежнему осуществляет компания ExxonMobil (США). Таким
См.: Mail.ru (2021). Северный поток-2 проиграл спор с Европой. Новости Mail.ru (https://news.mail.ru/economics/47653571
/?frommail=1&exp_id=936 – Дата обращения: 09.09.2021).
19
См.: Кремль (2020). Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на
развитие газоснабжения и газификации регионов (http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63454 – Дата обращения:
09.09.2021).
20
См.: Эксперт (2020). Энергетическая сверхдержава развернется к гражданам. (https://expert.ru/expert/2020/24/
energeticheskaya-sverhderzhava-razvernetsya-k-grazhdanam/ – Дата обращения: 09.09.2021).
18

РФ как транзитное государство
Другим
крупным
внешнеполитическим
начинанием,
эксплуатирующим
территориальный фактор РФ, стало участие в китайском проекте «Новый шелковый
путь». Присоединившись к этой инициативе в 2008 г., РФ возложила на себя роль
транзитера китайских товаров на европейский рынок по высокоскоростной автодороге
в дополнение к действующему железнодорожному маршруту «Китай – Европа» и
арктическому водному пути через российские воды21. В 2010 г. в немецкой газете
Sueddeutsche Zeitung была опубликована статья Президента РФ о создании единого
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока (Путин, 2010). Однако после
2014 г. данная инициатива утратила всякую актуальность. Политически ее полностью
вытеснил китайский проект «Новый шелковый путь».
На федеральном уровне проработан и реализуется проект международного
транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Согласно государственной
программе РФ «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1596, в период 2020–2023 гг. на реализацию
проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора
Европа – Западный Китай» будет израсходовано 356,2 млрд рублей из средств
федерального бюджета.
Сроки готовности российского участка автодороги для запуска «Нового шелкового
пути» не обозначены, и в целом создается впечатление, что РФ предпочитает
дистанцироваться от китайского проекта, при этом продолжая вкладывать в необходимую
для него транспортную инфраструктуру и тихо выполнять взятые на себя обязательства.
Принимая во внимание ключевую роль территории РФ в проекте «Новый шелковый
путь», можно прогнозировать завершение строительства российской части дороги в
полном объеме. Однако, как и в случае с газопроводом «Северный поток-2», на этапе
ввода автомагистрали в эксплуатацию могут возникнуть политические факторы для
задержек либо вовсе отказа от проекта по различным причинам со стороны Китая,
РФ либо других государств. Более того, участие в иностранном проекте потенциально
повышает зависимость России от Китая в качестве страны-транзитера, а политические
В сентябре 2021 г. в ходе работы Восточного экономического форума было заявлено об открытии в 2022 г. регулярных
морских перевозок по маршруту Владивосток – Санкт-Петербург.
21
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образом, РФ отдает иностранным государствам более половины ресурсного потенциала
полуострова для коммерческого использования. Данная ситуация фактически повторяет
период 1905–1945 гг. когда сначала половина Сахалина (до 1918 г.), а затем и весь
полуостров находился под управлением Японии. Таким образом, обвинения против РФ
в том, что ей единолично принадлежит слишком много ресурсов, не имеют под собой
обоснований.
В «нулевых» годах в зарубежных научных публикациях концепция «Энергетическая
сверхдержава» в целом оценивалась скептически, указывалось на преувеличенную
способность России использовать нефть и газ в качестве «оружия» для усиления влияния
на своих соседей и на мировой арене (Rutland, 2008). В текущий момент концепция
критикуется с позиции «энергетического» перехода, предполагающего постепенный
отказ от ископаемого топлива в пользу «зеленой энергетики», в которой позиции
России слабее по сравнению с ведущими странами (HSE, 2021). Это делает стратегию
неактуальной в долгосрочной перспективе (Peña-Ramos, Bagus, Amirov-Belova, 2020).
В целом, концепция «Энергетическая держава» как стратегическая ставка себя
не оправдала, хотя тактически остается одним из основных средств, обеспечивающих
поступление доходов в РФ. Кроме того, высокая конкуренция поставщиков газа в Европе
и монополия потребителя российского газа на Востоке накладывают существенные
ограничения на долгосрочную эффективность ресурсоориентированной модели.
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и экономические проблемы КНР будут отражаться на российской экономике. Также
реализация проекта «Новый шелковый путь» превращает Россию и постсоветские страны
в сателлитов Китая, снижая влияние России и делая ее младшим партнером Пекина.
С другой стороны, санкционное давление на Россию приводит Китай к необходимости
искать других партнеров как в Центральной Азии, так и в северной ветке маршрута
(Skrylnikov, 2021), что понижает статус России, переводя ее из главного транзитерапартнера в одного из множества других. Более того, в случае раздела мира по принципу
«Синамерика», США и Китай могут найти полюсы сотрудничества в Центральной Азии
(Zimmerman, 2015), что может окончательно переориентировать эти страны на другие
полюсы силы. Учитывая, что страны-участники получают выгоду в виде развития своих
экономик, инфраструктуры, увеличения экспорта и доступ к рынкам (Baniya, Rocha,
Ruta, 2019), российский евразийский проект может смениться евразийским китайским
проектом. В этой связи России целесообразно стать для Китая безальтернативным
партнером, что самортизирует ее экономическую слабость перед КНР.
Рассмотренный комплекс стратагем развития РФ позволяет сделать вывод о
несоответствии полученных результатов амбициозности ожидаемых результатов.
Есть все основания полагать, что инициативы давали толчок движению вперед, но в
реальности качественные сдвиги были малозаметны либо отсутствовали невзирая
на работу государственной машины и вовлекаемые ресурсы. Вместе с тем важно
подчеркнуть одно ключевое качество рассмотренных инициатив. По внешним признакам
они носили более-менее суверенный характер и не были привязаны к зарубежной
управленческой моде, озвучиваемой так называемым коллективным Западом. Несмотря
на невыполнение поставленных задач, они не отменяются и не корректируются, что
создает неопределенность в том, следует ли продолжать работу по их решению.
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II. АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТАГЕМЫ
С середины 2014 г. РФ временно утратила стратегическую инициативу во
внутреннем целеполагании и сконцентрировалась на отражении внешних атак,
реагировании на проблемы, создаваемые внешним миром. Первой и самой актуальной
задачей стало импортозамещение. Оказалось, что не только гражданский сектор
экономики зависим от импорта поставок товаров и технологий, но и ОПК делает
ключевые закупки у недружественных государств. В результате в 2015 г. были приняты
планы по импортозамещению для 22 отраслей промышленности22,23, что номинально
означало новую индустриализацию национальной экономики. Подобные планы были
разработаны также в сфере обеспечения безопасности и обороноспособности страны.
В настоящее время в открытом доступе чрезвычайно мало информации о результатах
политики импортозамещения по отраслям. Единственным исключением является
сельское хозяйство, для которого Росстат приводит темпы роста объемов производства
основных видов импортозамещающих пищевых продуктов24. За период 2017–2020 гг.
более чем 50% прироста удалось добиться в производстве свинины (54%), овощей (кроме
картофеля) и грибов (72,5%), а также фруктов (80%). Обеспечение продовольственной
безопасности является программой минимума в импортозамещении и в значительной
степени эта задача в РФ решена.
Отраслевые планы импортозамещения: производство строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной
техники; промышленность обычных вооружений; радиоэлектронная промышленность; сельскохозяйственное и лесное
машиностроение; станкоинструментальная промышленность; строительные материалы (изделия) и строительные
конструкции; судостроительная промышленность; транспортное машиностроение; тяжелое машиностроение;
фармацевтическая промышленность; химическая промышленность; цветная металлургия; черная металлургия;
энергетическое машиностроение, кабельная и электротехническая промышленность.
23
См.: Минпромторг России (2021). Отраслевые планы импортозамещения. (https://gisp.gov.ru/plan-import-change/ – Дата
обращения: 09.09.2021).
24
См.: Росстат (2021a). Показатели, характеризующие импортозамещение в России. (https://rosstat.gov.ru/folder/11188 – Дата
обращения: 09.09.2021).
22

III. СТРАТЕГИИ КОСМОПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФОРМИЗМА РФ
Глобальная цифровизация
Во второй половине 2010-х гг. на мировом уровне был провозглашен тренд
цифровизации и построения цифровой экономики с далеко идущими глобальными
намерениями.
В РФ данный призыв был оперативно подхвачен, и в конце 2018 г. принимается
паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Начиная с 2019 г. по аналогичной методологии стали разрабатывать национальные
проекты для различных областей: наука, демография, туризм, городская среда и др. В
2019 г. утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до
2030 г.28
Эти события вовсе не означают, что до присоединения РФ к глобальному движению
цифровизации в стране по данному направлению ничего не было сделано, однако
См.: Минпромторг России (2017). Доклад о целях и задачах Минпромторга России на 2018 год и основных результатах
деятельности за 2017 год. (https://nangs.org/docs/download/2075_9c30b25b5bd3ac9c94d2d73a7e5cbd0c – Дата обращения:
09.09.2021); Минпромторг России (2018). Доклад о целях и задачах Минпромторга России на 2019 год и основных
результатах деятельности за 2018 год: (http://media.rspp.ru/document/1/d/0/d0eaf95c39ac1375432cda7a29b750cd.pdf – Дата
обращения: 09.09.2021).
26
См.: Кремль (2016). Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию. (http://www.
kremlin.ru/acts/assignments/orders/53425 – Дата обращения: 09.09.2021).
27
См.: Минпромторг России (2020). Развитие оборонно-промышленного комплекса. (https://minpromtorg.gov.ru/activities/
industry/siszadachi/oboronprom/ – Дата обращения: 09.09.2021).
28
Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».
25
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Для отраслей реального сектора экономики оценить итоги 5-летней политики
импортозамещения не представляется возможным. Очевидно одно – новой
индустриализации даже в масштабе отдельно взятых отраслей не случилось. Ключевые
же итоги импортозамещения лежат на поверхности: неприемлемо высокая иностранная
зависимость РФ в области электроники, фармацевтики, производства медицинского
оборудования, кораблестроения по-прежнему сохраняется. Фрагментарно же отдельные
эпизоды успешного импортозамещения анонсируются25, однако критическая масса
таких проектов не набирается. Отмеченный в последние годы рост производства ряда
товаров, особенно сельскохозяйственных и продовольствия, был связан не столько с
режимом санкций, сколько с мерами государственной поддержки, использованием
зарубежных технологий, созданием производственных мощностей на территории России
зарубежными ТНК (Кузнецова, 2019).
В антикризисном периоде следует обратить внимание на инициативу Президента РФ
от 5 декабря 2016 г. по увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского
и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями ОПК26:
к 2020 г. – не менее чем до 17%, к 2025 г. – не менее чем до 30%, к 2030 г. – не менее чем
до 50%. По итогам 2019 г. искомая доля составляла 24,1%27.
Предприятия ОПК остаются наиболее технологичным сектором реальной
экономики РФ, и в силу специфики своей деятельности в высокой степени защищены
государством от рыночных институтов и факторов. Фактически в условиях санкционного
противостояния с США и ЕС, по мнению Президента РФ, они единственные, кто
может стать драйверами национальной экономики и на своем уровне провести хотя
бы частичную реиндустриализацию. Целевые ориентиры, содержащиеся в поручении,
указывают на 1,5-кратное увеличение финансового результата предприятий ОПК при
сохранении неизменной оборонной части производства.
Острая публичная фаза политического противостояния РФ и Запада, возникшая
из-за присоединения Крыма, достаточно быстро завершилась, РФ полностью отдала
инициативу противникам и перешла к оборонительным действиям на внутреннем
политическом поле, сохранив лояльность на внешнеполитическом направлении.
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ажиотаж на тему цифровизации не возникал. Сделано было достаточно много в части
организации предоставления удаленных сервисов. Например, сайт www.gosuslugi.
ru был зарегистрирован еще в 2008 г., а федеральный закон об электронной подписи
датирован 2011 г. Создана и внедрена национальная платежная система «МИР».
Содержательное наполнение программы о цифровой экономике было весьма
подвижным. Изначально предполагалось, что будут реализовываться дорожные карты
по развитию «сквозных» цифровых технологий. Однако позднее было принято решение
о создании также дорожных карт развития высокотехнологичных направлений,
которые частично интегрировали эти дорожные карты, а частично стали отдельными
технологически направлениям. В целом, реализация программы сопровождалась
перманентным изменением ее системы управления.
До настоящего времени раскрытые источники и структура финансирования
национального проекта «Цифровая экономика РФ» в системе госфинансов не дают ответа
на вопрос, насколько эффективны указанные госрасходы для повышения экономического
роста в стране, а реализация нацпроекта идет медленными темпами (Петрикова, 2021).
Отсутствие согласованного между федеральными органами исполнительной власти
единого комплексного подхода к реализации межведомственной политики в достижении
результатов нацпроектов также приводит к возникновению барьеров и задерживает их
реализацию, включая нацпроект «Цифровая экономика РФ» (Голубев, 2019).
В настоящее время цифровизация по-прежнему остается в центре внимания
на федеральном уровне. В апреле 2021 г. подписана соответствующая директива
Правительства РФ о стратегиях цифровой трансформации госкомпаний и компаний с
госучастием29.
Цифровизация, как и импортозамещение, приобрела сугубо процессный характер
и может продолжаться неограниченное количество времени ввиду большого числа
участников и множественности их интересов. Как и в случае с проектом создания
транспортного коридора «Европа – Западный Китай», результаты цифровизации РФ
потенциально имеют двойное назначение: могут быть гарантированно использованы
внутри страны и (или) предоставлены третьим лицам для решения каких-либо
глобальных задач.
РФ в глобальной экологической повестке
По мнению авторского коллектива ВШЭ, потенциальный вес России в экологической
проблематике гораздо выше, чем ее вес в мировой экономике, поэтому России надо
позиционировать себя как одного из лидеров совместных усилий по сохранению природы
планеты, как «экологическую, чистую» державу. Однако подход России к экологической
и климатической повестке в отношениях с ее партнерами по БРИКС, ШОС, со странами
Запада характеризуется как пассивно-выжидательный (Makarov, Suslov, Stepanov,
Serova, 2021).
Присоединение РФ к Парижскому соглашению по климату, заключенному в
2016 г., то есть в период острейших иностранных санкций, стало очередным шагом
в сторону политики сдерживания РФ. Следует отметить, что в середине 2017 г.
при курсе национально ориентированного развития Д. Трампа США вышли из
Парижского соглашения по климату, но в феврале 2021 г. при Д. Байдене вновь к нему
присоединились.
Абстрагируясь
от
обсуждения
проблем
климатических
изменений
и
антропологического вклада в их усугубление, подчеркнем, что в финансовом отношении
участие РФ в борьбе за климат выражается в дополнительной налоговой нагрузке
в виде углеродных налогов на экспорт в Европу. Таким образом, производители,
См.: Правительство (2021). Директивы Правительства РФ о цифровой трансформации госкомпаний. (http://government.ru/
news/42005/ – Дата обращения: 09.09.2021).
29

РФ в мировом антиковидном движении
Реакция на эпидемию COVID-19 стала для национальных правительств одним из
тестов их космополитического настроя и внешней управляемости. Тема антиковидной
политики достаточно обширна и ее подробное рассмотрение не является предметом
данной работы. Отметим только следующее.
Для РФ стал совершенно беспрецедентным экономический локдаун, объявленный
в 2020 г. и продлившийся с 1 апреля по 12 мая. Такой внутренний шаг, солидарный
с мировым трендом, не мог не иметь макроэкономических последствий. Если по
состоянию на начало 2020 г. объем внутреннего долга РФ составлял 10 трлн рублей
(данные Минфина России), то к первому полугодию 2021 г. его размер вырос до
20 трлн рублей31. Таким образом, вклад приостановки экономики РФ из-за COVID-19
в повышение долговой нагрузки является очевидным. На фоне ограничений для РФ
занимать на внешних рынках приращение внутреннего госдолга свидетельствует также
и о снижении ВВП в районе 10%. Таким образом, следование общемировому курсу
вновь привело к экономическому ущербу при неочевидных политических бонусах. Путь
Швеции и Беларуси, выступивших за выработку коллективного иммунитета против
COVID-19 без локдаунов и вакцинаций, оказался для РФ политически непосильным
решением.
Следующий вопрос в антиковидной политике состоял в обязательности или
добровольности вакцинации. При этом Президент РФ устранился от решения данного
вопроса на национальном уровне, предоставив право выбора губернаторам, апеллируя к
специфике ситуаций в субъектах РФ. Далее внутреннее пространство страны и общество
раскололось на два лагеря, и негласная конфронтация сохраняется в настоящее
время. Выработав инструменты управленческого принуждения к вакцинации через
организации-работодатели, в РФ стала прощупываться почва под обязательностью
вакцинации студентов, а затем и школьников. В развитие антиковидной унифицирующей
политики ЕС предложил введение специальных паспортов для вакцинированных.
Внутри РФ отношение к этой инициативе на федеральном уровне неоднократно
менялось и, в конце концов, была реализована идея QR-кодов.
См.: Кремль (2021). Перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума от 26 июня
2021 г. (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65937 – Дата обращения: 09.09.2021).
31
См.: Счетная палата (2021b). Оперативный доклад за I полугодие 2021 года. (https://ach.gov.ru/audit/6-mon-2021#deficit –
Дата обращения: 09.09.2021).
30
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поставляющие свою продукцию в ЕС, должны будут платить взнос за выбросы
парниковых газов, которые происходят при создании их товаров (Постникова, 2021). По
имеющимся оценкам, размер углеродных налогов для РФ в первое время не превысит
1 млрд долларов США (Щукин, 2021), но, как известно, налоговый инструмент может
иметь свою логику развития. Более того, чем дольше РФ будет работать по правилам
углеродных налогов, тем сложнее будет выход из них.
Аналитическим подкреплением института углеродных налогов являются методики
оценки эмиссии и поглощения парниковых газов на территории страны, учитывая ее
индустриальный профиль, природно-климатические параметры. В условиях, когда
мировое сообщество не может выработать единую точку зрения даже по поводу перечня
террористических организаций, объективность методик, от которых напрямую зависит
выгода одних и убытки других, становится весьма проблематичным предметом для
переговоров.
На внутреннем политическом поле в июне 2021 г. Президентом РФ было поручено
Правительству РФ до 1 октября 2021 г. представить дорожную карту по снижению
углеродоемкости экономики до 2050 г.30, чтобы, по логике карбоновых налогов,
минимизировать выбросы парниковых газов и ожидаемые убытки от присоединения к
борьбе за лучший климат.
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В РФ было установлено целевое значение доли привитого населения. Многие
рассматривают этот показатель как доверие к власти и характеристику степени
управляемости внутренней ситуацией. При этом Всемирная организация
здравоохранения продолжает анонсировать новые волны заболеваний и новые штаммы
вируса, что свидетельствует о сохранении данной темы в мировом тренде.
Пандемия имела и положительные последствия для внутренней политики,
фактически заставив руководство отказаться от слепого копирования западной
системы управления здравоохранением и дать импульс росту эффективности работы
государственных органов, например, в области адресных социальных выплат
(Ениколопов, 2020) или для поиска собственной системы управления здравоохранением.
В целом, присоединение РФ к глобальной повестке мирового развития при лучшем
исходе остается нейтральным к интересам страны. В случае же с климатической программой
и антиковидными мерами ущерб социально-экономическому развитию является заметным.
Данное обстоятельство подчеркивает тезис о том, что в отсутствие политической инициативы
игра на чужом поле и по чужим правилам не может привести к победе.
IV. ПЕРЕЗАГРУЗКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕСТКИ РАЗВИТИЯ РФ
Итоги выполнения «майских» указов 2012 г. официально не были обнародованы.
При этом остается совершенно не ясным, брошены ли поставленные задачи либо их
выполнение продолжается до полного завершения.
После выборов Президента РФ в 2018 г. традиция «майских» указов для целеполагания
была продолжена, но была реализована уже в новых санкционных условиях. Так, указом
Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» социально-экономическое
развитие было упаковано в 12 национальных проектов (программ)32 с перечнем целей и
задач. В отличие от «майских» указов 2012 г., авторы национальных проектов воздержались
от социальных гарантий, например, в отношении заработной платы отдельных категорий
работников, предпочли избежать конкретных макроэкономических показателей и
оперировали преимущественно качественными задачами и количественными оценками,
которые либо трудно верифицировать, либо не имеют резонанса. Однако именно в
этом документе впервые на уровне Президента РФ была заявлена задача о подготовке
инфраструктуры для транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
Введение в практику госуправления категории «национальный проект» и
соответствующей административной структуры (Совет при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам) привело к понижению
административного веса Правительства РФ и его управленческих рычагов
(государственная программа, федеральная целевая программа и др.).
После антиковидного локдауна в РФ и, видимо, переоценки ситуации был
принят указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Под предлогом расширения
горизонта планирования произошла фактически ревизия «майского» указа 2018 г.,
круг национальных целей сузился до пяти позиций33, имеющих ярко выраженную
социальную ориентацию. Вопрос о переработке президентских национальных проектов
и самого «майского» указа 2018 г. остается по-прежнему актуальным. Таким образом,
перезагрузка целеполагания не завершена.
Рассмотрим преемственность целеполагания 2018 и 2020 гг. на примере одной
демографической характеристики. Так, к 2024 г. ожидаемая продолжительность здоровой
Демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные
дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.
33
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная
и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.
32

V. РФ И ВНЕШНИЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
О характере взаимоотношений РФ с внешним и довольно агрессивным миром
свидетельствуют документы о национальной безопасности. С начала существования РФ
насчитывается пять президентских указов об утверждении концепции национальной
безопасности (1997, 2000 гг.) и стратегии национальной безопасности (далее –
Стратегия-2009, Стратегия-2015 и Стратегия-2021 соответственно)35. Ниже мы
рассмотрим последние три документа, содержание которых может свидетельствовать
об эволюции внешней политики РФ. Подчеркнем, что анализ является исключительно
вербальным, поскольку степень закрытости внешней политики и непрозрачность
механизма принимаемых решений намного выше, чем даже во внутренних делах.
Принятая после войны РФ с Грузией в 2008 г. Стратегия-2009 не содержала
конфронтационные и однозначные высказывания относительно потенциальных
противников. Россия продолжает двигаться по пути интеграции в Западный мир на
принципах равноправия и системы международного права. Стратегию-2009 могут
характеризовать такие ключевые слова как «Всемерное укрепление взаимодействия
с ЕС… формирование общих пространств в сферах экономики, политики…», «Россия
готова к развитию отношений с НАТО на основах равноправия», «…выстраивание
равноправного и полноценного стратегического партнерства с США на основе
Утвержденная приказом Росстата от 25 февраля 2019 г. № 95 методика расчета показателя «Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни (лет)» основывается на данных социологических опросов, в соответствии с которой в оценках не
учитываются респонденты, указавшие на «плохое» и «очень плохое» состояние их здоровья.
35
Указы Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300, от 10 января 2000 г. № 24, от 12 мая 2009 г. № 537,
от 31 декабря 2015 г. № 683, от 2 июля 2021 г. № 400.
34
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жизни должна увеличиться до 67 лет34, а к 2030 г. ожидаемая продолжительность
жизни – до 78 лет. То есть речь идет о том, что до достижения пенсионного возраста
и даже немного за его пределами население может считаться полностью здоровым, а
до момента смерти период нездоровья составит 11 лет. Принимая такую установку,
соответствующим образом может выстраиваться система здравоохранения. Вместе с тем,
планируя увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 6,5 лет по сравнению с
2020 г. (71,5 лет) заблаговременно сдвинут вправо пенсионный возраст на 5 лет.
В целом, по своему характеру внутреннее целеполагание соответствует спринтерским
забегам, когда в отношении поставленной задачи делается рывок, а после финиша, не
сильно обращая внимание на достигнутый результат, все повторяется снова, только уже
на новой дистанции, качественно отличающейся от предыдущей.
Рассматривая суть целеполагания, из политического лексикона исчезла
терминология национальных интересов. Ей на замену пришли национальные проекты
и национальные цели как более узкая категория оперативно-тактического значения.
В Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной указом Президента
РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300, отмечается, что «национальные интересы России –
это совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в
экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной,
военной, пограничной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный
характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней
и внешней политики государства». В целеполагании 2012, 2018 и 2020 гг. доминирует
акцент на материальных интересах личности и в какой-то степени даже общества, но
без позитивной привязки к интересам государства.
Выше были рассмотрены ключевые, по мнению авторов, стратагемы развития РФ на
макроуровне и в контексте ее интеграции в мировое пространство. Все эти проекты касались
преимущественно гражданских сфер. Перейдем к анализу стратагем, формулирующих
национальную безопасность и содержащихся в соответствующих документах.
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совпадающих интересов…»36. Такую стратегию можно охарактеризовать как «стремление
к равноправному партнерству».
Иностранные авторы указывают, что пессимизм, характеризовавший Москву
после холодной войны из-за экономического и морального упадка, был заменен более
прагматичным взглядом на глобализирующуюся международную среду и место в ней
России (Dimitrakopoulou, Liaropoulos, 2010).
Стратегия-2015 была утверждена после событий 2014 г. на Украине и последовавшего
санкционного давления, а также с учетом начала участия России в войне в Сирии
(сентябрь 2015 г.). По сравнению со Стратегией-2009, в документе содержатся
значительно более резкие положения в отношении Запада, а сама РФ позиционируется
как лидирующая мировая держава.
В Стратегии-2015 четко определено, что развитие России «вызывает противодействие
со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых
делах… наделение НАТО глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм
международного права». Впервые выделен Запад, позиция которого «направленная на
противодействие интеграционным процессам и создание очагов напряженности в Евразийском
регионе, оказывает негативное влияние на реализацию российских национальных
интересов». Указано, что «поддержка США и Европейским союзом антиконституционного
государственного переворота на Украине привела к глубокому расколу в украинском
обществе и возникновению вооруженного конфликта». Несмотря на это, Россия «выступает за
укрепление взаимовыгодного сотрудничества с европейскими государствами, Европейским
союзом», «заинтересована в выстраивании полноценного партнерства с США на основе
совпадающих интересов», а также «к развитию отношений с НАТО на основе равноправия37.
В целом, сравнение Стратегии-2009 и Стратегии-2015 показывает дрейф от
продолжения выстраивания партнерства с Западом к позиции «Запад мешает РФ
реализовать национальные интересы».
Если ранее (Стратегия-2009) партнерство предполагалось выстраивать, например,
с ЕС и НАТО, то теперь (Стратегия-2015) «цель Российской Федерации заключается
в приобретении как можно большего числа равноправных партнеров в различных
частях мира». Круг потенциальных партнеров определён максимально широко –
страны БРИКС, ШОС, РИК, Группа двадцати. Уже особо выделены две страны – КНР
(«отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия») и
Индия («привилегированное стратегическое партнерство»). Одновременно сохраняется
надежда на взаимовыгодное сотрудничество с Западом.
Стратегию-2021 можно охарактеризовать как «РФ не ищет компромисса с Западом первой,
но готова к диалогу»38. Указывается на изменение «структуры мирового порядка, формирование
новых архитектуры, правил и принципов мироустройства», «стремление изолировать
Российскую Федерацию и использование в международной политике двойных стандартов».
Как и в Стратегии-2015, Стратегия-2021 указывает на «стремление стран Запада
сохранить свою гегемонию». В адрес США прозвучали обвинения в том, что «на фоне развития
потенциала глобальной системы противоракетной обороны США проводят последовательный
курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями». Кроме
того, «традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности
подвергаются активным нападкам со стороны США и их союзников».
Сохраняя преемственность Стратегии-2015, в Стратегии-2021 вновь подчеркивается
«развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия
с Китайской Народной Республикой, особо привилегированного стратегического
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года».
37
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации».
38
Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации».
36

Заключение
Проведенный аналитический обзор направлений стратегического развития
РФ показывает попытки государства добиться успеха во внутренней социальноэкономической политике. Благосостояние и все, что с ним связано – единственное, что
может пока предложить РФ во внутриполитическом пространстве. Воздерживаясь от
объявления национальных интересов, тактические шаги в области благосостояния
населения как единственной опоры государства, таким образом, становятся магистральным
курсом развития. При этом успешность реализации объявляемых мер с точки зрения
достижения запланированных ориентиров, как правило, оказывается далеко не полной.
Воссоединение с Крымом в 2014 г. стало единственным крупным проявлением
внешнеполитической самостоятельности РФ за последние 20 лет. В целом же власти РФ
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партнерства с Республикой Индией», «углубление многопрофильного сотрудничества
с ШОС и БРИКС», а также «обеспечение интеграции экономических систем и развитие
многостороннего сотрудничества в рамках Большого Евразийского партнерства».
В Стратегию-2021 не перешла позиция об РФ как о мировой державе. Данный тезис
либо утратил актуальность в связи с невозможностью его достижения, либо в руководстве
государством считают, что он уже достигнут. Другой новацией 2021 г. стала забота о климате,
что свидетельствует о постепенном росте влияния климатической повестки также и на ту часть
элиты, которая отвечает за безопасность страны. Впервые в Стратегии-2021 встречается такая
задача внешней политики, как «укрепление братских связей между русским, белорусским и
украинским народами». Спустя 10 дней после утверждения Стратегии-2021 Президент РФ
обнародовал статью, в которой признал русских и украинцев единым народом (Путин, 2021).
В реальности никакой равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество РФ с
внешним миром невозможны. Все версии стратегии национальной безопасности являются
оборонительной реакцией на складывающиеся вокруг государства неблагоприятные
обстоятельства. Атакующей либо самостоятельной внешнеполитической линии
поведения не просматривается ни в культурных проектах, ни в идеологических
концепциях, ни, тем более, в цивилизационных сценариях, позволяющих интегрировать
пространство и союзников вокруг РФ. В том же 2014 г. на волне воссоединения РФ с
Крымом возник стратегический многообещающий интеграционный проект «Русский
мир», однако его дальнейшая государственная поддержка и развитие не состоялись, в
том числе по причине санкций и их угроз против РФ.
В целом, несмотря на открытый и усиливающийся враждебный характер внешнего
мира, на уровне документов позиции РФ выглядят по-прежнему примирительными и
готовыми к диалогу, который никто из противников не собирается предлагать.
Аналитики НАТО, исследуя Стратегию-2021, отмечают, что упор на развитие
и экономический рост уступил место вниманию к «экономической стабильности» и
«экономической безопасности». Также отмечается, что если в Стратегии-2015 упоминалось
сотрудничество с НАТО, США и ЕС, то в новой стратегии такое упоминание отсутствует.
Однако в целом документ охарактеризован как нежелание руководства России брать на
себя ответственность за напряженные отношения с Западом (Cooper, 2021). По мнению
иностранных исследователей, отсутствуют свидетельства того, что Кремль действует в
соответствии с каким-то генеральным планом или согласованной большой стратегией
по распространению своей идеологии по всему миру. Скорее, политика России была
оппортунистической, но расчетливой (Rumer, Sokolsky, 2021).
По мнению RAND, Россия предполагает сосредоточить свои геополитические усилия
на постсоветском пространстве, однако, действия государства непоследовательны в этом
регионе, а экономический потенциал недостаточен. В связи с ростом агрессивности РФ
отмечается противоречие между сопротивлением и ограниченным сотрудничеством с
Западом на условиях России (RAND, 2021).
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предпочитают избегать серьезных политических инициатив идеологического характера,
заменив их торговлей природными ресурсами, в том числе в форме долгосрочной аренды
земельных участков в пользу иностранных государств.
По отношению к проектам глобального мироустройства РФ придерживается
конформистского курса. Практика показывает, что такая солидаризация происходит
несмотря на возникающий социально-экономический ущерб обществу и государству.
Вместе с тем, погружаясь в повестку глобализма, многие результаты, связанные с
развитием инфраструктуры внутри РФ, получают двойное назначение: для внутренних
целей и внешних интересантов.
Внешнеполитическое противостояние с ЕС и США вынуждает РФ заявлять о
партнерстве на Востоке с Китаем и Индией, а также декларировать воссоединение с
белорусским и украинским народом.
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Введение
В отечественной литературе сложилось определенное противопоставление концепций
догоняющего развития и опережающего развития. Первая концепция опирается на модель
«эшелонов развития капитализма» А. Гершенкрона (2015). В рамках данного подхода решающее
значение отводится необходимости копирования как технологического опыта, так и импорту
институтов, сложившихся в странах пионерной модернизации (хотя необходимо сразу отметить,
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что речь шла именно о копировании, которое включало технологические и институциональные
инновации). Второй подход получил развернутое обоснование в современной отечественной
научной литературе. Примером этого могут служить работы известного российского экономиста
В.Т. Рязанова (1998). Он делает упор на необходимость выбора оригинальных стратегий
технологического развития, реализуемых в рамках национальных институтов, формируемых на
базе исторической и культурной специфики страны. Особое значение здесь придается идее о том,
что в рамках опережающего развития институты национальной хозяйственной системы должны
качественно отличаться от институциональной организации стран пионерной модернизации.
В этой связи возникает следующие взаимосвязанные вопросы. Во-первых, в какой степени
противопоставление этих двух подходов является оправданным. Во-вторых, как нормативные
рекомендации этих подходов отражаются в практиках деятельности государства развития в
различных странах.
Гипотеза исследования: в теоретических концепциях догоняющего и опережающего развития
«абсолютизируются» различия между импортом институтов и конструированием оригинальных
институтов. В свою очередь, практики успешных государств развития показывают необходимость
поиска оптимального сочетания данных стратегий институционального развития.
Цель статьи: дать сравнительную характеристику моделей догоняющего и опережающего
развития как теоретических оснований практик государства развития.
Догоняющее развитие и опережающее развитие:
субституты или комплементы?
В рамках современной отечественной литературы опережающее развитие рассматривается как
альтернатива догоняющему развитию. Это означает, что они рассматриваются как субсидиарные
по отношению друг к другу. Догоняющее развитие рассматривается в контексте встраивания
в капиталистическую мир-систему, предполагающую воспроизводство базовых институтов
капиталистического типа. Модель опережающего развития базируется на выделении продуктивных
национальных институтов, которые позволят формировать национальные хозяйственные системы,
обладающие сравнительными преимуществами по отношению к странам – сегодняшним лидерам
капиталистической мир-системы. Предполагается, что эти институты способны войти в число общих
принципов институциональной организации современной экономики. Соответственно, страны
опережающего развития сами становятся субъектами экспорта своих успешных институтов. В
частности, рассматривался опыт заимствования в странах с развитой экономикой рыночного типа
японской модели менеджмента, особенно кружков качества (Рязанов, 1998: 373–376).
Однако, представляется, что такое противопоставление двух теоретических моделей
развития связано с «абсолютизацией» национальной специфики и базируется на смешении
разных оснований для сравнения. Модель догоняющей модернизации рассматривалась в
сопоставлении с моделью пионерной модернизации. То есть основанием классификации
служит различие стартовых условий процесса модернизации, связанные с различными
стадиями становления и развития капиталистической мир-экономики (Валлерстайн, 2001;
Арриги, 2006). В рамках концепции опережающего развития она противопоставляется
догоняющему развитию на основе критерия эффективности избранных разными странами
стратегий преодоления отставания. В этой связи надо обратить внимание на то, что сам
вопрос о необходимости догоняющего или опережающего развития возникает перед странами,
которые изначально отстают в технологическом и социально-экономическом развитии от
стран-лидеров капиталистической мир системы. Причем, формально в число стран, успешно
решающих задачи опережающего развития, попадают все государства, которые сумели либо
преодолеть, либо существенно сократить имевшееся отставание от развитых стран по таким
показателям как ВВП на душу населения, уровень благосостояния и социальных гарантий
для населения (включая страны т.н. рентного капитализма – Катар, Саудовская Аравия и др.).
Исходя из вышесказанного, противопоставление догоняющего и опережающего развития во
многом приобретает характер мифологемы. Представляется, что необходимо говорить о выборе
странами, решающими задачи исторического отставания в технологическом и социальноэкономическом развитии от лидеров мир-системы, различных стратегий развития. При этом
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эффективные стратегии выводят их на траекторию опережающего развития, а неэффективные
– на траекторию зависимого развития.
Комплементарность этих двух теоретических концепций базируется на том, что они делают
упор на различные, но всегда на практике дополняющие друг друга стратегии институционального
развития (импорт институтов или проектирование оригинальных институтов, опирающихся на
национальную специфику страны) (Тамбовцев, 1997; Рождественская, Тамбовцев, 2019). В этой
связи необходимо обратить особое внимание на то, что успешное решение модернизационных
задач странами второго эшелона, прежде всего Германией и Японией, было обеспечено
формированием в них оригинальной модели капитализма, институты которой существенно
отличались от англосаксонского капитализма. Среди этих институтов прежде всего необходимо
выделить модель финансовой системы. Если в странах англосаксонского капитализма
центральным звеном финансовой системы являлись фондовые рынки, то в странах второго
эшелона – универсальные банки, централизующие финансовые ресурсы и осуществляющие
долгосрочные инвестиции в индустриальное развитие. Интересный анализ формирования
такой системы дан основоположником концепции догоняющего развития А. Гершенкроном.
Он отмечает, что сама эта модель зародилась во Франции, которая представляла собой, по
сравнению с Великобританией, относительно отсталую страну в рамках первого эшелона
модернизации. Речь идет о новой модели универсального банка, созданного братьями Перейра
(«Креди Мобилье» и др.), «которые финансировали строительство многих тысяч миль железных
дорог, открытие новых шахт, создание промышленных предприятий, строительство каналов и
портов, модернизацию городов» (Гершенкрон, 2015: 68). При этом именно в Германии, наиболее
успешной стране второго эшелона модернизации, сформировалась целостная модель банковскиориентированной финансовой системы. А. Гершенкрон пишет: «Германские банки, которые
можно считать образцом универсального типа банков, смогли найти успешное сочетание между
долгосрочным кредитованием по примеру «Креди Мобилье» и краткосрочным кредитованием,
предоставлявшимся коммерческими банками» (Гершенкрон, 2015: 70). Германия выступила
образцом для импорта институтов банковски-ориентированной финансовой системы для стран,
решающих однотипные задачи преодоления экономической отсталости.
В конечном счете это привело к формированию в странах второго эшелона модернизации
институциональной системы, существенно отличающейся от капитализма англосаксонского
типа. В частности, М. Альбер противопоставляет рейнскую модель капитализма
англосаксонской. При этом он, с одной стороны, выделяет сравнительные преимущества
первой модели с позиций экономической эффективности и социальной справедливости, а с
другой – показывает экспансию более универсальных институтов «плохого» англосаксонского
капитализма (Альбер, 1998). Среди институтов рейнской, или континентальной, модели
капитализма можно выделить следующие:
1. Институциональную модель корпорации как коалиции «заинтересованных лиц» (stakeholders).
При этом наряду с акционерами, работниками и менеджерами в число стейкхолдеров включаются
другие фирмы и банки, связанные с корпорацией долговременными отношениями, потребители,
местные сообщества, экологические движения, государство. Это определяет включение в целевую
функцию корпорации принципа социальной и экологической ответственности.
2. Банковски-ориентированная модель финансовой системы. Универсальные банки
соединяют функции коммерческого кредитования с ролью крупнейших акционеров и
долгосрочных кредиторов промышленных компаний. В результате возникает система
взаимосвязей между банками и компаниями реального сектора, построенная на разветвленных
сетях взаимного участия в акционерном капитале и «личных уний» своих руководителей.
Более низкая по сравнению с англосаксонским капитализмом рыночная мобильность
капитала компенсируется большим развитием нерыночных форм координации (высокая роль
финансово-промышленных групп, координирование усилий бизнеса, представленного его
общенациональными объединениями, и государства).
3. Социально-ориентированный рынок труда, который предполагает превращение
сообществ в одного из влиятельных «заинтересованных лиц», непосредственно участвующих в
определении целевой функции фирмы. При этом решение основных проблем взаимоотношений
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труда и капитала перемещается на общенациональный и отраслевой уровни. Важнейшим
механизмом такого взаимодействия является многоуровневая система социального партнерства,
приобретающая формы «трипартизма».
В этой связи возникает вопрос об условиях и ограничениях на пути успешного догоняющего
vs. опережающего развития.
В рамках концепции догоняющего развития эти проблемы рассматриваются в контексте
взаимодействия внутренних и внешних факторов. С точки зрения внешних факторов особое
значение имеет глобальный характер современной экономики и социума. Представители мирсистемного подхода приводят достаточно убедительные аргументы о существовании глобальной
капиталистической мир-экономики. Характеризуя её природу Й. Валлерстайн отмечает:
«Капиталистический мир-экономика – это система, основанная на стремлении накапливать
капитал, на политическом влиянии на уровень цен (на капитал, потребительские товары и на
труд) и на устойчивой поляризации с течением времени классов и регионов (центр-периферия)»
(Валлерстайн, 2001: 403). Принципиальное значение имеет то, что в капиталистическую
мир-экономику встроены механизмы, обеспечивающие воспроизводство неравенства
между странами, «развитие слаборазвитости» в периферийных и полупериферийных
странах. Страны периферии и полупериферии безусловно развиваются вместе с глобальной
экономикой, но их развитие носит зависимый характер. При этом страны центра, опираясь на
свои политико-экономические преимущества, обеспечивают сохранение глобальных правил
игры, закрепляющих их «статусные» преимущества. Соответственно, простое следование этим
правилам ведет к закреплению периферийного и полупериферийного положения страны.
В то же время смена места страны в данной иерархической системе возможно, но при этом
между странами возникает конкуренция в борьбе за попадание в состав ядра глобальной мирэкономики.
Схема опережающего развития исходит из «превращения самобытных качеств
экономического устройства во всеобщие». В результате специфические особенности
институционального устройства экономики в условиях ускоренной модернизации
рассматриваются как альтернативные институтам глобальной мир-экономики, причем более
«зрелые» «пострыночные». Примером является трактовка современной китайской экономики
как воплощения идей конвергенции, эффективно соединяющей институты плановой
социалистической и рыночной экономики (Черненко, Сысолятин, 2002: 16). С нашей точки
зрения, такой подход ведет к смешению видовых различий в рамках экономики рыночного
типа, обусловленных «национальными хозяйственными обстоятельствами», и «стадиальных»,
обусловленных уровнем социально-экономического развития.
В любом случае, условием и критерием успеха на пути догоняющего/опережающего развития
является взятие на себя государством специфических функций «государства развития».
Истории успеха vs. фиаско государства развития:
заимствование или проектирование оригинальных институтов?
Решение задач развития стран, которые изначально отстают от лидеров мир-системы,
несмотря на то, определяем ли мы эти термины опережающим или догоняющим развитием,
предполагает наличие специального субъекта. Мировой опыт свидетельствует, что в роли
такого субъекта выступает государство. При этом государство кардинально меняет набор
своих функций и инструментов по сравнению с моделью государства, которое компенсирует
провалы рынка. Проблема заключается в том, что в таких странах система институтов
смешанной экономики рыночного типа просто еще не сформировалась. Поэтому главной целью
является не компенсация провалов рынка, а создание системы институтов, обеспечивающих
продуктивное и ускоренное, по сравнению с развитыми странами, развитие экономики. В
этом случае государство трансформируется в государство развития (developmental state)
(Evans, 1989; Onis, 1991). Центральной проблемой в деятельности такого государства является
формирование системы институтов, обеспечивающих продуцирование созидательных
(шумпетерианских) инноваций и ориентацию всех субъектов экономики на продуктивную, а
не перераспределительную деятельность.
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Реализация задач государства развития обеспечивается созданием комплекса организационных
структур в системе государственного управления, которые позволяют ему стимулировать
экономический рост на основе инноваций, не подавляя, а стимулируя предпринимательскую
активность. По своей сути их можно рассматривать как набор специальных институтов, т.е.
комбинаций правил с механизмами инфорсмента (Норт, 1997; Тамбовцев, 1999). При этом создание
таких структур представляет собой институциональные инновации. Как показывает опыт стран,
успешно решавших задачи государства развития, такие институциональные инновации всегда
предполагают поиск оптимального сочетания импорта институтов и конструирование оригинальных
институтов, отвечающих национальной специфике.
Истории успеха государства развития как субъекта, способного импортировать институты
и, в то же время, обеспечить их продуктивное сочетание с оригинальными институтами,
имеющими историческую и культурную специфику, представлены странами Восточной Азии
(Япония, Южная Корея, Тайвань). Данное сочетание было выражено в форме устойчивой
комплементарности интересов представителей государства и частного сектора, в первую
очередь – крупного бизнеса, нацеленных на реализацию стратегий догоняющего развития. В
этих странах особую роль сыграл бюрократический аппарат, использовавший политическую
волю и административные компетенции в интересах всего общества, а не узких групп
специальных интересов (Loriaux, 1999). По замечанию Ф. Фукуямы, «бюрократический
аппарат такого сорта, что возник в Японии, Корее и Тайване, не появляется из рук технократов,
его корни питают многовековые традиции бюрократии мандаринов (китайских чиновников),
специфические для каждой из упомянутых стран; другими словами, веберианское государство
имеет исторический прецедент в азиатских обществах и поэтому гораздо менее восприимчиво
к укреплению неопатримониализма или государственного протекционизма» (Фукуяма,
2006: 59–60). Более того, «восточноазиатские реформаторы заимствовали некоторые способы
государственного управления, но существенно изменили их так, чтобы заставить работать
на свои общества, и добились успешного развития, потому что не позволили иностранным
донорам укоренить такие институты, которые бы вытеснили институты местные» (Фукуяма,
2006: 151). Ключевое значение местного знания для принятия местных решений с целью
успешной реализации стратегий догоняющего развития выявляет Дж. Скотт, отмечая, что
успешные проекты развития очень часто являются идиосинкратическими (Скотт, 2005).
Примером государства развития, которое импортировало институты для успешной
реализации стратегии догоняющего развития, но при этом само выступило источником
заимствования (в том числе принудительного характера) своих оригинальных институтов
третьими странами, является Япония, которая первой из азиатских стран вошла в число
индустриально развитых демократий. Эта страна показывает пример незападной, но в то
же время высокосовременной бюрократии, сыгравшей ключевую роль в планировании и
осуществлении значимых преобразований экономики и общества. Японская бюрократия
«претерпела несколько сознательных исторических трансформаций, включая как явное
заимствование элементов немецкой модели, так и изменения, проводимые американскими
оккупационными властями, поэтому она представляет собой яркий образец взаимодействия
конкурирующих бюрократических традиций» (Pempel, 1992: 19).
В средневековой Японии был заимствован и адаптирован китайский стиль управления,
связанный с получением образования в духе конфуцианства, которое активно продвигалось
через создание «феодальных» школ (Fulcher, 1988: 231). Конфуцианские ценности послушания,
уважения к власти, самоограничения и образования способствовали бюрократизации самураев
и легитимировали расслоение общества эпохи Сёгуната Токугава (Hall, 1966: 405; Sagers, 2006).
В дальнейшем внешние факторы, связанные с появлением военной и коммерческой угрозы
со стороны западных держав, стали ключевой причиной создания современной бюрократии.
Образцом заимствования выступила Германия конца XIX – начала XX вв., в которой
сформировался управленческий аппарат, близкий по своим характеристикам идеальной
бюрократии М. Вебера (1990). Импортированные институты профессиональной бюрократии
изначально были задуманы как инструмент, который займет центральное место в проведении
модернизации японского общества и обеспечении условий для ускоренного промышленного
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развития. При этом демонстрация компетенций в различных сферах (финансы, инженерное
дело, иностранные языки, технологии) стала ключевым принципом достижения личного
успеха для японских профессиональных бюрократов.
В довоенный период сочетание идеологии немецкой рационализации производства, которая
была переосмыслена японской бюрократией, с советскими пятилетними экономическими
планами было «экспортировано» в марионеточное государство Маньчжоу-Го (Murakami, 2012).
Для реализации целей промышленного развития правительство Маньчжоу-Го использовало
ряд институциональных инноваций. Так, в качестве «пилотного агентства» было создано Бюро
планирования, в функции которого входило осуществление государственного контроля и
управление стратегическими отраслями, индустриализацией и частичной национализацией
международной торговли (Qinghua, 2004: 102–103). Другая институциональная инновация
была представлена «специальными корпорациями» (tokushu geisha), функционирование
каждой из которых определялось специальным законом. Эти корпорации представляли собой
институты развития, созданные японской бюрократией для осуществления плотного контроля
как над деятельностью частных фирм, так и в процессе достижения национальных целей
развития (Sasada, 2013: 45).
Поражение Японии во Второй мировой войне привело к оккупации территории страны
американскими войсками и последующим попыткам реформировать национальную
бюрократию в соответствие с американскими концепциями равных возможностей для
продвижения, честной игры для сотрудников гражданской службы и идеи служению обществу,
однако без учета исторической и культурной специфики, связанной с наличием отношений
патрон-клиент (oyabun-kobun) в рамках механизма «защиты в обмен на лояльность» (Cohen,
1987: 381). Данные отношения охватывали все крупные административные структуры, в том
числе – в публичном секторе экономики. В настоящее время японская бюрократия представляет
собой относительно компактный государственный аппарат управления, который сформирован
и функционирует на основе принципов меритократии (Pempel, 1992: 21).
В странах, которые испытали на себе воздействие японского «колониализма развития»
(Haggard, Kang, Moon, 1997; Huh, Tikhonov, 2005), были использованы «экспортированные»
элементы профессиональной бюрократии и отдельные институты для успешной реализации
стратегий догоняющего развития. В частности, экономические преобразования на Тайване
были инициированы предприимчивыми бюрократами, которые сформулировали план действий
колониальной администрации в сферах, изначально непривлекательных для частного капитала,
с целью создания условий, которые будут выгодны для частных инвестиций (Han-Yu, Myers, 1963).
Японский «колониализм развития» на Тайване был успешен по следующим причинам:
1. Колониальная администрация состояла из талантливых бюрократов, преданных своей работе
и способных определять те элементы традиционного тайваньского общества, которые могли быть
использованы для укрепления современных для того времени экономических институтов.
2. Колониальные администраторы инвестировали значительные ресурсы в создание
разветвленной инфраструктуры, что стимулировало расширение рынка и позволило им
сформулировать политику регулирования и финансовой поддержки для развития сахарной
промышленности, имеющей значительные сравнительные преимущества.
3. Проведение ряда реформ, в том числе реформы земельного налога, введения новых
акцизных сборов и создания монопольных бюро, привело к увеличению налоговых поступлений,
которые позволили погасить долги и накопить значительный профицит бюджета.
Японское происхождение профессиональной бюрократии на Тайване сыграло ключевую
роль в дальнейшем успешном осуществлении стратегии догоняющего развития во второй
половине XX в. По замечанию Ю. Ву, «Тайвань представлял собой типичное капиталистическое
государство развития, при этом данная модель капитализма противопоставлялась
доминирующей англо-американской модели капитализма невмешательства (laissez-faire
capitalism)» (Wu, 2007: 979). В целом, государство развития на Тайване соответствовало
ключевым условиям, необходимым для реализации догоняющего развития и вхождения в
ядро глобального капитализма: автономия государства от общества; консенсус политических и
экономических элит в отношении политики развития; проникновение бюрократии в общество;
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проведение промышленной политики, конформной тенденциям развития мирового рынка
(Johnson, 1987).
Примером другой страны, которая заимствовала институты японской профессиональной
бюрократии и использовала их для формирования собственной рациональной организации
государственного управления, выступает Корея (Hwang, 2016: 26). Строительство обширной дорожной
инфраструктуры, сетей электроснабжения и правительственных зданий облегчило как развитие
экономики Кореи, так и контроль Японии над процессом модернизации. Многие программы развития,
появившиеся в Корее в 1920–1930-х гг., возникли на основе политики, разработанной в Японии в
период Реставрации Мэйдзи. Именно японская администрация заменила корейское традиционное
«слабое» государство сильной профессиональной бюрократией. Вместе с тем укрепление государства
в колониальный период происходило в сочетании с активным развитием капитализма. Японский
империализм выступил катализатором капиталистических перемен и ознаменовал зарождение
коалиции государства и бизнеса в Корее (Sang-In, 1992: 187–188).
Необходимо отметить, что некоторые элементы южнокорейской модели развития во
второй половине XX в. были полностью заимствованы из методологии, разработанной
японской колониальной администрацией, в частности – проведение индустриализации
«сверху» компетентной бюрократией, которая формулировала, планировала и осуществляла
экономическую политику. В этой связи А. Коли отмечает, что «корейское государство под
влиянием Японии превратилось из относительно коррумпированной и неэффективной
организации в весьма авторитарный и всепроникающий бюрократический аппарат, способный
одновременно контролировать и преобразовывать корейское общество» (Kohli, 1994: 1269).
Мировой опыт показывает, что существует возможность успешной реализации стратегии
догоняющего развития с целью вхождения в ядро глобальной экономики. Центральным субъектом
реализации стратегий выступает государство развития, однако его успех всегда основан на
комплементарности импорта институтов, доказавших свою результативность в странах-донорах, и
проектировании оригинальных институтов, учитывающих культурные и исторические особенности
страны-реципиента. В тех же случаях, когда не удавалось достигнуть комплементарности
импортируемых и оригинальных институтов, государство развития терпело фиаско. Необходимо
отметить, что оно носило преимущественно частичный характер. Это означает, что государству
развития не удавалось обеспечить связанное (целостное) развитие национальной экономики.
По замечанию Б. Шнейдера, «истории успеха государств развития в Восточной Азии и частичного
фиаско государств развития в Латинской Америке предполагают наличие нескольких условий,
представленных веберианской бюрократией, жестким мониторингом процесса реализации проектов
развития, реципрокностью (субсидии в обмен на результаты) и отношениями сотрудничества
между государством и бизнесом» (Schneider, 2015). Государство развития в Бразилии не смогло
создать высокотехнологичную обрабатывающую промышленность и организовать устойчивый
экспорт ее продукции, однако было способно достичь определенных успехов в производстве стали,
автомобилестроении, горнодобывающей промышленности и авиастроении.
Опыт государства развития в Бразилии показал, что можно успешно реализовать отдельные
проекты, но не достичь общих целей национального развития. Исследователи отмечают
следующие причины его частичного фиаско (Evans, Rauch, 1999; Amsden, 2001; Nunes, 2003):
1. Веберианская бюрократия была не повсеместной, а ограничена лишь определенными
государственными учреждениями и агентствами.
2. Политическая поддержка проектов развития была неравномерной, и ей противостояли
конкурирующие цели и движения (от традиционного клиентелизма до современного популизма).
3. Мониторинг и реципрокность, как правило, были слабыми как для государственных
предприятий, так и для частных фирм.
4. Связи государства развития с бизнесом часто не соответствовали «стандарту»
сбалансированных отношений, при этом бюрократы не были ни укоренены в широких
социальных группах, ни автономны от узких групп давления в различных областях политики.
В этой связи П. Эванс замечает, что «государство развития в Бразилии представляло собой море
клиентелизма с малочисленными островами эффективности» (Evans, 1992: 173). Одним из таких
«островов» оказался Банк развития (BNDES), сумевший успешно реализовать несколько проектов в
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рамках процесса индустриализации экономики Бразилии, опираясь, однако, на «личный протекционизм»
и неформальные связи его директора на верхних уровнях государственной власти. Проекты, которые
курировал Банк развития, были выполнены на 102%, в то время как проекты, находившиеся в ведении
иных агентств и департаментов, были выполнены только на 32% (Geddes, 1986: 116).
Одной из причин, обусловившей частичное фиаско государства развития в Бразилии,
явилось ее колониальное прошлое, которое предопределило активный поиск возможностей
реализации частных интересов отдельных бюрократов и тесно связанных с ними
предпринимателей. Так, «со времен португальского владычества в колониальной Бразилии
сохранялась страсть к быстрому обогащению, которая ориентировала людей не на продуктивную
деятельность и кропотливое приращение своего богатства, а на сиюминутный успех: успешное
«дело», провернутое нередко вопреки закону, получение доходной чиновничьей должности
или иной государственной «синекуры», прочую благодать» (Siegel, 1955: 406–408). В условиях
сложившегося в бюрократическом аппарате патримониализма отдельные правительственные
агентства и департаменты были превращены в своеобразные «вотчины», которые
использовались бюрократами для получения «откатов», льготных банковских кредитов и
лучших участков земли в Амазонии без особой волокиты (Bunker, 1983: 51–52).
Отличительными чертами бюрократического аппарата в Бразилии стали: низкий уровень
профессиональной этики чиновников, бюрократическая недисциплинированность, высокая
текучесть кадров и их неудовлетворительная подготовка, постоянное неконтролируемое «разбухание»
госаппарата, а также небольшое жалование и, как следствие, высокий уровень коррупции. Так,
вплоть до начала 1980-х гг. Министерство Планирования не обладало информацией о точном
количестве существовавших правительственных агентств и департаментов (Sloan, 1984: 134).
Это привело к дальнейшему усилению их «приватизации» со стороны отдельных чиновников и
появлению «независимых» агентств и департаментов, опутанных плотными сетями клиентелизма.
По замечанию К. Вэйланда, «начав как могучий Левиафан, бразильское государство развития
заканчивает свой путь как тучный, неповоротливый Гулливер, неспособный превратить вес в
силу, опутанный бесчисленными клиентелистскими сетями узких групп специальных интересов, и
потерявший контроль над процессами, протекающими в экономике» (Weyland, 1998: 53).
Пример Бразилии показывает, что отсутствие комплементарности, связанной с поиском
оптимального сочетания импортируемых и оригинальных институтов, ведет к их дальнейшей
трансформации и «подстраиваю» под частные интересы представителей бюрократии, которые
следует сложившимся традициям поиска доходной чиновничьей «синекуры» в государственном
аппарате. В этом случае культурная и историческая специфика страны «поглощает» импортируемые
институты и препятствует успешной реализации стратегии догоняющего/опережающего развития.
Заключение
Проведенный анализ показал, что концепции догоняющего и опережающего развития, хоть и
базируются на разных методологических основаниях, не столько опровергают, сколько дополняют
друг друга. При оценке барьеров и условий успешного развития в рамках обоих концептов происходит
выход на обоснование поиска оптимальной для каждой страны конфигурации импортируемых и
оригинальных институтов, обеспечения их комплементарности.
В качестве центрального субъекта, решающего задачи догоняющего/опережающего развития,
выступает государство развития. Такое государство не ограничивается компенсацией провалов
рынка, что связано с тем, что базовые институты смешанной экономики рыночного типа, причем
соответствующие национальной специфике, ещё необходимо сформировать. В этих условиях
государство развития берет на себя функции отбора конфигурации импортируемых и оригинальных
институтов, обеспечивающих ориентацию субъектов хозяйствования на продуктивную деятельность
и стимулирование шумпетерианских инноваций. В статье дается сравнительная характеристика
историй успеха, представленных опытом группы восточноазиатских стран (Япония, Тайвань,
Южная Корея) и частичного фиаско (Бразилия). Такая характеристика представляет интерес
для современной России, которая решает во многом аналогичные задачи развития. Анализ опыта
вышерассмотренных стран интересен не только с точки зрения позитивного исследования, но и
для выработки соответствующих нормативных рекомендаций.
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На сегодняшний день из-за негативных трансформационных процессов, затронувших управленческую систему
российской промышленности, государственное регулирование не приносит должного эффекта в химической
отрасли. Это в частности ведет к тому, что темпы развития водородной энергетики существенно ниже
потенциально возможных. В данной работе было исследовано развитие химической отрасли в ХХ в. и ее роль в
российской промышленности. За ХХ в. данная отрасль проходила несколько важных уровней, и в 1960–1970 гг. в
ней произошел глобальный переворот. В статье описаны структурные изменения, которые произошли с 1965 по
1980 г., когда с помощью Л.А. Костандова был создан самый мощный и гигантский государственный химический
концерн. Также авторами изучены методы получения водорода в разных странах, представлены достоинства
и недостатки электролиза воды, использование энергии атомных электростанций в период малых нагрузок в
США, Европе и Японии. В ходе исследования были идентифицированы проблемы химического сектора в России
и те негативные последствия, к которым может привести их игнорирование. Также были определены основные
факторы, тормозящие развитие химической отрасли, что определило актуальность рассмотрения вопросов о
реформировании российского химического комплекса.
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Today, due to the negative transformation processes that have affected the management system of the Russian
industry, government regulation does not bring the desired effect in the chemical industry. This leads to the fact that the
rates of development of hydrogen energy are significantly lower than the potential ones. In this work, the development of
the chemical industry in the twentieth century and its role in the Russian industry were investigated. During the twentieth
century, this industry went through several important levels and in the 1960-1970s a global revolution took place in it.
The article describes the structural changes that took place from 1965 to 1980, when, with the help of L.A. Kostandov,
the most powerful and gigantic state chemical concern was created. The authors also studied the methods of hydrogen
production in different countries, presented the advantages and disadvantages of water electrolysis, the use of energy
from nuclear power plants during the period of low loads in the USA, Europe, and Japan. During the study, the problems
of the chemical sector in Russia were identified and the negative consequences that can result from ignoring them. Also,
the main factors hampering the development of the chemical industry were identified, which determined the relevance of
considering the issues of reforming the Russian chemical complex.
Keywords: chemical industry; hydrogen; chemical sector; economy; energy resources
JEL: I25, J21, K34
Исторический экскурс в положение дел
в химической промышленности
Стихийные рыночные явления 1990-х гг. оказали разрушительное влияние на многие
отрасли российской промышленности. Среди них оказался и химический сектор, до этого
представлявший собой разветвлённую, но чётко структурированную отрасль с отлаженной
системой централизованного управления, основу которой составляли Минхимпром,
Минхимнефтемаш и Минхимприборостроения России. Последние тесно взаимодействовали
с другими управленческими структурами, такими как Минобщемаш, Минсредмаш,
Минстанкомпром, Минтяжмаш России и т.д. На сегодняшний день функции всех этих
министерств разбросаны по многим ведомствам, из-за чего государство по факту утратило
серьёзные рычаги влияния на химический сектор, развитие которого превратилось в
сложноуправляемый процесс (Конников, Барсков, 2015: 168).
В результате такие перспективные векторы, как электрохимия, до сих пор не оформлены
в качестве отдельных направлений, поэтому необходима объективная оценка серьёзности
последствий сложившейся ситуации, что видится возможным с помощью правильного
осознания масштабов и значимости химической сферы для жизни страны и общества. Но для
этого необходимо заглянуть в недавнее прошлое (Чмель, 2010: 60).
Ушедший XX в. можно смело назвать веком химической промышленности, которая наряду
с машиностроением задавала и задаёт уровень научно-технического прогресса мирового
хозяйства. Будучи одним из инновационно активных секторов экономики, химпром наиболее
быстро обеспечивает внедрение передовых достижений научно-технического прогресса
во все экономические сферы и стимулирует ускорение развития производительных сил в
каждой стране. При этом двигателем развития химического машиностроения выступают, с
одной стороны, прогрессивные теоретические и экспериментальные исследования физикохимических процессов, а с другой – передовые достижения в области машиностроения,
металлургии, сварки и т.д. Химпром сегодня – это вторая после электронной ведущая отрасль
мировой индустрии (Усатова, Маслов, Полиди, 2016: 91).
Химическая промышленность представляет собой сложную комплексную отрасль,
состоящую из множества подотраслей, выпускающих широкий ассортимент технологий и
продукции, которые потребляют практически все отрасли промышленности, транспорта,
строительства, сельского хозяйства, оборонного и топливно-энергетического комплекса, а также
сферы услуг, торговли, науки, культуры и образования (Суворова, Банин, Заушицына, Пестова,
2017: 2094). Нельзя не вспомнить слова великого русского учёного М.В. Ломоносова: «Широко
распростирает химия руки свои в дела человеческие». То же самое относится и к химическому
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машиностроению, которое как многопрофильная подотрасль тяжёлого машиностроения и одна
из самых развивающихся в мировом масштабе подотраслей обеспечивает своей продукцией
функционирование и работоспособность базовых отраслей экономики. Таким образом,
химическая индустрия составляет важнейшую структурную часть экономики любого развитого
государства. Так, в ведущих странах мира её доля в производстве промышленной продукции
достигает 10–13% и играет значимую роль в формировании важнейших макроэкономических
показателей страны, в частности, обеспечивая солидную часть ВВП (Рифкин, 2014: 33). Без
современных химических материалов невозможно обеспечение оборонной безопасности
государства, дальнейшее развитие электроники, выпуск лекарственных и косметических
средств, товаров с улучшенными потребительскими свойствами и многого другого (Хачатуров,
Хачатуров-Тавризян, 2019: 13).
Всё это вызвало к жизни такой ключевой процесс, как «химизация» народного хозяйства
– повсеместное широкое использование химической продукции и внедрение химических
процессов в разные экономические отрасли. В мировой практике уровень химизации экономики
страны служит общепризнанным критерием научно-технического прогресса (Конников,
Конникова, Лукашевич, 2019: 49).
Уровень развития химической отрасли служит одним из важнейших критериев оценки
уровня технологического развития страны в целом (Конников, Барсков, 2015: 168). Во многом
именно благодаря развитию химической промышленности сформировалось индустриальное
могущество ряда государств, ставших мощными державами – Британская империя, Германская
империя, США. На сегодняшний день страны, играющие ведущую или существенную
политическую роль на международной арене (США, Германия, Великобритания, Франция,
Япония, Китай), являются лидерами по производству химической продукции. Так, страны
Большой семёрки выпускают три четверти химической продукции мира.
В России мощный химический комплекс, во многом обеспечивший индустриальное
могущество СССР, сформировался во второй половине XX в. Основной импульс его развития
пришёлся на эпоху хрущевских реформ в конце 1950-х гг., когда химия была объявлена
панацеей от всех бед в экономике, а локомотивом перемен стали процессы химизации
экономики. Лозунгом этих реформ стала знаменитая ленинская формула, перефразированная
Н.С. Хрущевым в 1959 г.: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация и
химизация всей страны». Непосредственным претворением в жизнь этой формулы руководил
заместитель министра химической промышленности СССР Леонид Аркадьевич Костандов.
В тот период государство направило в химический сектор огромные финансовые потоки, объём
которых в три раза превосходил затраты на все другие промышленные отрасли вместе взятые.
Химические заводы строились по всей стране: на Урале, в Донбассе, Поволжье и Средней Азии.
Для их строительства требовались новые технологии промышленного производства, и ключевые
из них рождались и отрабатывались в стенах Специального конструкторско-технологического
бюро по электрохимии (СКТБЭ), выступавшего тогда в качестве всесоюзной лаборатории
и промышленного полигона. В числе ключевых использовались технологии органического
синтеза, криогенного производства и многие другие. На их базе создавались заводы, фабрики
и промышленные комплексы, составлявшие скелет советской техносферы, ставшей опорным
стержнем индустриального развития СССР. Выбор СКТБЭ в качестве исполнителя столь важной
в масштабах всей страны роли был обусловлен наличием у него успешного опыта в решении
такой стратегической задачи, как разработка технологии промышленного производства тяжёлой
воды – одной из главных компонент советского Атомного проекта.
Особое внимание было уделено производству минеральных удобрений. Были построены
новые и модернизированы старые азотно-туковые комбинаты. В итоге минеральных удобрений
было выпущено в шесть раз больше, чем за все прошлые периоды. Это обеспечило прирост
урожаев и достаточно хорошо повысило после войны уровень продовольственного обеспечения
населения.
Однако приоритет оставался за «спецхимией», в которой остро нуждалась отечественная
оборонная промышленность и на развитие которой государством направлялись большие
финансовые средства. Из-за этого средств на развитие производства пластмасс и химических
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волокон, которые могли вызвать революцию во всех отраслях экономики, просто не хватало. В
результате Н.С. Хрущеву так и не удалось в полной мере «догнать и перегнать Америку». Тем
не менее, химическая промышленность СССР всё же стала второй в мире, то есть догнала США,
а по производству минеральных удобрений даже вышла на первую позицию, действительно
перегнав Америку.
Впоследствии Л.А. Костандов, ставший министром химической промышленности СССР,
совершил в ней глобальный переворот. Тогда в СССР не осталось районов, где бы отсутствовали
химические предприятия, дававшие тысячи рабочих мест и сотни новых наименований
химической продукции, столь необходимой для производства машин, ракет, нового топлива,
лаков, красок, удобрений, фотоплёнки, медицинских протезов, косметики и многого другого.
Химия тогда буквально вдохнула новую жизнь во все сферы промышленного производства
страны.
В период с 1965 по 1980 год Л.А. Костандов из разрозненных и территориально
разбросанных по всей стране предприятий превратил свою отрасль в химический комплекс
науки, производства и рынка. Так был создан гигантский государственный химический
концерн, равного которому по мощи и объёму производства в мире не было. Было создано
инновационное химическое оборудование, принципиально новые производства, введено в
оборот ранее не использовавшееся сырьё, внедрены технологии, которых не знала мировая
практика. Лидерство Советской России на мировом рынке химических материалов стало
поистине безоговорочным.
Кроме того, большое внимание уделялось химической экспансии в жизненный быт
простого человека. Базовой платформой для этого послужила тематика органического
синтеза, воплощённая в жизнь во многом благодаря СКТБЭ. Данная тематика находилась
на особом контроле у Л.А. Костандова, отчего он неоднократно лично посещал СКТБЭ,
в стенах которого была разработана технология промышленного синтеза капролактама,
заложенная в основу производства пластмасс и химических волокон, среди которых особо
ценным был капрон. Именно капрон благодаря своим исключительным свойствам (высокая
прочность, эластичность, износостойкость, долговечность, влагоустойчивость) стал поистине
революционным материалом и проник во все сферы народного хозяйства. Капрон нашёл
широкое применение в производстве текстиля, ковровых покрытий, кордной ткани и
многого другого. Из него изготавливали канаты, рыболовные сети, леску, гитарные струны
и фильтровальные материалы. Не менее разнообразным было и текстильное применение
капрона, за счёт которого получали штапельные ткани, чулки и одежду, стоившую намного
меньше, чем одежда из натуральных природных материалов. Особую ценность капрон
представлял для воздушно-десантных войск, где он пришёл на смену натуральному шёлку
в изготовлении парашютов, повысив их прочность, износостойкость и существенно снизив
их массу. Получаемая с помощью капрона кордная ткань применялась при изготовлении
каркасов автомобильных и авиационных покрышек, капроновая смола – при производстве
конструкционных пластмасс, используемых в создании высокопрочных и износостойких
деталей машин и механизмов (зубчатых колес, втулок, подшипников), компонентов
электронной и электрической техники, а также упаковочных плёнок.
Ученые СКТБЭ разработали технологии промышленного синтеза целого ряда органических
продуктов: аминоэнантовой кислоты, бензойной кислоты, сульфола, тиодивалериановой
кислоты, альфа-пиперидона, бромтана и т.д. Данные продукты были необходимы в
производстве энанта, автомобильной краски, присадки к смазочным маслам, пластмасс,
сополимерных волокнообразующих материалов и изделий, эксплуатируемых в условиях
тропического климата.
В результате в стране появились недорогие колготки, пластиковые сиденья на трибунах
стадионов, пластмассовые канистры, зубная паста в тюбиках, дезодоранты, полиэтиленовые
пакеты, пластмассовые вёдра и тазы. Все то, чем сегодня пользуется население нашей страны,
не задумываясь, появилось в стране при Л.А. Костандове, которому, к сожалению, не хватило
времени и возможностей, чтобы решить проблему хронического дефицита окончательно.

Современные направления интеграции электрохимии и энергетики РФ

75

Предпосылки интеграции химической
и энергетической промышленности РФ
Ключевым вектором развития отрасли в XXI в. выступает электрохимическая энергетика,
которая тесно связывает два мировых рынка – химический и энергетический. Электрохимическая
энергетика имеет множество направлений, среди которых базовым является водородная
энергетика, где в качестве основного энергоносителя используется водород, на основе которого
делаются топливные элементы (ТЭ) – электрохимические устройства, вырабатывающие
электроэнергию без процесса горения, за счёт реакции окисления водорода кислородом воздуха
(Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса, с. 26).
Водородные топливные элементы имеют два фундаментальных преимущества – высокий
КПД (70–90%) и экологическую чистоту. Имеются у них и недостатки, сдерживающие их
массовое внедрение в экономику: высокая стоимость и отсутствие развитой инфраструктуры
хранения, транспортировки и распределения водорода. Однако истощение углеводородных
энергоресурсов и усугубление экологических последствий их использования непрестанно
стимулируют рост интереса государственных структур и крупных компаний к водородным
источникам энергии (Куимова, 2021: 337).
Фундаментальным вопросом в водородной энергетике остаётся выбор метода получения
водорода. Из всех методов наиболее перспективным выступает электролиз воды. Он обладает
множеством достоинств, среди которых, во-первых, высокая чистота получаемого водорода, что
позволяет использовать его в ТЭ без стадий дополнительной очистки; во-вторых, вода является
практически неиссякаемым ресурсом; в-третьих, с технической точки зрения осуществление
электролиза не является сложным процессом; в-четвёртых, вредного воздействия на атмосферу
не происходит. Однако все эти достоинства перечеркиваются высокой энергозатратностью
электролизного процесса, обеспечить которую за счёт альтернативной энергетики пока
невозможно (Клочков, Конников, 2019: 6).
Наиболее приемлемым и реальным вариантом решения проблемы выступает использование
энергии атомных электростанций в период малых нагрузок, которые не загрязняют атмосферу и
вырабатывают более дешёвую электроэнергию, чем газовые или угольные станции. Именно поэтому
сегодня во многих странах водородную энергетику рассматривают исключительно в связке с ядерной
(Буценко, Илясова, Кожухлва, 2017: 503). Это придало новый импульс развитию атомной энергетики
в мире – производство водорода с помощью высокотемпературного ядерного реактора. В результате
в США планировалось построить 200 новых атомных энергоблоков, в Китае – 100, в Индии – 80, в
Англии – 50, во Франции – 50, в России – около 40. Таким образом, водородная энергетика пока не
может полностью заменить традиционную энергетику, так как остро нуждается в её энергии.
По мнению ряда экспертов, время начала массового использования водорода, вместе с
которым придёт эра водородной энергетики, наступит совсем скоро – в 30-х гг. нашего столетия
(Кузык, 2008: 128). В связи с этим многие ведущие страны мира сделали водородную энергетику
приоритетным направлением развития своей науки и техники. Неуклонно рос интерес
транснациональных корпораций (ТНК) и крупных государственных структур к водородным
топливным элементам, что вызвало в начале XXI в. мировой водородный бум (Ji, Xu, Wei, 2015).
Страны Большой восьмерки создали Международное партнерство по водородной экономике
для международного сотрудничества и содействия разработкам и внедрению водородных
технологий и топливных элементов. Сегодня к развитию водородной экономики подключено
порядка 950 государственных и частных организаций, расположенных более чем в 40 странах
мира. В ряде стран (США, Япония, страны Евросоюза) водородная энергетика была возведена
в ранг национальной идеи, оформленной в виде энергетических национальных программ.
Так, США, дабы укрепить своё влияние на энергетическом рынке, сначала осуществили
сланцевую революцию и провозгласили «Атомно-водородную инициативу» (2003), нацеленную
на переход всего мира на новый вид моторного топлива – водород, который американские газеты
назвали «топливом свободы». Позднее, в 2004 г., Минэнерго США приняло интегрированный
план перехода на водородную энергетику к 2030–2040 гг. Параллельно была принята
программа перевода на водород американской автомобильной промышленности. До сих пор
США остаются мировым лидером по инвестициям в водородную энергетику.
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Тот же путь проделали и страны Евросоюза, приняв программы «Быстрый старт» (2003)
и «Европейская технологическая платформа в области водородной энергетики и топливных
элементов» (2004). Первая была нацелена на привлечение инвестиций, а также интеграцию и
кооперацию государственно-частного партнерства стран ЕС, а вторая – на переход к водородной
экономике. При этом Исландия объявила об амбициозном плане полного перевода страны на
водородную энергетику примерно к 30-м гг. ХХI в. за счёт дешёвой энергии геотермальных
источников и гидроэлектростанций. Тем самым она попыталась стать первой в мире страной,
отказавшейся от использования ископаемых энергоносителей.
Однако наилучший пример успешного развития водородной энергетики сегодня
демонстрирует Япония – лидер по объёму использования водородных топливных элементов
(Suvorova, Zaushitsyna, 2017: 35).
Наряду с этим наблюдается тенденция подключения мощных бизнес-структур и
производителей транспорта к процессу коммерциализации водородной энергетики.
Транснациональные корпорации постепенно переводят мировой автопром на курс внедрения
водородных автомобилей: на первом этапе будут внедрены автомобили с комбинированными
энергоустановками (гибриды), на втором – электромобили с водородными аккумуляторами. Уже
сегодня образцы автомобилей на водородной тяге выпускают такие крупные автомобильные
компании, как «Ford», «Daimler-Chrysler», «Toyota», «Mazda», «BMW», «Renault».
Несмотря на то, что сегодня водородная энергия обходится дороже традиционных
источников, в перспективе, согласно прогнозам, она будет стремительно дешеветь на
фоне удорожания ископаемого топлива (Бабкин, Успенский, 2015: 121). Это подготовит
условия, необходимые для свершения глобальной энергетической революции – перехода от
преобладания истощающегося, загрязняющего окружающую среду ископаемого топлива к
возобновляемым, экологически чистым источникам энергии. Её следствием станет новая
водородная экономика, основанная на использовании водородных топливных элементов
в промышленности, энергетике, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и других
сферах народного хозяйства.
Стратегия в области рационального природопользования должна базироваться на
протекционистской политике в направлении процессов экономии возобновляемых природных
ресурсов с развитием вовлечения в хозяйственный оборот вторичных природных ресурсов,
рационального расходования невозобновляемых природных ресурсов. Государственная
поддержка совершенствования процесса управления природно-ресурсным потенциалом
региона должна осуществляться посредством его учета в программах социально-экономического
развития различного уровня и с помощью косвенных регуляторов, способствующих обеспечению
рационального природопользования и процесса экологизации производства (Тяглов, 2014: 181).
Водородная революция повлечёт за собой глубокие потрясения и перестройку мирового
порядка. Во-первых, переход от ископаемых углеводородных энергоносителей к водороду,
сырьевой базой которого станут колоссальные водные ресурсы, подвергнет глобальному
переустройству мировую экономику. Кроме того, резко возрастёт глобальный спрос на все виды
топливных элементов (около 2,5 трлн долл. к 2021 г.), что создаст новые пространственные
ниши на внутренних и международных рынках. Во-вторых, освоение водородной энергии
резко ослабит зависимость развитых стран от импорта нефти и газа, а затем фундаментально
перестроит мировой энергосектор, лидерами которого станут высокотехнологичные страны,
осуществившие крупномасштабные водородные программы. В основу последних будут
заложены революционные базисные инновации. В итоге одни страны вырвутся вперед,
закрепив лидерский статус в глобальном инновационно-технологическом пространстве, а
другие будут отброшены на периферию мирового научно-технического прогресса. Это ещё
более обострит противоречия между авангардными и отстающими странами и цивилизациями.
Россия не может находиться в стороне от процессов радикальной трансформации
электрохимической отрасли, поэтому первые шаги на пути строительства основ водородной
энергетики в стране уже были сделаны в середине нулевых годов. Правительством и бизнесструктурами совместно был создан целый ряд работающих в этой сфере институтов и
предприятий: Национальная ассоциация водородной энергетики (НП НАВЭ), НИК «Новые
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энергетические проекты» (НЭП), НТЦ «ТАТА», Институт водородной экономики, Центр
комплексного развития технологий и энерготехнологических систем и другие. Основным
спонсором выступило ОАО ГМК «Норильский никель». В 2007–2008 гг. выполнялось около 40
проектов НИОКР по водородной энергетике с годовым финансированием 450 млн руб. (Сизов,
Косинова, 2010: 36)
Однако все эти и без того скромные начинания были приостановлены мировым
экономическим кризисом 2008 г. Российский бизнес сократил инвестиционные вложения в
данную сферу, но продолжает пристально наблюдать за ходом реализации водородных проектов
в других странах. Если государство и отечественное бизнес-сообщество кардинально не изменят
подход к этому вопросу, то отставание в наиболее перспективной области энергетики обернётся
для страны серьёзными последствиями (Малышев, 2021: 9). Как это уже было в советские
времена, когда руководство страны не уделяло должного внимания развитию кибернетики и
компьютерной техники, а иногда даже запрещало целые научные направления – генетику,
цитологию, этологию, социологию, психоанализ и т.д. Сегодня Россия может повторить эти
исторические ошибки.
Перспективы перехода на водородное топливо
Если в недалёком будущем мир перейдет на водородное топливо, то Россия, с её нефтегазовой
экономикой, может оказаться далеко позади передовых стран и окончательно потерять свои
позиции в мировой энергетике и экономике. Это приведет к высокой зависимости отечественной
экономики от мировой экономической и политической конъюнктуры. Отставание в гонке
водородных энерготехнологий поставит в будущем под угрозу энергетическую безопасность
России, которую президент В.В. Путин провозгласил стратегической программой, а вместе с
ней подорвёт и экономическую безопасность страны (Хачатуров, 2016: 40).
Движение России к водородному будущему невозможно без развитого химического сектора.
Сегодня российский химический комплекс включает около 300 крупных предприятий, более
6000 средних компаний, более 100 научно-исследовательских, конструкторско-проектных
и опытно-экспериментальных организаций в 50 регионах страны. Большинство крупных
предприятий является градообразующими с развитой хозяйственной, социальной и
транспортной инфраструктурой. Кадровый состав химического комплекса насчитывает более
800 000 сотрудников. Таким образом, данная отрасль является стратегической составляющей
промышленности России, формируя фундамент оборонной и экономической безопасности
страны.
Однако российский химический комплекс уже накопил множество проблем, заметно
тормозящих его развитие. Среди них особо выделяется высокий уровень износа основных
производственных фондов, сильно устаревшие производственные технологии, высокая
энергоемкость производства, данные проблемы были еще более усугублены кризисом,
вызванным пандемией COVID-2019 (Данилова, 2021: 78). Наиболее негативные последствия
связаны с последними двумя факторами. Так, доля затрат на энергоресурсы в структуре
себестоимости некоторых видов химической продукции может превышать 50%, что в
совокупности с устаревшими технологиями производства крайне отрицательно влияет на
цену и качество товара. Именно этими причинами обусловлено отставание по целому ряду
показателей уровня развития отечественного химического производства от химсекторов
развитых стран, и отставание это составляет 10–20 лет.
Все это актуализировало проблему реформирования российского химического комплекса с
целью его вывода на новый уровень технологического развития. Только модернизированный
высокотехнологичный химический комплекс сможет стать фундаментом инновационного
сценария развития России, где ключевым приоритетом будет строительство водородной
экономики. В перспективе данный сценарий обеспечит эффективное импортозамещение,
национальную конкурентоспособность, достижение высоких темпов роста экономики и
повышение уровня благосостояния и качества жизни населения.
Указанные ориентиры были заложены в основу разработанной Минпромторгом России
Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России на период до 2030 г. Она
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предполагает сложносоставной комплекс разноплановых модернизационных мероприятий,
которые позволят отечественному химпрому перейти от экспортно-сырьевой модели развития
к инновационно-инвестиционной, что резко повысит его конкурентоспособность. Достижение
этой цели требует решения целого ряда предусмотренных Стратегией задач путём внедрения
комплекса инструментов государственной поддержки. Одной из них является организационноструктурное развитие, в рамках которого, на наш взгляд, следовало бы возродить Министерство
химической промышленности.
В Российской Федерации до сих пор нет специального министерства для управления
одним из ключевых секторов российской экономики, на который сегодня возложены
судьбоносные функции. В этой ситуации именно Министерство промышленности должно стать
основой нового химического комплекса России, резко повысив уровень его управляемости и
стратегической эффективности на пути инновационного развития, так как без специальной
управленческой структуры химический комплекс России не сможет выйти на должны уровень
конкурентоспособного развития и реализовывать эффективные инновационные проекты.
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процессе, как в системном отношении, так и в свете формирования апелляционного и кассационного производства,
а также исключительных порядков пересмотра – судебного надзора и рассмотрения дел по вновь открывшимся
обстоятельствам. Данный подход еще не получил своего существенного развития, и в части системного подхода
обладает определенными неясностями и несовершенством. В то же время такое использование почти всех основных
форм судебного пересмотра происходит в России впервые и нуждается в углубленном анализе. В свою очередь
апелляционный порядок судебной деятельности в уголовном процессе вышел на новый уровень, он существенно
расширился и укрепился. Создано специальное судебное звено в судебной системе – пять апелляционных судов, что
в свете совершенствования процессуального порядка пересмотра по апелляционной жалобе значительно изменяет
его положение в системе уголовного судопроизводства, благодаря, прежде всего, таким свойствам, как свобода
апелляционного обжалования и апелляционная юридическая сила решений и действий.
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Вопросы процессуальной формы в уголовном процессе обладают фундаментальным
характером1. Исследование вопросов уголовно-процессуальной формы относится к кругу
важнейших проблем теории уголовного процесса, о чем свидетельствуют труды в данном
направлении многих российских юристов (Бобров, 1974; Головко, 2018; Кашепов, 1995;
Шпилев, 1974: 102–103; Якуб, 1981; Чельцов-Бебутов, 1995; Строгович, 1963–1970; 1979).
Oни касаются не только главного содержания механизма уголовно-процессуального регулирования,
доказательственной и правоприменительной процессуальной деятельности субъектов властеотношений,
но и собственно порядка того или иного вида процессуальной деятельности2.
Очевидно, что значительные изменения, внесенные за последнее время в УПК, а также в другие
нормативные акты, относящиеся ранее к деятельности судов второй и вышестоящих инстанций в
российском уголовном процессе, несомненно, востребуют все в большей и большей степени их оценку
и с точки зрения положений учения о процессуальной формы3.
На что хотелось бы в этом плане, прежде всего, обратить внимание.
Во-первых, вследствие современных изменений в той части уголовного процесса, начинающейся
после судебного разбирательства, уже предусмотрено несколько видов самостоятельных
процессуальных форм: апелляционное производство, кассационное производство, надзорное
производство, и производство в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами.
Думается, что рассмотрение судом вопросов, возникающих при исполнении приговоров,
не относится к такого рода процессуальной форме в силу того, что не может затрагивать
установление материального уголовного правоотношения.
Уже даже исходя из этого, нынешняя модель (порядок) судебного пересмотра уголовных дел
обладает элементом несомненной исторической новизны. Начиная с периода судебной реформы
ХIХ в. в системе уголовного процесса не было такого обширного применения соответствующих
процессуальных форм. В связи с чем достаточно важно определиться с местом в системе уголовного
процесса комплекса элементов, обладающих значительной вариативностью.
С исторических позиций, можно предположить начало этапа развития правосудия, для
которого становятся значимы принципы о доступе граждан к судебной защите, неотъемлемости
состязательности, расширение подсудности суда присяжных, укрепление начал равенства и
справедливости в судебном разбирательстве, апелляционное производство. Все это номинально
направлено на применение определенных формальных стандартов и соответствующих им форм
в ходе рассмотрения уголовных дел4.
В ходе судебной реформы ХIХ в. сложилась, как принято считать, смешанная модель
уголовного процесса. Однако, несмотря на утверждение суда присяжных (приговоры,
основанные на вердикте, могли пересматриваться только по формальным основаниям в
кассационном порядке) как ведущей формы судебного разбирательства, существование
предварительного расследования в системе уголовного судопроизводства потребовало
апелляции в качестве элемента обеспечения верховенства судебной власти5.
Существенный вклад в этом направлении был сделан и при изучении актуальных вопросов развития уголовно-процессуальной
формы, в частности, по проблемам ее дифференциации (Якимович, 1991; Цыганенко, 2001).
2
Плодотворность данного подхода неоднократно обосновывалась автором в своих работах (Цыганенко, 2001; 2008; 2014; 2021).
3
Очевидность такого недостаточного внимания ощущается в течение уже длительного периода времени.
4
В последние десятилетия многочисленные изменения были отмечены в целом также в зарубежном уголовном процессе, указывающие
собственно на объективный период реформ правосудия (The Oxford Handbook of Criminal Process, 2019: 87).
5
Апелляция была установлена в отношении дел, которые не рассматривались судом присяжных.
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В последующем советский период исходил из двух основных задач – упрощения порядка
деятельности суда второй инстанции и стремления добиться исполнения приговора суда как
главной цели движения уголовного дела (Строгович, 1946: 448).
В связи с чем, несмотря на выдвижение принципа объективной истины в качестве
цели советского уголовного процесса, на самом деле ее ресурс был ограничен и подчинен
доминирующей общей цели уголовной политики – применению наказания.
Таким образом, апелляционная форма была исключена и оставлено только право для
судов второй инстанции по отмене приговоров, в том числе в связи с их содержанием (по
фактическим основаниям).
Поэтому ведущим стало формальное начало – соблюдение условий и требований производства по
делу (законность). Отсюда – происходит обоснование единственной формы деятельности судов второй
инстанции в уголовном процессе – кассации. Правда при этом в связи с реальными потребностями
практики уголовного процесса была использована гибридизация как механизм ее конструирования,
определившая включение признаков апелляции и ревизионного начала в процедуру.
Также реальное положение востребовало и так называемые исключительные формы – надзор
как пересмотр в интересах закона (опять же для достижения общей цели уголовной политики) и
другой исключительный институт – пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Во-вторых, существенное влияние на механизм пересмотра оказывает процесс развития судебной
системы и формирование в современный период ее новых отдельных звеньев – 5 апелляционных и 9
кассационных судов, приступивших к своей работе с начала октября 2019 г.
Но из соотношения количества новых судебных инстанций можно сделать предварительный
вывод о том, что кассация как форма все равно доминирует6.
По взглядам установившегося в ходе судебной реформы ХIХ российского правоведения, апелляция
была признана необходимой, прежде всего, для правосудия без участия народного элемента (Фойницкий,
1910). Отсюда происходит получившая общее признание идея второй гарантии в системе уголовного
процесса. Для советского периода в силу поставленной цели упрощения уголовного судопроизводства
такая необходимость была отброшена (Строгович, 1946: 453).
Однако, в силу практических причин произошло формирование института судебного
надзора как пересмотра в интересах закона, ставшего, вне всякого сомнения, важным
элементом советской системы уголовного судопроизводства.
По сути, в современный период свою вторую жизнь получило и производство по новым
и вновь открывшимся обстоятельствам, представляющее собой действительно в полной мере
исключительный процессуальный порядок.
В-третьих, следует в настоящее время отметить наличие черт в деятельности судов второй и
вышестоящей инстанции, которые указывают на незавершенный характер данных процессов.
Так, углубление роли каждой из процессуальных форм в дальнейшем создаст целый
ряд новых дополнительных обстоятельств, потребующих индивидуального подхода для их
решения. Здесь просматривается нарастающая усложненность движения уголовного дела
(системно-структурный элемент процессуальной формы).
Свой «вклад» будут вносить и вопросы деятельности новых судебных звеньев –
апелляционных и кассационных судов. Будет формироваться их практика (у каждого из судов)
как важный юридический фактор.
Несомненно, свое влияние будет иметь установленное разграничение порядка обжалования
промежуточных и итоговых процессуальных решений. Так, апелляционное производство в
значительной степени, прежде всего, сталкивается с нагрузкой, связанной с судебным контролем.
Для кассационного производства характерно взаимоотношение с основными этапами движения
уголовного дела. Результаты этой деятельности выглядят так: в 2020 г. в уголовном судопроизводстве
апелляционное производство характеризовалось общей стабильностью, а сплошная кассация показала
верхний показатель 38% (Момотов, 2020).
В этом плане представляется актуальным рассмотрение данного вопроса также в контексте
развития процессуальной формы через синтез идей дифференциации7. Такой подход до сих
Вероятно, в силу складывавшейся в течение длительного времени судоустройственной практики.
Наиболее перспективно этот вопроc был рассмотрен проф. Строговичем. Им предложена дифференцированная форма деятельности суда
второй инстанции, которая включала в том числе участие народных заседателей в судебном заседании (Строгович, 1974: 50–53).
6
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пор не получил в теоретических работах своего признания, поэтому в плане общей постановки
проблемы необходимо его затронуть8.
Прежде всего, процессуальная основа общей апелляции – процессуальная форма должна
отличаться определенными важными чертами.
Так, настоящее время важным элементом модели уголовного судопроизводства выступает
элемент судебного контроля.
Судебный контроль по своей сущности как в целом, так и в досудебном производстве это
форма реализации судебной власти9.
В этом смысле действительно речь идет о воплощении конституционных начал при
производстве по уголовному делу.
В досудебном производстве суд наделен такими важными полномочиями, как:
1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога,
запрета определенных действий;
2) о продлении срока содержания под стражей, срока домашнего ареста, срока запрета
определенных действий;
3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую
организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства
соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы,
3.1) о возмещении имущественного вреда;
4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище,
5.1) о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи,
5.2) о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в соответствии;
6) о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных законом;
7) о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
8) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в
учреждениях связи;
9) о наложении ареста на имущество,
9.1) об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его продлении в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом;
10) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности,
10.1) о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных доказательств,
10.2) о передаче безвозмездно вещественных доказательств;
11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров;
12) о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами;
13) о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования в случае, предусмотренном законом.
Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на действия
(бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя.
Фундаментальность роли деятельности суда выражается и в порядке обжалования
решений, принятых по материалам досудебного контроля.
Принципиальным положением для уголовного процесса является установление порядка
их судебного обжалования.
Действительно, в большинстве авторских концепций дифференциации (Нажимов, 1974; Пашкевич, 1984; Якимович, 2000; Якуб, 1981)
традиционно основное внимание сосредоточено на порядке деятельности по уголовным делам судов первой инстанции.
9
В теории получил признание тезис о том, что судопроизводство является специфической формой реализации судебной власти.
В связи с этим судебный контроль является неотъемлемым элементом судебного производства, который в целом последовательно
проходит свое совершенствование и развитие (Воскобитова, 2004: 55).
8
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Отсюда существенная специфика современной модели российского уголовного
судопроизводства10.
Так, уголовное дело может быть не возбуждено, а спор о праве его возбуждения может стать
предметом апелляционного уголовного судопроизводства.
В связи с этим представляется необходимым обособить порядок пересмотра промежуточных решений
в уголовном процессе судом апелляционной инстанции, поскольку он характерен для общей системы
уголовного судопроизводства, использовав для этого модель предварительного слушания.
С советского периода сложилось также установление определенных совпадающих черт между
порядками апелляционного и кассационного производства. В этом смысле по определенной категории
дел – например, рассмотренных судом присяжных либо в особом порядке судебного разбирательства,
апелляционное производство выполняет функции кассационного. При этом также предусмотрен
отдельный кассационный порядок в отношении данных категорий дел.
Как показывает анализ положений УПК, апелляционный порядок рассмотрения уголовного
дела наделен важными признаками судебного рассмотрения.
Апелляция в российском уголовном судопроизводстве представляет собой новое явление,
хотя ее истоки связаны с Судебными уставами 1864 г.
Ее порядок представлял собой воплощение целого ряда обладавших новизной
процессуальных и судоустройственных положений.
Советская судебная реформа, хотя существенно и изменила процессуальный порядок
деятельности судов второй инстанции, но при этом отказ от апелляционной формы проверки
решений судов первой инстанции в полном объеме на самом деле не произошел. Он был в части
элементов порядка судебного исследования включен в кассационный порядок пересмотра.
В дальнейшем возрождение апелляционной формы деятельности судов второй
инстанции связано с формированием института мировой юстиции. Поэтому с момента
принятия законодательства о рассмотрении уголовных дел мировым судьей вплоть до 2013 г.
апелляционный порядок рассмотрения уголовных дел представлял собой производство в суде
второй инстанции, направленное на проверку районным судом законности, обоснованности
и справедливости не вступившего в законную силу приговора или постановления мирового
судьи11 на основании апелляционной жалобы12. При этом был достигнут устойчивый
Таким образом, известному реформированию подверглась система российского уголовного процесса, поскольку в советской модели
присутствовало безусловное отделений досудебной части уголовного процесса от судебной. В то же время представляется необходимым с
позиции понятия процессуального производства определить в уголовно-процесуальном праве соотношение основного вопроса уголовного дела –
вопроса о виновности и ответственности с другими процессуальными вопросами в таком аспекте, который бы однозначно закреплял бы правовое
и процессуальное значение первого положения и релевантность всех остальных.
11
В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 5 марта 2004 г. решение мирового судьи по поступившему
с обвинительным актом или обвинительным заключением уголовному делу о применении к не явившемуся без уважительных причин
подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу может быть обжаловано в апелляционном порядке на основании ст. 354
УПК. В апелляционном порядке также подлежат обжалованию решения мирового судьи по поступившему к нему заявлению гражданина, а
именно, об отказе в принятии заявления к производству, соединении в одно производство заявления и встречного заявления, о прекращении
уголовного дела в связи с примирением сторон, о прекращении уголовного дела в связи с отказом частного обвинителя от обвинения, для
оказании содействия сторонам в собирании доказательств.
12
Характеристики апелляционного порядка в этот период были следующие.
Срок начала рассмотрения дела в апелляционной инстанции – не позднее 14 суток со дня поступления жалобы или представления.
Апелляционная жалоба должна была содержать:
1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба или представление;
2) данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием его процессуального положения, места жительства или места
нахождения;
3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего жалобу или представление, и доказательства, обосновывающие его требования;
5) перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего жалобу или представление.
Как правило, к жалобе прилагаются: копия соответствующим образом заверенного решения мирового судьи, которое обжалуется; другие
документы и материалы (если они имеются), подтверждающие доводы и мотивы жалобы или представления.
В апелляционном порядке допускается заявление сторонами ходатайств о вызове в суд свидетелей и экспертов, исследование новых
доказательств и ссылка на них при принятии решения.
Судья районного суда, изучив поступившее дело, выносит постановление о назначении заседания суда апелляционной инстанции. О
месте, дате и времени рассмотрения дела извещаются стороны. Сообщение о месте, дате и времени рассмотрения дела направляется
всем указанным участникам процесса, независимо от того, оспаривали они приговор или нет. Неявка лиц, которые не подавали
жалобу на приговор мирового судьи, не препятствует рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Однако в судебном
заседании обязательно участие:
– государственного или частного обвинителя, подавшего жалобу;
– подсудимого или осужденного, который подал жалобу или в интересах которого подана жалоба или представление;
10
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показатель уровня обжалуемых в апелляционном порядке судебных решений – 15% (Бочаров,
2016: 18).
В дальнейшем положение с институтом апелляции принципиально изменилось в связи
с принятием в 2010 г. ФЗ № 433, предусмотревшего утрату юридической силы главы 43 и 44
УПК, и введение с 1 января 2013 г. гл. 46.1 «Производство в суде апелляционной инстанции»
(с. 389. 1–389.36).
Апелляция приобрела устойчивые и выраженные черты как процессуальный порядок. К
их числу следует отнести:
Принцип свободы апелляционного обжалования
Так, в соответствии с обновленными положениями право апелляционного обжалования судебного
решения уже принадлежит не только участникам судебного разбирательства – осужденному,
оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или)
вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям
и представителям, но также и иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение
затрагивает их права и законные интересы.
Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители и представители
вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска.
Кроме того, в соответствии со ст. 389.2 УПК к апелляционному обжалованию допускается
широкий круг решений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу13.
Судебные решения диспозитивно-процедурного характера – определения или
постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении
ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные
в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке одновременно с
обжалованием итогового судебного решения по делу.
Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший приговор,
вынесший иное обжалуемое судебное решение.
– защитника – по делам, по которым участие защитника обязательно,
Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке осуществляется судьей районного суда единолично.
Судебное заседание проводится по правилам, установленным для рассмотрения дела судом первой инстанции. Секретарь судебного
заседания ведет протокол.
В отличие от кассационного заседания суд апелляционной инстанции проводит судебное следствие в определенном порядке.
Судебное следствие начинается с краткого изложения председательствующим содержания приговора, а также существа апелляционных
жалоб или представлений, и возражений на них.
После этого суд заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу или представление, и возражения другой стороны.
Затем суд переходит к проверке доказательств. При этом могут быть исследованы любые доказательства, в т.ч. те, которые не
проверялись в суде первой инстанции.
После завершения исследования материалов дела суд выясняет, имеются ли у сторон ходатайства о дополнении судебного следствия,
в случае поступления таковых разрешает их, и переходит к прениям сторон.
В отличие от суда первой инстанции, при рассмотрении дела в апелляционном порядке в прениях сторон первым выступает лицо,
подавшее жалобу или представление.
По окончании прений судья предоставляет подсудимому последнее слово, после чего удаляется в совещательную комнату для принятия решения.
После подписания соответствующего решения судья возвращается в зал судебного заседания и провозглашает его.
Виды решений суда апелляционной инстанции:
– об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных жалобы или представления без удовлетворения;
– об отмене приговора суда первой инстанции и вынесении другого приговора;
– об изменении приговора суда первой инстанции.
При оставлении приговора без изменения, а жалоб или представлений без удовлетворения суд апелляционной инстанции выносит
постановление.
В случае частичной или полной отмены либо изменения обжалуемого приговора, суд апелляционной инстанции постановляет свой
приговор. Основаниями отмены или изменения приговора суда первой инстанции являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом
апелляционной инстанции;
2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость назначенного наказания.
Указанные основания аналогичны основаниям к отмене или изменению приговора в кассационном порядке.
Суд апелляционной инстанции не вправе отменить приговор мирового судьи с направлением дела в суд первой инстанции на новое
рассмотрение. Следовательно, по результатам рассмотрения дела в апелляционном порядке суд должен принять окончательное
решение по существу дела. В случае несогласия участников уголовного судопроизводства с решением суда апелляционной инстанции
они могут обжаловать его в вышестоящий суд в кассационном порядке.
13
В сущности, оценивая процессуальную форму апелляционного производства, можно говорить и о началах ее дифференциации, в
связи с чем следует выделять ведущий порядок по отношению к итоговым решениям и другой – с рядом упрощенных элементов – для
рассмотрения промежуточных (правильнее говорить юстиционных неокончательных) решений по делу.
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2. Апелляционные жалоба, представление подаются:
1) на приговор или иное решение мирового судьи – в районный суд;
2) на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного военного суда – в судебную
коллегию по уголовным делам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда;
3) на приговор или иное решение верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа – в судебную
коллегию по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции;
4) на приговор или иное итоговое решение окружного (флотского) военного суда в
апелляционный военный суд.
5) на постановление судьи Верховного Суда РФ – в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.
Апелляционные жалоба, представление на приговор или иное решение суда первой
инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора или
вынесения иного решения суда (осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со
дня вручения ему копий приговора, определения, постановления).
В течение срока, установленного для обжалования судебного решения, уголовное дело не
может быть истребовано из суда.
Апелляционные жалоба, представление
1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба,
представление;
2) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление, с указанием его
процессуального положения, места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его
постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, с указанием оснований;
5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или представление.
Последствия нарушения требований закона о форме апелляционной жалобы
Несоответствие апелляционных жалобы, представления вышеизложенным требованиям
препятствует рассмотрению уголовного дела. При этом апелляционные жалоба, представление
возвращаются судьей, который назначает срок для их исправления. Важно – если требования
судьи не выполнены и апелляционные жалоба, представление в установленный судьей срок
не поступили, они считаются неподанными. В этом случае приговор, иное обжалуемое судебное
решение считаются вступившими в законную силу.
Подача апелляционных жалобы, представления приостанавливает приведение приговора,
определения, постановления в исполнение (за исключением ряда случаев – они предусмотрены
в ст. 311 и в ч. 4 ст. 389.2 УПК).
Широкие полномочия апелляционной инстанции
Обращают на себя внимание такие новые положения.
Лицо, подавшее апелляционные жалобу или представление, в подтверждение приведенных
в жалобе или представлении доводов вправе заявить ходатайство об исследовании судом
апелляционной инстанции доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции,
о чем должно указать в жалобе или представлении. Но при этом оно обязательно должно
привести перечень свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в
судебное заседание.
Если заявляется ходатайство об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом
первой инстанции (новых доказательств), то лицо обязано обосновать в апелляционных жалобе или
представлении невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции.
В апелляционной жалобе лица, не участвующего в уголовном деле, должно быть указано,
какие права и законные интересы этого лица нарушены судебным решением.
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Право на участие в судебном рассмотрении.
Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на
жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке
Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам, представлениям
законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность иного
решения суда первой инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке
Основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
уголовного дела, установленным судом первой инстанции;
2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора;
5) выявление обстоятельств, указанных в части первой и п. 1 части первой, 2 ст. 237
настоящего Кодекса;
6) выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им
обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.
Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
уголовного дела
Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела,
установленным судом первой инстанции, если:
1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании;
2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда;
3) в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых
доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял одни из этих
доказательств и отверг другие;
4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли
или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного,
на правильность применения уголовного закона или на определение меры наказания.
Существенные нарушения уголовно-процессуального закона
1. Основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции
являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или
ограничения гарантированных УПК прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения
процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение
законного и обоснованного судебного решения.
2. Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае являются:
1) непрекращение уголовного дела судом при наличии соответствующих оснований;
2) вынесение судом решения незаконным составом суда или вынесение вердикта
незаконным составом коллегии присяжных заседателей;
3) рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого (за исключением случаев,
указанных в законе);
4) рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие является
обязательным в соответствии с УПК, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться
помощью защитника;
5) нарушение права подсудимого давать показания на родном языке или языке, которым
он владеет, и пользоваться помощью переводчика;
6) непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон;
7) непредоставление подсудимому последнего слова;
8) нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта
или тайны совещания судей при постановлении приговора;
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9) обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;
10) отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось
судом коллегиально, на соответствующем судебном решении;
11) отсутствие протокола судебного заседания.
Неправильное применение уголовного закона и несправедливость приговора
Неправильным применением уголовного закона являются:
1) нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации;
2) применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации, которые подлежали применению;
3) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не
соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое
хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части
УК РФ, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной
мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.
Пределы прав суда апелляционной инстанции
При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан доводами
апелляционных жалобы, представления и вправе проверить производство по уголовному делу
в полном объеме.
Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а апелляционные жалоба или представление
принесены только одним из них либо в отношении некоторых из них, суд апелляционной инстанции
вправе проверить уголовное дело в отношении всех осужденных.
Указания суда апелляционной инстанции обязательны для суда первой инстанции и для
прокурора, если уголовное дело возвращено для устранения обстоятельств, препятствующих
вынесению законного и обоснованного решения.
4. При отмене приговора или иного судебного решения и передаче уголовного дела
на новое судебное разбирательство либо при возвращении уголовного дела прокурору суд
апелляционной инстанции не вправе предрешать вопросы о:
1) доказанности или недоказанности обвинения;
2) достоверности или недостоверности того или иного доказательства;
3) преимуществах одних доказательств перед другими;
4) виде и размере наказания.
Апелляционная сила
Во-первых, она связана с характером решения, принимаемого судом апелляционной инстанции
Согласно закону, в результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке
суд принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а жалобы или
представления без удовлетворения;
2) об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора;
3) об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора;
4) об отмене приговора, определения, постановления суда первой инстанции и о передаче
уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии
подготовки к судебному заседанию или судебному разбирательству;
5) об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приговора;
6) об отмене определения или постановления и о вынесении оправдательного приговора
либо иного судебного решения;
7) об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела прокурору;
8) об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении уголовного дела;
9) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения;
10) о прекращении апелляционного производства.
Таким образом, суд апелляционной инстанции наделен рядом высших судебных полномочий.
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Во-вторых, с правом отмены обжалуемого приговора и вынесения нового
приговора по делу как окончательного.
Отмена обвинительного приговора или иных решений суда первой инстанции с передачей
уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору
Обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене с
передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, если в ходе рассмотрения дела в
суде первой инстанции были допущены нарушения уголовно-процессуального и (или) уголовного
законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции.
Обвинительный приговор, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей
и противоречащий ему, при наличии соответствующих оснований, подлежит отмене с передачей
уголовного дела на новое рассмотрение в суд, постановивший приговор, но иным составом суда с
момента, следующего за провозглашением вердикта присяжных заседателей.
2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, уголовное дело передается
на новое судебное разбирательство в суд, постановивший приговор, но иным составом суда,
при отмене приговора или иного итогового решения мирового судьи – мировому судье другого
судебного участка.
Обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене
с возвращением уголовного дела прокурору, если при рассмотрении уголовного дела в
апелляционном порядке будут выявлены обстоятельства, при наличии которых дело подлежит
возвращению прокурору.
Отмена приговора и иных решений суда первой инстанции с вынесением нового
судебного решения.
В случае, если допущенное судом нарушение может быть устранено при рассмотрении
уголовного дела в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции устраняет данное
нарушение, отменяет приговор, определение, постановление суда первой инстанции и выносит
новое судебное решение.
Соблюдение положения о недопустимости поворота к худшему
Обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут
быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного не иначе как по представлению
прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и
(или) представителей.
Оправдательный приговор суда первой инстанции может быть отменен судом
апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство
не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя,
их законных представителей и (или) представителей на незаконность и необоснованность
оправдания подсудимого.
Оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного вердикта коллегии
присяжных заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего
или его законного представителя и (или) представителя лишь при наличии таких существенных
нарушений уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего
или его законного представителя и (или) представителя на представление доказательств либо
повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или на содержание
данных присяжными заседателями ответов.
Оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных
заседателей, подлежит отмене, если при неясном и противоречивом вердикте председательствующий
не указал присяжным заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил им
вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.
Право на изменение приговора и иного судебного решения
1. При изменении приговора и иного судебного решения в апелляционном порядке суд вправе:
1) смягчить осужденному наказание или применить в отношении его уголовный закон о
менее тяжком преступлении;
2) усилить осужденному наказание или применить в отношении его уголовный закон о
более тяжком преступлении;
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3) уменьшить либо увеличить размер возмещения материального ущерба и компенсации
морального вреда;
4) изменить на более мягкий либо более строгий вид исправительного учреждения в
соответствии с требованиями ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) разрешить вопросы о вещественных доказательствах, процессуальных издержках и
иные вопросы.
При соблюдении требований, предусмотренных ст. 389.25 УПК суд апелляционной
инстанции вправе привести в соответствие с вердиктом коллегии присяжных заседателей
приговор, противоречащий вердикту.
3. Оправдательный приговор может быть изменен в части, касающейся основания
оправдания по жалобе оправданного, его защитника, законного представителя и (или)
представителя.
Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с
участием коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном
главами 40 и 40.1 УПК.
Основаниями отмены или изменения судебных решений, вынесенных с участием коллегии
присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном главами 40 и 40.1 УПК, являются
основания, предусмотренные п. 2, 4 ст. 389.15 УПК.
Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции
Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато в районном
суде не позднее 15 суток, в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города
федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском)
военном суде – не позднее 30 суток и в Верховном Суде Российской Федерации – не позднее 45 суток
со дня поступления его в суд апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции
Судья, изучив поступившее уголовное дело, выносит постановление о назначении судебного
заседания, в котором разрешаются вопросы:
1) о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела;
2) о вызове в судебное заседание сторон, а также в соответствии с ходатайством стороны,
заявленным в жалобе или представлении, свидетелей, экспертов и других лиц, если признает
данное ходатайство обоснованным;
3) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях,
предусмотренных ст. 241 настоящего Кодекса;
4) о форме участия в судебном заседании осужденного, содержащегося под стражей.
О месте, дате и времени судебного заседания стороны должны быть извещены не менее чем
за 7 суток до его начала.
Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде
апелляционной инстанции.
В судебном заседании обязательно участие:
1) государственного обвинителя и (или) прокурора, за исключением уголовных дел
частного обвинения (кроме случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или
дознавателем с согласия прокурора);
2) оправданного, осужденного или лица, в отношении которого прекращено уголовное
дело, – в случаях, если данное лицо ходатайствует о своем участии в судебном заседании или
суд признает участие данного лица в судебном заседании необходимым;
3) частного обвинителя либо его законного представителя или представителя – в случае,
если ими подана апелляционная жалоба;
4) защитника.
Осужденному, содержащемуся под стражей и заявившему о своем желании присутствовать
при рассмотрении апелляционных жалобы, представления, по решению суда обеспечивается
право участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем
видеоконференц-связи.
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Явившиеся в суд апелляционной инстанции стороны допускаются к участию в судебном
заседании при рассмотрении уголовного дела во всех случаях.
Порядок действий при подаче апелляционной жалобы
По истечении срока обжалования суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое
решение, направляет уголовное дело с принесенными апелляционными жалобой, представлением и
возражениями на них в суд апелляционной инстанции, о чем сообщается сторонам.
Лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление, вправе отозвать их до начала заседания суда
апелляционной инстанции. В этом случае апелляционное производство по этим жалобе, представлению
прекращается. Если жалоба, представление отозваны до назначения судебного заседания суда
апелляционной инстанции либо принесены лицом, не наделенным таким правом в соответствии со
ст. 389.1 настоящего Кодекса, либо принесены на промежуточное судебное решение, не подлежащее
самостоятельному апелляционному обжалованию, судья возвращает эти жалобу, представление.
Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они
поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.
В дополнительной жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их законных представителей
и представителей, а также в дополнительном представлении прокурора, поданных по истечении
срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного,
лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, если такое требование не содержалось в
первоначальных жалобе, представлении.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции
Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в
порядке, установленном гл. 35–39 УПК. При этом установлены следующие особенности.
Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уголовное
дело рассматривается и по чьим апелляционным жалобе и (или) представлению. После этого
председательствующий объявляет состав суда, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся
сторонами по уголовному делу и присутствующих в судебном заседании, а также фамилии, имена
и отчества секретаря судебного заседания и переводчика, если переводчик участвует в судебном
заседании. Председательствующий выясняет у участников судебного разбирательства, имеются ли
у них отводы и ходатайства и поддерживают ли они ходатайства, заявленные в апелляционных
жалобе и (или) представлении.
Судебное следствие начинается с краткого изложения председательствующим или одним из
судей, участвующих в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции, содержания
приговора или иного обжалуемого судебного решения, существа апелляционных жалобы и (или)
представления, возражений на них, а также существа представленных дополнительных материалов.
После доклада председательствующего или судьи суд заслушивает выступления стороны,
подавшей апелляционные жалобу, представление, и возражения другой стороны. Затем
суд переходит к проверке доказательств. В подтверждение или опровержение доводов,
приведенных в апелляционных жалобе, представлении, стороны вправе представить в суд
апелляционной инстанции дополнительные материалы.
Ходатайства сторон об исследовании доказательств, в том числе ходатайства об исследовании
доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции (новых доказательств), и о
вызове в этих целях в судебное заседание свидетелей, экспертов и других лиц разрешаются судом
в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 271 УПК. При этом суд не вправе отказать в удовлетворении
ходатайства только на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции.
Доказательства, которые не были исследованы судом первой инстанции (новые
доказательства), принимаются судом, если лицо, заявившее ходатайство об их исследовании,
обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не
зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.
С согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобу,
представление без проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции.
Суд апелляционной инстанции вправе исследовать доказательства с использованием
систем видеоконференц-связи.
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По завершении судебного следствия суд выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства о
дополнении судебного следствия. Суд разрешает эти ходатайства, после чего переходит к прениям
сторон.
Прения сторон проводятся в пределах, в которых уголовное дело рассматривалось в суде
апелляционной инстанции. При этом первым выступает лицо, подавшее апелляционные
жалобу или представление.
По окончании прений сторон суд предоставляет последнее слово лицу, в отношении
которого проверяется судебное решение, если данное лицо участвует в судебном заседании,
после чего суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения.
Апелляционные приговор, определение и постановление
Решениями суда апелляционной инстанции являются апелляционные приговор,
определение и постановление, который выносится от имени Российской Федерации и в
порядке, установленном общими нормами (ст. 297–313 УПК) с учетом ряда особенностей.
Апелляционный приговор постановляется, апелляционные определения, постановления
выносятся в совещательной комнате и подписываются всем составом суда. Судья, оставшийся при
особом мнении, вправе изложить его в письменной форме в совещательной комнате с соблюдением
отдельных требований (ч. 5 ст. 301 УПК). Особое мнение приобщается к уголовному делу и оглашению
в зале судебного заседания не подлежит.
Вводная и резолютивная части решения суда апелляционной инстанции оглашаются по
возвращении суда из совещательной комнаты. При этом вынесение мотивированного решения
суда может быть отложено не более чем на 3 суток со дня окончания разбирательства уголовного
дела, о чем председательствующий должен объявить сторонам. Резолютивная часть решения
суда должна быть обязательно подписана всеми судьями и приобщена к делу.
В дальнейшем апелляционные приговор, определение, постановление в течение 7
суток со дня их вынесения направляются вместе с уголовным делом для исполнения в суд,
постановивший приговор.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции и повторное рассмотрение
уголовного дела судом апелляционной инстанции
Приговор, определение, постановление суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы
в вышестоящий суд в кассационном порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК.
Кроме того, суд апелляционной инстанции повторно рассматривает уголовное дело в
апелляционном порядке по апелляционным жалобе, представлению, если апелляционная
жалоба осужденного, его защитника или законного представителя, потерпевшего, его
законного представителя или представителя либо представление поступили тогда, когда
уголовное дело в отношении этого осужденного уже рассмотрено по апелляционным жалобе
или представлению другого участника уголовного судопроизводства.
Участники уголовного судопроизводства наделены общим правом обжаловать вновь
вынесенные апелляционные приговор, определение, постановление, если они противоречат
ранее вынесенному решению суда апелляционной инстанции.
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В статье рассмотрены новые роли и функции HR-специалистов в условиях формирования новой
экономической модели. В первой части статьи рассматриваются причины изменения роли и статуса
HR в компании и возникновения новых направлений работы с персоналом. Среди основных причин HRтрансформации автором выделяются: формирование новой модели бизнес-среды – переход от VUCAмира к BANI-миру; цифровизация и активное развитие гиг-экономики, вызвавших возникновение новых
форм социально-трудовых отношений; изменение модели самой организации – распространение
гетерархических структур и кросс-функциональных команд, формирование гибких офисных
пространств; изменение парадигмы управления работниками – ориентация на концепцию управления
человеческим капиталом. Во второй части статьи представлен обзор новых функций HR. Трансформация
HR связана с расширением области внимания и сферы влияния HR-специалистов. В настоящее время
фокус в работе HR смещается на стратегические вопросы, глубокое погружение в бизнес, за счет
освобождения от рутины. Одновременно происходит изменение содержания традиционных функций
управления персоналом: новые HR-функции становятся более узконаправленными и технологичными,
появляются новые инструменты управления работниками и новые должности (например, HRмаркетолог, HR-Амбассадор, HR-евангелист, менеджер по счастью, HR-business-travel, специалист по
управлению дистанционной работой сотрудников и др.). В настоящее время во все мире наблюдается
«война за таланты», связанная с привлечением наиболее перспективных, высококвалифицированных и
уникальных работников. В этих условиях конкурентным преимуществом становится именно система
управления персоналом.
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The article discusses the new roles and functions of HR specialists in the context of the formation of a new economic
model. The first part of the article discusses the reasons for the change in the role and status of HR in the company
and the emergence of new areas of work with personnel. Among the main reasons for HR transformation, the author
highlights: the formation of a new model of the business environment – the transition from the VUCA-world to the BANI
world; digitalization and active development of the gig economy, which caused the emergence of new forms of social
and labor relations; changing the model of the organization itself – the spread of heterarchical structures and crossfunctional teams, changing the paradigm of employee management – orientation towards the concept of human capital
management. The second part of the article provides an overview of the new HR functions. HR transformation is associated
with the expansion of the field of attention and sphere of influence of HR specialists. Currently, the focus of HR work is
shifting to strategic issues, deep immersion in business, due to the liberation from routine. At the same time, the content
of traditional HR functions is changing: new HR functions are becoming more focused and technologically advanced,
new employee management tools and new positions are emerging (for example, HR-marketer, HR-Ambassador, HRevangelist, happiness manager, HR-business-travel, specialist in managing remote work of employees, etc.). Currently,
there is a «war for talents» all over the world, associated with attracting the most promising, highly qualified and unique
employees. In these conditions, it is the personnel management system that becomes a competitive advantage.
Keywords: HR management; new HR roles and functions; HR management; gig economy; VUCA concept;
BANI world; human capital management concept; trends in HR management; HR Ambassador; HR marketer;
HR evangelist; happiness manager; HR-business-travel; The Red Queen Effect
JEL: E24, J24, O15
Императивы трансформации HR в современных условиях
В настоящий момент мир находится на этапе создания нового общества, с развитием
новых бизнесов на стыке традиционных областей и информационных технологий. Основной
характеристикой нового мира являются перемены. В этих условиях существование организации
невозможно без постоянного развития и изменений. Драйвером этих изменений является
сфера HR. В свою очередь, эволюция направлений деятельности специалистов по управлению
персоналом, изменения в функциональном наполнении должностей в сфере HR происходят
под влиянием глобальных технологических и социально-экономических вызовов. Основными
императивами трансформации статуса, роли и функций HR специалистов можно считать
ускорение темпов цифровизации, быстрое увеличение масштабов гиг-экономики и новых
форм занятости, изменение характеристик бизнес-среды и модели организации, быстрое
распространение гибких офисных систем и изменение парадигмы управления работниками.
Причем катализатором всех этих изменений стала пандемия COVID-19. Указанные факторы
действуют одновременно, усиливая взаимовлияние каждого из них.
Наблюдаемое на протяжении нескольких лет внедрение цифровых коммуникаций и
технологий во все сферы жизни привело к фундаментальным изменениям в сфере HR. Сейчас
уже можно говорить о переходе сферы управления персоналом на новый уровень – Digital HR.
Сейчас выполнение любой функции HR-специалиста невозможно представить без использования

96

Костенко Е.П.

цифровых инструментов, которые позволяют значительно оптимизировать все процессы, связанные
с управлением персоналом. Современные сотрудники живут в мире, где для решения практически
любой задачи существует приложение на смартфоне.
Результатом цифровой глобализации экономики стало появление и быстрое увеличение масштабов
гиг-экономики (Лапидус, 2018: 73–74). Главным условием ее существования является осуществление
трудовой деятельности посредством сети Интернет. Среди особенностей гиг-экономики можно
выделить: распространение новых видов частичной занятости (фриланс, гиг-работа (работа по запросу
и др.)); возможность одновременной работы в разных компаниях, расположенных в любой точке мира
посредством электронных сервисов; быстрое увеличение доли проектной занятости, краткосрочных
трудовых договоров вместо долгосрочных трудовых отношений с работодателем на основе штатного
трудоустройства. Соответственно, можно говорить об изменении ценностного восприятия трудовой
деятельности: основной запрос (особенно у молодежи) – гибкость и автономность работы.
В результате этих изменений все более распространенными становятся «альтернативные
способы трудоустройства», происходит замена традиционных отношений между работником и
работодателем «целой «экосистемой трудовых ресурсов». В экосистему персонала организации
входят, с одной стороны, «традиционные работники» – штатные сотрудники (занятые полный и
неполный рабочий день), с другой – различные «открытые работники»: дистанционные работники,
фрилансеры (занятость через электронные биржи фрилансеров), гиг-работники (занятость
через мобильные приложения, как правило, в сфере услуг и доставки) и краудсорсинговые
работники, сосредоточенные в разнообразных проектах и отдельных задачах (частичная/
краткосрочная занятость на основе использования виртуальных краудсорсинговых платформ/
площадок) (Костенко, 2020: 58–59). В 2020 г. по объему рынка фриланса в денежном выражении
Россия вошла в первую десятку стран (41 млрд долл.), а по темпам роста занимает второе
место в мире, уступая только США1. В России численность занятых в этом секторе увеличилась
почти в 5 раз (с 3 млн чел в 2014 г. до 14 млн чел. в 2020 г.). Основная часть рынка фриланса
в России представлена вольнонаемными работниками (59%), сезонные работники (18%) и
B2B «Human Cloud» и B2C платформы (23%)2 (сегмент В2В Human Cloud является одним из
самых динамично растущих на рынке профессионального фриланса).
Значимым фактором трансформации роли и функций HR-специалистов стало изменение
характеристик бизнес-среды. Эволюцию бизнес-среды и концепции управления можно
охарактеризовать с помощью схожих по смысловой нагрузке терминов: «SPOD-мир», «VUCAмир» и «BANI-мир» (рис. 1).
Термин «SPOD-мир» использовался для характеристики «старого» устойчивого и
предсказуемого мира, существовавшего до массового распространения компьютеров и
появления сети Интернет. В условиях SPOD-мира эффективно решать задачи можно было с
помощью алгоритмов и уравнений, главным требованием здесь был выбор правильной модели
и алгоритма решения. Считается, что эпоха SPOD-мира завершилась в конце ХХ в., когда
технологии стали развиваться быстрее смены одного поколения.
На рубеже ХХ–ХХI вв. началось ускорение темпов технологического и социально-экономического
прогресса, а на смену SPOD-миру пришел VUCA-мир. С начала ХХI в. термин VUCA использовался
как синоним современности и подчеркивал сложность принятия правильных решений в условиях с
частыми, резкими и запутанными изменениями в технологиях, бизнес-среде и управленческой культуре.
Использование парадигмы VUCA (особенно после мирового финансового кризиса 2007–2008 гг.)3 помогло
компаниям правильно позиционировать себя в условиях все более неопределенной среды, создавать
новые бизнес-модели, разрабатывать гибкие стратегии и лучше понимать поведение конкурентов и
предпочтения своих клиентов. В условиях VUCA-мира, использование стандартных алгоритмов уже
невозможно, решения могут быть приняты только человеком и командами под руководством человека.
В 2020 г. мир столкнулся с новыми вызовами. Главной тенденцией, определяющей современное
развитие мировой экономики, можно считать «новую нормальность» («новую реальность»).
Первоначально термин «новая нормальность» (The New Normal) использовался для характеристики
Свобода по выбору: настоящее и будущее фриланса в России. (https://trends.rbc.ru/trends/social/60c8e3139a79472ba64fde35).
Gig-экономика. Февраль 2021 г. (https://www.pwc.ru/ru/publications/freelance-platform/pwc_freelance_market_research_final.pdf).
3
BANI мир: новые вызовы. (https://blog.bitobe.ru/article/kakoy-mir-prishel-na-smenu-vuca/)
1
2
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состояния, в котором оказывалось общество после глубокого кризиса. «Оно существенно отличалось от
того, которое существовало до начала кризисного перелома. Будучи непривычным и закладывающим
принципиально новые тренды в развитии общества и экономики, такое положение дел получило
обозначение «новая нормальность»» (Юшков, Перов, 2021: 33). Хотя этот термин известен еще с 1930х гг., особую популярность и новое содержание он приобрел, как отмечает А.С. Булатов, в условиях
пандемии коронавируса. В общем смысле новая нормальность – это «быстрое возникновение
новых явлений, резко отличающихся от прежних: что раньше было необычным, стало обычным,
нормальным» (Булатов, 2020). В настоящий момент термин «новая нормальность» характеризует не
только финансовые и экономические изменения, но и используется в других контекстах, например,
в социально- психологическом. Пандемия COVID-19 привела к кардинальной трансформации
привычных ценностей людей и их поведенческих установок в обществе.

Рис. 1. Этапы эволюции бизнес-среды
Источник: Составлено атором в результате исследования.

В «новой реальности» для характеристики механизмов и условий существования бизнес-среды
стал использоваться новый акроним – BANI. Термин «BANI» ввел в оборот футуролог Джамаис
Кашио. Этот термин был придуман Кашио за несколько лет до пандемии, но именно пандемия
COVID-19 подтвердила его «прогноз». По его мнению, акроним VUCA начинает «устаревать», поэтому
многие модели и инструменты, разработанные опытными бизнес-стратегами, для повышения
эффективности работы в среде VUCA требуют переосмыслении и нуждаются в адаптации, а
некоторые необходимо изобретать заново. Сходство и различие характеристик бизнес-среды в
условиях «VUCA» и «BANI» представлено в табл. 1.
Таким образом, в BANI-мире происходит усложнение ключевых характеристик VUCAмира, возникают новые экономические модели и бизнес-структуры, в которых привычная
волатильность, неопределенность или сложность уже не являются релевантными для
понимания того, что в действительности происходит. Д. Кашио не только точно описал новую
экономическую реальность, обозначил ее ключевые риски и вызовы, но и показал возможные
направления развития экономических субъектов, направленные на минимизацию негативных
проявлений BANI-мира (рис. 2).
BANI-мир, таким образом, бросает вызов сложившимся организационным структурам и
системе управления, в том числе системе управления персоналом. В изменившихся условиях
эффективность функционирования организации больше не зависит от уровня развития hard
skills ее сотрудников.

множество
влияние
на

факторов, Разъединение и диспропорция между причиной
принятие и следствием, действиями и их результатом
(огромные усилия приводят к ничтожным
результатам). События имеют системный
эффект. Для достижения цели необходимы
многочисленные системные действия
Мир, бизнес, процессы, бизнес-модели, взаимосвязи стали не просто сложными, они
подчиняются принципам и законам нелинейных сложных систем
Отсутствие ясности значения события. «Информационная перегрузка». Дополнительная
Повышение риска получения недостоверной информация больше не является гарантией
информации или получения информации лучшего понимания. Большее количество данных
не в полном объеме
может подавлять способность понимать мир и
быть контрпродуктивным
Все решения принимаются в ситуации неопределенности. Невозможно формирование полного
представления о том, что происходит. Происходящее не просто неоднозначно, а совершенно
непостижимо разуму

Существует
оказывающих
решения

Невозможно предсказать, что случится дальше. Результаты не просто сложно предсказать, а
они совершенно непредсказуемы

Характеристики бизнес-среды
Характеристики бизнес-среды
в VUCA-мире
в BANI-мире
Нестабильность используется для характеристики Мир подвержен катастрофе в любое время.
темпа перемен и скорости изменчивости мира. Любые привычные системы, способы действий,
Акцент на скорость принятия решений: решение, организации могут «сломаться» в любой момент.
принятое не вовремя, не будет соответствовать Ни один экономический субъект не защищен
требованиям
изменившейся
внешней
и
внутренней среды фирмы
Условия развития и характеристики бизнес-среды не просто нестабильны, а хаотичны. Кризисы, которые
раньше касались только отдельного государства или региона, стали оказывать влияние на весь мир
Неопределенность не только будущего, но и Любой
выбор
кажется
потенциально
настоящего.
катастрофическим. Следствие этого –пассивность,
Задачи прогнозирования труднореализуемы тормозящая принятие важных решений.
Все постоянно находятся в состоянии стресса.
Уровень тревоги повышает зависимость от
информации

Источник: Составлено автором в результате исследования.
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Неоднозначный
мир

Complexity
Сложный мир

Uncertainty
Неопределенный
мир

Volatility
Нестабильный мир

VUCA-мир

Особенности бизнес-среды в условиях «VUCA» и «BANI» мира

Incomprehensible
Непостижимый мир
Непостижимость присуща
системам искусственного
интеллекта, чем они сложнее,
тем сложнее их создателям
понять, как они принимают
решения

Anxious Беспокойный мир
Пандемия вызвала «пандемию
страха» во всем мире. Тревожность
и страх – «болезни» XXI в.
Реакцией
на
это
стала
актуализация потребности быть
в курсе всех событий в режиме
реального времени (например, в
социальной сети)
Nonlinear Нелинейный мир
Результаты любых
действий (предпринятых
или не предпринятых)
в итоге оказываются
несбалансированными

Brittle
Хрупкий мир
Нет ничего надежного, то, что
кажется крепким, стабильным
и устойчивым не является
таким на самом деле

BANI-мир

Таблица 1
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Рис. 2. Возможности для преодоления вызовов BANI-мира
Источник: составлено автором по: BANI versus VUCA: a new acronym to describe the world (https://
stephangrabmeier.de/bani-versus-vuca/ – Дата доступа: 30.11.2021).

Конкурентоспособность и будущее организации напрямую связаны с умением работников не просто
быстро адаптироваться, а «работать на опережение», учитывая «эффект красной королевы» – для того,
чтобы достичь превосходства, необходимо продолжать движение в два раза быстрее, нестандартно
мыслить, постоянно создавать новое и смотреть на результат, ставить и проверять гипотезы. Кроме
того, работникам важно определить собственный вектор развития и самостоятельно осваивать
новые компетенции, развивать soft skills, – т.е. находить опору в себе, что позволит сформировать
устойчивость, не зависящую от внешних обстоятельств. В этих условиях актуализируются потребность
в развитии надпрофессиональных навыков. Метанавыки, названные Эми Минделл (автором этого
термина) «умениями духа», помогают человеку подстроиться под новую реальность. По мнению
Дэниела Гоулмана (эксперта в области эмоционального интеллекта), «EQ важнее технических знаний
и IQ в два раза, люди с развитым эмоциональным интеллектом работают эффективнее, у них лучше
психическое здоровье и лидерские навыки». По данным исследования, проведенного в Технологическом
институте Карнеги, «85% финансового успеха связаны с лидерством, эмоциональным интеллектом, но
и умением общаться. Только 15% зависят от технических знаний»4. В условиях пандемии COVID-19
фриланс, гибкие форматы работы, дистанционная занятость требуют от сотрудников проактивности,
определенной смелости и гибкости. Владение метанавыками, умение меняться и перестраиваться
помогают работникам быстрее добиваться результатов и развивать другие компетенции, в том
числе hard skills. В этой связи можно выделить одно положительное последствие пандемии – рост
цифровой грамотности: многие работники успешно освоили облачные сервисы, системы проектного
менеджмента, сервисы видеоконференций, групповые рабочие чаты и др.
Изменение характеристик бизнес-среды неизбежно вызывает трансформацию модели
организации. Все большее распространение приобретают гибкие компании: кросс-функциональные
команды и гетерархические структуры. Гибкая компания устроена как сеть рабочих команд из
специалистов различного профиля, при этом каждая из команд работает вместе над какой-либо
общей задачей. Если в традиционных организациях право на принятие решений распространяется
по иерархии, то в гибких организациях руководитель устанавливает общую цель и делегирует
рабочим группам возможность принятия решений. В организациях с гетерархической
организационной структурой каждый участник является ее менеджером. В одних случаях решение
принимает руководитель, а в других – один из участников процесса. В результате формируется
единая, сплоченная команда. Таким образом, в современных условиях ставка делается не столько
на отдельных специалистов, сколько на команды, которые лучше адаптируются под новые условия
работы, быстрее учатся, а, следовательно и успешнее справляются с неопределенностью.
Пандемия коронавируса значительно ускорила внедрение цифровых технологий и увеличила
масштабы дистанционной работы. Переход на дистанционную занятость до пандемии происходил
достаточно медленно во всем мире (за исключением отдельных стран и отраслей). В общественном
сознании
дистанционная
работа
и
новые
формы
занятости
ассоциировались
с нестабильностью, неформальными трудовыми отношениями, творческими профессиями
или просто с подработками. По данным исследовательского центра НАФИ, за год до пандемии
коронавируса в штате каждой четвертой российской компании в той или иной степени были
Why Emotionally Intelligent People Are More Successful. (https://www.fastcompany.com/3047455/why-emotionally-intelligent-people-aremore-successful – Дата доступа: 25.11.2021)
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дистанционные сотрудники, причем удаленный формат работы был более характерен либо для
крупных международных компаний в основном из сегмента ИТ, либо, наоборот, для микро-и малого
бизнеса. В конце весны 2020 г. треть предприятий (33%) переводили сотрудников полностью на
удаленный формат работы, еще треть опрошенных представителей российского бизнеса перевели
на дистанционный режим работы лишь часть сотрудников. В последней же трети никаких
изменений не произошло, но они были вынуждены изменить бизнес-процессы5. При этом по мере
увеличения размеров компании, доля сотрудников, переведенных на удаленный формат работы,
снижается: «66% микрокомпаний (от числа тех, кто вводил такую меру) перевели на удаленку
больше половины своих сотрудников, а среди средних компаний лишь 12% компаний смогли
перевести на удаленный формат работы бОльшую часть своих сотрудников»6.
Если раньше вопрос организации рабочего пространства находился в физической и
географической плоскости: распределение сотрудников по отделам и закрепление за ними
рабочего места, обеспечение ресурсами для работы, например, доступ к базам данных,
то в настоящий момент цифровая революция нивелировала ценность офиса как точки
доступа к инфраструктуре. Сейчас задача офиса состоит в создании пространства для
сотрудничества, объединении команд, укреплении межличностных отношений, развитии
деловой коммуникации7. Кроме того, рыночным трендом становятся масштабируемые
адаптивные офисы, создаваемые под команду проекта на год-полтора. Поколение «Z», для
которого характерно тесное переплетение реального и цифрового мира, также значительно
трансформирует рабочую среду.
Формирование нового технологического уклада и новой модели социально-экономического
развития приводит к росту ценности человеческого капитала. В современных условиях
работник является главной ценностью компании и основным ориентиром при принятии любых
управленческих решений. В настоящий момент, как верно отмечает М.В. Райская, «эпоха
«high-tech» или эпоха развития высоких технологий в промышленности дополняется новой
эпохой, которая может быть обозначена как «high-hume» или эпоха «высоких гуманитарных
технологий»» (Райская, 2019: 520–521). Ключевой установкой «high-hume» эпохи является
эффективное использование и максимальное развитие групповых и индивидуальных
возможностей работников.
В эпоху высоких гуманитарных технологий происходит дальнейшая трансформация
управленческой парадигмы – на смену концепции управления человеческими ресурсами
приходит концепция управления человеческим капиталом. В рамках этой концепции можно
выделить четыре основных принципа проектирования системы управления работниками:
гуманизация HR-практик и забота о сотруднике компании; формирование корпоративной
культуры по типу «компания-семья»; активный поиск и развитие талантов; реализация
установки: «хороший работник – это здоровый и счастливый работник». Ключевые
характеристики концепции управления человеческим капиталом представлены на рис. 3.
Большинство характеристик управления работниками, раскрывающих основные принципы
и установки концепции управления человеческим капиталом, уже изменили направления
работы с персоналом.
Таким образом, продолжающаяся цифровизация экономики, трансформация модели
бизнес-среды и самой организации, активное развитие новых форм привлечения к труду, и,
конечно, распространение пандемии COVID-19, резко увеличившее масштабы дистанционной
работы, заставили компании пересмотреть приоритеты в бизнесе, переосмыслить взгляды
на управление и содержание традиционных функций управления персоналом, изменить
стиль работы, а в качестве драйверов перемен использовать новые подходы к управлению
человеческим капиталом.
Эксперты назвали долю перешедших на удаленку компаний в России. (https://www.rbc.ru/society/12/08/2020/5f341a089a7947eb792c
98a4 – Дата доступа: 03.12.2021).
6
Новая нормальность. Образ жизни, рынки, инфраструктура и коммуникации после пандемии / Аналитический центр НАФИ. М.:
Издательство НАФИ, 2020. (https://nafi.ru/upload/New%20normal_NAFI%20project.pdf – Дата доступа: 03.12.2021).
7
Отчет Deloitte «Человеческий капитал. Глобальные тренды». (https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/human-capital/articles/2020/
human-capital-trends.html).
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Рис. 3. Ключевые характеристики концепции управления человеческим капиталом
Источник: составлено автором в результате исследования.

HR для персонала vs для бизнеса?
Радикальные перемены во внешней и внутренней среде организации вызвали ряд
сложностей, преодоление которых в значительной степени было возложено на HRподразделения. Именно HR-ры возглавили мероприятия по реализации разработанных
бизнес-стратегами и ТОП менеджерами планов выживания компании в сложившихся
условиях. Успешная реализация этих мероприятий укрепила доверие к HR со стороны высшего
руководства и обеспечила достаточный кредит доверия для дальнейшей трансформации роли
HR в компании. Как отмечается в отчетах Harvard Business Review, «если после кризиса
2008 г. заметно расширились задачи и полномочия финансового директора, то в настоящий
момент на первый план в высшем руководстве компаний выходит HR»8. HR превращается в
полноправного партнера для бизнеса. В результате в современных условиях фокус в работе
HR смещается на решение стратегических вопросов, глубокое погружение в бизнес, разработку
новой архитектуры рабочих процессов в рамках всей организации за счет освобождения от
выполнения многих рутинных задач. Можно сказать, что HR-бизнес партнер – это не столько
должность, сколько новый стандарт профессии и новый формат управленческого мышления.
В настоящее время во все мире наблюдается «война за таланты», связанная с привлечением
наиболее перспективных, высококвалифицированных и уникальных работников. В этих условиях
конкурентным преимуществом становится именно система управления персоналом. Переход HRподразделений из состояния бэк-офиса в бизнес-инициирующие подразделения изменил круг
обязанностей HR-специалиста, сферу его ответственности, управленческий инструментарий, статус
внутри организации и внешнее восприятие HR-деятельности. В результате можно говорить о том,
что в современных условиях смысл управления персоналом не только в управлении персоналом, а в
Новая работа для HR: какие специалисты отдела кадров нужны посткризисному миру. (https://hbr-russia.ru/management/upravleniepersonalom/839876 – Дата доступа: 20.11.2021).
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том, чтобы помогать бизнесу добиваться успеха на рынке. При этом эффективность бизнеса во многом
зависит от того, сумеет ли организация выстроить и продолжать свою деятельность в интересах
работника (учета его потребностей, проблем, чувств, эмоций и поведения). Для профессии HRспециалиста это означает изменение его роли и функций. Роль современного HR не ограничивается
рамками реализации основных функций управления персоналом. С одной стороны, HR становится
советником бизнеса, а с другой – он партнер, медиатор (посредник между конфликтующими
сторонами), ментор (эксперт, консультант и коуч) для сотрудников.
Параллельно с изменением роли и статуса HR специалиста в компании происходит изменение
содержания традиционных функций управления персоналом. Например, в рамках такого
функционального блока как привлечение персонала усиливается маркетинговая ориентация
HR деятельности, акцент смещается на разработку эффективного внутреннего и внешнего
HR-бренда компании и формирование интересного ценностного предложения, привлечение и
удержание талантов, использование искусственного интеллекта в процессе рекрутмента.
На протяжении нескольких лет наблюдается усиление внимания HR-специалистов к проблеме
адаптации (онбординга) и предадаптации (пребординга) работников, вызванных ростом текучести
персонала в первые недели и месяцы работы нового сотрудника. Эффективными инструментами
«эмоциональной привязки» кандидата к компании до фактического старта работы являются:
отправка письменного предложения о работе с указанием, почему выбрали именно этого соискателя,
какие его качества и навыки показались ценными для успеха в компании, перечислением трудовых
функций и задач, указанием перечня условий, которые надо выполнить, чтобы ускорить карьерное
продвижение, составление «Книги новичка»/«Путеводителя новичка», отправка welcome-письма с
планом первого рабочего дня. Кроме того, все больше работодателей обращают внимание на процесс
офбординга (период от момента принятия решения об уходе до финального взаимодействия сотрудника
с коллективом), целью которого является не только грамотная организация процесса передачи дел, но
и укрепление HR-бренда, сохранение дружеских отношений с бывшими коллегами и работодателем.
В рамках блока мотивации акцент делается на управление суммарным вознаграждением
сотрудников, разработку разнообразных программ благополучия сотрудников, развитие их
вовлеченности, рост качества трудовой жизни и предотвращение эмоционального выгорания.
В блоке обучение – подчеркивается важность не просто внедрения разнообразных обучающих
программ для сотрудников, а формирование целостной экосистемы обучения персонала,
включающей разнообразные микро-, макро-обучающие курсы, инструменты геймификация, VR,
AR и др. Среди новых направлений работы, которые получили распространение в сфере управления
персоналом, буквально в 2020–2021 гг., можно выделить разработку нового организационного
дизайна. Специалист по организационному дизайну может быстро переформатировать рабочее
пространство с учетом норм социального дистанцирования, изменения формата работы и т.п.
В современных условиях серьезный вызов для HR – правильно организовать общение и
взаимодействие сотрудников, работающих удаленно, и тех, кто трудится в офисе. Для руководителя
современного HR-отдела важно не только правильно сформировать и «настроить» систему управления
персоналом, но и суметь быстро и эффективно переформатировать все процессы, не отвлекая
сотрудников на решение организационных вопросов.
Осенью 2020 г. Harvard Business Review опубликовал исследование «21 HR-профессия будущего»,
проведенное Центром профессий будущего Cognizant и Future Workplace. На основании опросов 100
директоров и руководителей HR-подразделений был определен список актуальных направлений
работы и профессий/должностей в HR, которые появятся и будут востребованы в ближайшие 10 лет
– до 2030 г. Для наглядности результаты опросов Джин К. Мейстера и Роберт Х. Брауна, а также
комментарии к их исследованию представлены в табл. 2.
Пандемия COVID-19 «сжала время» и стала «моментом перезагрузки» для HR, поэтому некоторые
из указанных в отчете Harvard Business Review направлений работы оказались востребованы уже
сейчас. Кроме того, некоторые должности – это, по сути, скорее только новые обязанности, которые
актуализируются в современных условиях. В целом, по оценкам экспертов, количество кадровых
ролей в сфере HR-менеджмента будет расти в среднем на 2,5 % в год в течение следующих 5 лет9.
Новая работа для HR: какие специалисты отдела кадров нужны посткризисному миру. (https://hbr-russia.ru/management/upravleniepersonalom/839876/ – Дата доступа: 25.11.2021).
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Если функционал специалистов по гиг-экономике, архитекторов рабочей среды, WFHкоординаторов, тренеров чат-ботов и других новых категорий должностей, указанных в отчете
Harvard Business Review, только формируется, то направления работы таких специалистов в
сфере управления персоналом, как HR-маркетолог, HR-амбассадор, HR-евангелист, специалист по
благополучию работников, менеджер по счастью, специалист информационных систем в УЧР – уже
достаточно определены. Данные вакансии появились на различных работных сайтах несколько лет
назад и количество таких вакансий постоянно увеличивается.
Одна из самых актуальных проблем, с которыми сталкиваются HR-специалисты – это привлечение и
удержание талантов, необходимых для эффективного развития компании. В условиях усиливающейся
маркетинговой ориентации HR-сферы востребованными становятся должности HR-маркетолога и/
или HR-амбассадора. HR-маркетолог ориентирован на использование маркетинговых инструментов
для решения задач в области управления персоналом, разрабатывает и реализует инструменты
внутреннего и внешнего HR бренда. По результатам исследования Harvard Business Publishing, 84%
сотрудников перейдут в компанию с отличной репутацией, даже если повышение зарплаты будет ниже
10%, при этом компании со слабым брендом работодателя переплачивают сотрудникам примерно 10%
заработной платы10.
HR-амбассадор – это «лицо компании», специалист, который формирует позитивный имидж
работодателя на рынке труда, организует взаимодействие с внешней аудиторией, транслирует им
ценности компании, информирует как будущих, так и существующих сотрудников об успехах и
достижениях компании: в разных сферах бизнеса, на разных рынках (глобальном и локальном), о
победах в разных рейтингах, о признании специалистов компании в их профессиональной среде, об
историях успеха. Основными направлениями деятельности HR-амбассадора являются обеспечение
качественной реализации hr-функций, учитывая интересы всех сторон трудовых отношений;
формирование привлекательного ценностного предложения (EVP), которое может заинтересовать
потенциальных работников; создание качественной репутации HR-бренда за счет повышения
кредита доверия со стороны всех участников трудовых отношений; обеспечение качественной
обратной связи и работа с возражениями. Как правило, для HR-бренд-амбассадора площадками
для трансляции информации о компании и продвижения ее HR-бренда являются различные
профессиональные конференции и онлайн форумы; общение в социальных сетях; участие в
ярмарках вакансий и др. При правильной организации в компании работы с персоналом, каждый
ее сотрудник, по сути, становится HR-амбассадором. В этом случае каналом распространения
информации о компании могут быть личные блоги работников компании, страницы в Инстаграм
(интервью с сотрудниками, истории их успеха, рассказы о том, как работники совмещают работу
и свои увлечения, советы по личной продуктивности от топ-менеджмента, отчеты о внутренних
мероприятиях компании и др. – контент, которым делятся сотрудники, в 8 раз привлекает больше
внимания, чем информация, представленная на официальном сайте компании.
В условиях «новой реальности» и постоянных изменений во внешней и внутренней
среде компании, часть сотрудников не принимают эти изменения, сопротивляются любым
нововведениям (техническим, административным, экономическим и др.). Среди основных причин
сопротивления работников можно выделить: неправильное понимание последствий нововведений
и, соответственно страх увеличения объема работы, утраты компетентности, изменения положения
в компании/сокращения и т.п. Инновации в организации (особенно административные) редко
выглядят выгодными для сотрудников. Можно сказать, что работники не хотят попасть в
ситуацию, когда им придется перестраивать привычные технологии и инструменты работы. Даже
когда инновационные процессы не затрагивают конкретного сотрудника, он может оказывать
сопротивление, если считает нововведение несправедливым по отношению к коллегам. То есть,
в значительной степени это связано не только с низкой терпимостью работников к изменениям
в целом, но и с низкой степенью доверия работников к руководству и политике компании,
неправильным пониманием целей и направлений изменений. В этих условиях важную роль в
организации может сыграть HR-евангелист – или посредник в инновационных изменениях. Цель
HR-евангелиста – способствовать формированию инновационной культуры в компании.
Randstad Employer Brand Research. Отчет по России. (https://hr-portal.ru/files/08_russia_report.pdf; https://hbr.org/2016/03/a-badreputation-costs-company-at-least-10-more-per-hire – Дата доступа: 25.11.2021).
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Последствия пандемии
Covid-19 и роста масштабов
цифровой экономики: рост
дистанционной занятости;
увеличение уровня
«цифровых стрессов; проблема
соблюдения баланса между
работой и личной жизнью;
проблема поддержания
здоровья; предоставление
удаленным работникам тех же
преимуществ, что и офисным
работникам

Цифровая трансформация
может приводить к
нарушениям в области
безопасности данных. В новых
условиях потребовалась
разработка программ
«возвращения» работников в
офис

Организационное доверие и
безопасность.
Роль HR – создатель,
хранитель и представитель
этичного и безопасного места
работы

Причины актуализации
HR-направления

Индивидуальная и
организационная
устойчивость.
Роль HR – содействие
благополучию как бизнесстратегии по развитию и
удержанию сотрудников

Направления работы HR

HR Директор по
непрерывности работы
сотрудников

Менеджер по
переквалификации;
карьерный консультант;
тренер по навыку
концентрации внимания
специалист по вопросам
предвзятости

Аналитик взаимосвязей
сотрудников; директор
делового поведения

Директор по целям

Архитектор рабочей среды

WFH-координатор
(Координатор «Работы из
дома»)

Директор по Wellbeing;
специалист по качеству
обслуживания сотрудников

Примеры новых
должностей

Новые роли и функции в HR

Защита конфиденциальных данных сотрудников.
Снижение предвзятости во всех бизнес-функциях и
справедливое обращение к сотрудникам: от приема
на работу до увольнения. Проверка результатов
работы ИИ
Обеспечение безопасности сотрудников и планов
их подготовки к чрезвычайным ситуациям.
Создание безопасного рабочего места для офисных и
дистанционных работников

Управление проектами в области роста благополучия,
оздоровления и предупреждения выгорания
работников (охрана физического, эмоционального,
психического и духовного здоровья)
Разработка технологий организации
дистанционной работы. Формирование и
сохранение у дистанционных сотрудников чувства
принадлежности к организации
Офисное проектирование с учетом современных
требований и технических возможностей
Формирование, поддержание и продвижение
корпоративных целей во внутренней и внешней среде
Анализ коммуникаций между сотрудниками и
отслеживание поведения сотрудников с помощью
ИИ. Формирование команд; распределение рабочих
ресурсов
Разработка программ обучения на протяжении всей
жизни. Формирование индивидуального плана
развития для каждого сотрудника; разработка
специальных программ развития
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Необходимость сбора данных
для решения ключевых
задач сотрудников (причин
неэффективности команд;
развития инклюзивной
культуры и др.)
Роботизация и появление
суперкоманд: необходимость
распределения зон
ответственности человека и
машины

Информационная
грамотность.
Роль HR – внедрение IT
грамотности и формирование
HRIS
Менеджер по совместной
работе человека и машины
Тренер чат-ботов

Детектив HR-данных в

Консультант по VRтехнологиям

University4Life координатор

Специалист по гиг-экономике

Эксперт по рынку труда

Примеры новых
должностей

Формирование программного обеспечения для чатботов и контроль их работы

Анализ ситуации на рынке труда: востребованных
компетенций будущих и текущих сотрудников.
Разработка стратегии повышения квалификации и
переподготовки сотрудников. Формирование новой
структуры должностей
Подбор, поддержка и развитие новых фрилансеров,
гиг-работников и др.
Формирование на основе ИИ индивидуальных
прогнозов и рекомендаций по обучению
Разработка симуляторов и программ использования
VR для целей бизнеса: адаптация, техника
безопасности, переподготовка, коучинг, медицинское
обучение
Анализ и синтез потока данных о сотрудниках
из источников для целей организации: уровень
производительности, вовлеченности, эмоциональное
перенапряжение и др. (опросы сотрудников, LMSсистемы, интранеты и т.д.). Управление удаленной
глобальной командой работников
Поиск способов сотрудничества человека и машины

Функционал HR

Источник: Составлено автором на основе: 21 HR профессия будущего. (https://hbr.org/2020/08/21-hr-jobs-of-the-future?registration=success – Дата
доступа: 29.11.2021).

Сотрудничество человека и
машины.
Роль HR – управление
суперкомандами

Усиление конкуренции на
рынке труда. Появление
новых категорий работников.
Расширение сферы онлайнбизнеса: встречи, тренинги,
обучение и др.

Причины актуализации
HR-направления

Творчество и новаторство.
Роль HR – разработка
стратегии организации в
отношении работы будущего;
создание и поддержание
инновационной культуры в
организации

Направления работы HR

Окончание табл. 2
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Среди основных направлений работы HR-евангелиста, получивших распространение
в практике современных организаций, как в России, так и за рубежом, можно выделить:
структурирование и укрепление внутрикорпоративных коммуникаций и формирования
эффективных каналов обратной связи; создание инновационной рабочей среды на основе:
пропаганды нововведений, поощрения творчества работников (в том числе на основе изменения
политики вознаграждения персонала за интересные предложения). В настоящий момент
вакансия HR-евангелиста очень редко встречается на российских сайтах по поиску работы. В
основном различные вариации слова «евангелист» существуют в описании самой работы или
в комбинации со словом «IT». В этом случае направления работы ITHR-евангелиста во многом
схожи с направлениями работы специалиста еще одной новой должности – HRIS-специалиста.
В условиях формирования цифровой экономики все более востребованными в компании
становятся специалисты по разработке и использованию информационных систем в сфере
управления персоналом. Построение облачной HR платформы с мобильными приложениями
(Human Resource Information System (HRIS)) позволяют полностью автоматизировать такие
HR функции как рекрутмент, оценка, обучение персонала, кадровое администрирования,
HR-маркетинг и HR-аналитику. HRIS позволяют аккумулировать и хранить большую часть
информации о каждом сотруднике: результатах его труда, динамике заработной платы,
вознаграждениях и льготах, программах обучения и повышения квалификации и др. Кроме
того, на основе различных программных продуктов HRIS-специалист занимается получением
и регулярной обработкой обратной связи от сотрудников – выявляет запросы, настроения
сотрудников, определяет, что их беспокоит и помогает скорректировать план текущих
мероприятий и некоторые рутинные процессы в организации.
В настоящий момент все чаще руководителей и бизнес-лидеров оценивают по уровню счастья
их сотрудников. Счастливые сотрудники разрабатывают более качественные продукты, активнее
участвуют в инновационной деятельности и уделяют больше внимания клиентам. В целом счастливые
команды показывают лучшие результаты в работе и способны достигать бизнес-целей компании
эффективнее. Кроме того, уровень счастья и субъективного благополучия сотрудников способствует
снижению уровня текучести персонала. Поэтому особую важность приобретает работа менеджера по
счастью. Менеджер по счастью – это одно из новых направлений в работе HR. Основное направление
работы менеджера по счастью – формирование здоровой и дружественной и комфортной рабочей
среды. Менеджер по счастью разрабатывает программы удержания и вовлеченности персонала,
занимается организацией корпоративных мероприятий, реализует мероприятия по «созданию
хорошего настроения» у сотрудников. Одной из первых компаний, которая создала офис, «из которого
сотрудникам не хотелось бы уходить» была Корпорация Google. Поскольку счастье – это сложное и
многоаспектное понятие, жесткого закрепленного списка обязанностей у менеджера по счастью
нет, это может быть организация праздников и корпоративных мероприятий, психологическая
поддержка работника, организация тренингов и обучения (не всегда связанных напрямую со сферой
профессиональной деятельности сотрудника), организация игр и соревнований среди сотрудников,
совместный просмотр кино в офисе или обсуждение популярной книги. В отличие от других HRспециалистов, также отвечающих за формирование позитивной корпоративной культуры, например,
Event-менеджера (организация корпоративных мероприятий) или People Partner (занимается
вопросами мотивации к развитию сотрудников и является «другом и помощником» в организационных
и административных вопросах), специалист по счастью занимается еще аналитикой в области
удовлетворенности работников, отслеживает изменения их предпочтений и запросов, анализирует
проблемы сотрудников.
Вопросами создания эффективной и комфортной рабочей среды и заботы о работнике за
пределами компании занимаются также специалисты по благополучию работников. Управление
благополучием работников – это стратегия/концепция/подход заботы о тех сферах жизни сотрудников,
которые напрямую не связаны с непосредственным выполнением служебных обязанностей. Усиление
внимания к проблеме благополучия сотрудников со стороны HR связано как с усилением конкуренции
работодателей за привлечение эффективных сотрудников, внедрением в практику менеджмента
принципов концепции управления человеческими ресурсами, так и с изменением предпочтений
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самих работников при выборе работодателя. Например, в 2020 г. по результатам ежегодного крупного
международного исследования Randstad Employer Brand Research11, были выявлены следующие
изменения в рейтинге ключевых критериев выбора работы: по сравнению с предыдущими периодами
больше голосов получили такие критерии, как: баланс между работой и личной жизнью, хорошая
репутация, инновационность, социальная ответственность, предоставление компанией равных
возможностей и создание инклюзивной среды. За последние пять лет очевидным трендом стал рост
числа голосов в пользу гибкого графика работы. По оценкам экспертов, в будущем работодателям
потребуется адаптировать свои процессы так, чтобы сотрудники могли выбирать дни, часы и место
работы12. В 2020 г. международный рейтинг предпочтений работников возглавили: хорошая оплата,
баланс между работой и личной жизнью, гарантии занятости, приятная рабочая атмосфера и
карьерный рост. У россиян пятерка наиболее значимых критериев выбора места работы отличается:
хорошая оплата труда (единственный критерий, которых одинаково важен), финансовая стабильность,
интересная работа, карьерный рост и приятная рабочая атмосфера13. В соответствии с запросами рынка
труда в настоящий момент в зоне внимания специалистов по благополучию сотрудников оказались
5 основных направлений: здоровье; карьера (персональный бренд, профессиональный, личностный
и карьерный рост, востребованность на рынке труда, профессиональное признание и развитие);
финансы, социальное благополучие (отношения в семье, с друзьями, хобби и увлечения, социальная
жизнь); среда обитания (условия, в которых проводится время: рабочее место, жилье).
Рост масштабов удаленной занятости и распространение «домашних офисов», а
следовательно, и рост информационной перегрузки, размытие границ между работой и личным
временем, изоляция и дефицит общения, одиночество привели к появлению новых проблем у
сотрудников – они стали чаще испытывать тревогу и неопределенность, у части сотрудников
появились психологические проблемы. Поэтому рассматривая влияние глобальных угроз и
вызовов на изменение политики в области управления персоналом, необходимо также учитывать
ряд внутренних психологических факторов, оказывающих непосредственное влияние на
результативность деятельности персонала. Среди таких факторов необходимо выделить
депрессию работника, вызванную в т.ч. неблагоприятной психологической обстановкой на
рабочем месте, например, вследствие притеснения или запугивания работника со стороны
руководителя, не соблюдения работодателем требований гигиены труда и охраны здоровья
работников. По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, «снижение
производительности труда работников в результате депрессии и тревожности во всем мире
ежегодно составляет 1 трлн долл., а вложение 1 долл. в улучшение психологического здоровья
работника может принести 4 долл. за счет повышения производительности труда» (Коропец,
Мельникова, Меньшикова, 2020: 61). Разработка программ, направленных на сохранение
здоровья (в т.ч. психологического, ментального здоровья) сотрудников и борьбу со стрессами,
стала также одним из новых направлений деятельности HR.
Развитие информационно-коммуникационных технологий, увеличивающие прозрачность
коммуникаций и реализация стандартов социально ответственного и этичного бизнеса
привели к появлению нового направления работы HR и новой должности – менеджер по этике.
Его основной задачей становится формирование новой этики общения, ориентированной не
только на защиту персональных данных клиентов и работников, но и связанной с решением
вопросов защиты личного пространства, времени и формата общения, построение качественной
коммуникации между руководителем и командой. При переводе на удаленную работу
специалист по этике анализирует информацию и отвечает на вопросы: насколько комфортно
сотрудникам выходить на зум-митинги и скайп-колы с включенной камерой; сколько времени
должны длиться онлайн-встречи и как часто их необходимо проводить и т.п.
Международное исследование «Randstad Employer Brand Research» проводится исследовательской группой Kantar по заказу
компаний Randstad и ANCOR. Ежегодно в опросах принимает около 200 000 человек по всему миру (в 2020 г. приняло участие более
185 000 респондентов из 33 стран, совокупно составляющих более 75% мировой экономики). В России в 2020 г. в опросе приняло
участие 13 574 человека.
12
Мир голосует за гибкость. (https://digest.ancor.ru/june-2020/мир-голосует-за-гибкостьhttps://digest.ancor.ru/june-2020/мир-голосуетза-гибкость/ – Дата доступа: 25.11.2021).
13
Еmployer brand research 2020. (https://hr-media.ru/reyting-klyuchevyh-kriteriev-vybora-raboty-mezhdunarodnoe-issledovanie-randstademployer-brand-research-2020 – Дата доступа: 25.11.2021).
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Интернационализация бизнеса вызвала необходимость усиления внимания к
коммуникациям с иностранными партнерами и организации деловых поездок. Менеджер по
путешествиям (HR-business travel) разрабатывает и обеспечивает реализацию тревел-политики
всей компании: бюджетирование командировок и корпоративных поездок в компании,
организация встреч и экскурсий/путешествий партнеров по бизнесу, контроль расходов
на поездки, разработка плана путешествий, а также забота о благополучии сотрудников в
командировке или путешествии.
Для оценки востребованности новых должностей в компаниях был проведен мониторинг
основных сайтов по поиску работы (табл. 3).
Таблица 3
Вакансии для новых должностей в HR сфере на основных
платформах поиска работы (по состоянию на 01.12.2021 г.)

HR-бизнес-партнер (HRBP)*
HR-директор (HRD)

330
173

120
40

1
107

31
20

118
50

10
5

VK
Работа
10
20

HR-Generalist
HR-маркетолог (MarHR)
HR-амбассадор
Менеджер по счастью
(Happiness Manager)
HR-евангелист (ITHRевангелист)
Специалист по инновациям и
организационному развитию
HR-аналитик (HR Analyst)
People Partner / People
manager
T&D Manager
Assessment Manager
Event Manager
Researcher
Sourcer
C&B Manager

120
40
20
3

30
0
0
0

58
13
0
0

12
2
4
0

50
10
0
3

10
8
1
1

3
0
0
0

2

0

0

0

0

0

0

10

0

1

0

2

0

0

20
20

0
0

9
9

10
0

7
5

8
0

20
0

110
26
417
41
39
24

0
0
30
25
0
5

0
1
15
28
0
16

0
0
100
20
5
1

80
6
320
25
24
38

5
5
35
18
0
17

2
4
40
15
0
0

Должность

hh.ru Rabota.ru SuperJob Zarplata GorodRabot Avito.ru

*К сожалению, часто в представленных вакансий должности HR-бизнес-партнера / HR-менеджера / HRдиректора практически не отличаются по функционалу, что не позволяет в полной мере оценить востребованность
данной категории специалистов, поскольку название должности не соответствует ее реальным задачам.
Источник: составлено автором на основе: Город Работ. (https://gorodrabot.ru/); Работа.ру. (https://
www.rabota.ru/); Avito работа. (https://www.avito.ru/); HeadHunter. (https://hh.ru/); SuperJob. (https://www.
superjob.ru/); VK Работа. (https://vkrabota.ru/); Zarplata. (https://www.zarplata.ru/).

Данные табл. 3 показывают ограниченное число вакансий для новых направлений работы
HR. Однако не всегда небольшое количество вакансий по той или иной новой должности в HRсфере свидетельствует об отсутствии спроса на таких специалистов. Это может быть также связано
с тем, что в компании эта должность уже занята – как правило, работодатели стараются удерживать
специалистов с редкими компетенциями, поэтому уровень текучести таких работников низкий. Кроме
того, функционал работников на таких должностях, как HR-маркетолог, HR-амбассадор, менеджер
по счастью, карьерный консультант, специалист по благополучию и др., может быть перераспределен
между другими «традиционными» специалистами в сфере управления персоналом, поэтому не
оформлен в виде отдельной должности и, соответственно, не представлен на сайтах по поиску работы.
Итак, можно сделать вывод, что в современных условиях происходит значительное расширение
функций HR, а их значимость постоянно возрастает. Чтобы сделать компанию более устойчивой к
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внешнему воздействию, специалисты HR-отдела должны фокусироваться не только на процессах,
но и на глобальной миссии компании, не просто оптимизировать, а проектировать работу. Для этого
HR необходимо стратегическое видение итогов работы, умение объединять сотрудников в команды
и суперкоманды, стимулировать инновации в работе с персоналом, выявлять, развивать и в полной
мере использовать потенциал сотрудников.
Таким образом, новые HR-функции становятся более узконаправленными и технологичными.
Дальнейшую эволюцию HR можно охарактеризовать как тренд на расширение области внимания
и сферы влияния специалистов по управлению персоналом. В условиях глобальных экономических
вызовов именно HR становится эффективным проводником организации в будущее.
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Несмотря на обширные исследования субъективного благополучия, проведенные в течение последних
десятилетий, сохраняется неопределенность в отношении того, действительно ли более счастливые
работники более продуктивны. Цель исследования состояла в анализе причинно-следственных
связей между субъективным благополучием и продуктивностью работы на примере сотрудников
ведущих российских вузов. В статье на материалах эмпирических исследований представлен анализ
субъективного благополучия научно-педагогических работников современных университетов и
показателей эффективности их работы. Конструкт оценки субъективного благополучия опирался на
существующие теоретические модели Е. Динера, Д. Канемана, Р. Инглхарда. Программа исследования
включала оценку показателей общего восприятия счастья, продуктивности, удовлетворенности жизнью,
показателей удовлетворенности работой методом анкетного опроса. Для валидности измерений в
исследовательский инструментарий включены апробированные методики и шкалы: шкала Кантрила
(Cantril’s Self-Anchoring Scale), вопросы из исследований субъективного благополучия и качества жизни
Европейского социального исследования (ESS), опросов ВЦИОМ. В настоящем исследовании для анализа
взаимосвязей уровня субъективного благополучия с уровнем научной продуктивности использовались
такие статистические методы, как метод корреляционного анализа, критерий согласия Хи-квадрат
Пирсона, регрессионный анализ методом наименьших квадратов (МНК). Результаты настоящего
исследования статистически доказали наличие значимой положительной корреляции между уровнем
субъективного благополучия и научной продуктивностью работников высшей школы. Эти данные
являются сигналом для пересмотра взглядов на мотивацию профессорско-преподавательского состава
в направлении формирования эффективной социальной ответственности, которая включает, в том
числе, разработку и реализацию программ повышения благополучия своих сотрудников.
Ключевые слова: субъективное благополучие; счастье; научно-педагогические работники; научная
продуктивность; удовлетворенность жизнью; удовлетворенность работой.
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Despite аn extensive research on subjective well-being conducted over the past decades, there remains uncertainty
about whether happier workers are actually more productive. The aim of the study was to analyze the causal relationships
between subjective well-being and job performance using employees of leading Russian universities as a case study. The
article presents the analysis of subjective well-being of scientific-pedagogical employees in modern universities and indicators
of their performance based on empirical research materials. The construct of subjective well-being assessment was based on
the existing theoretical models by E. Diener, D. Kahneman, R. Inglehardt. The research program included the assessment of
indicators of general perception of happiness, productivity, life satisfaction, job satisfaction indicators by questionnaire survey.
For the validity of measurements, the research tools included proven methods and scales: Cantril's Self-Anchoring Scale,
questions from studies of subjective well-being and quality of life in the European Social Survey (ESS), WCIOM surveys. In this
study, statistical methods such as correlation analysis, Pearson's Chi-square test of agreement, and least squares regression
analysis (LSR) were used to analyze the relationships between the level of subjective well-being and the level of scientific
productivity. The results of the present study statistically proved a significant positive correlation between the level of subjective
well-being and scientific productivity of higher education employees. These data are a signal to revise the views on faculty
motivation towards the formation of effective social responsibility, which includes, among other things, the development and
implementation of programmes to improve the well-being of their staff.
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Введение и постановка проблемы
Обширные исследования субъективного благополучия, проведенные в течение последних
десятилетий, показывают, что более счастливые люди являются более успешными во многих областях
жизни, включая уровень дохода, работу, социальный статус и здоровье, но по-прежнему сохраняется
неопределенность в отношении того, действительно ли более счастливые работники более продуктивны.
Первоначально понятие субъективного благополучия было предложено как операциональный
аналог довольно размытого и противоречивого понятия счастья, которое само по себе малопригодно
в качестве объекта научных исследований (Diener, 1984). Субъективное благополучие населения,
понимаемое как уровень счастья и удовлетворенности жизнью, в последнее время становится одной
из целей национальных политик разных государств наравне с экономическим ростом. Около 20 стран
используют статистику по благополучию в процессе принятия политических решений (Durand, 2018).
Появляется множество исследований, проводимых научными организациями, а также ОЭСР и ООН,
направленных на изучение детерминант субъективного благополучия.
Важнейшим индикатором субъективного благополучия считается общая удовлетворенность
жизнью. Последняя складывается из удовлетворенности различными сферами жизнедеятельности,
где работа занимает очень важное место. Как показано в ряде исследований, характеристики работы
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входят в круг основных факторов удовлетворенности жизнью (Sousa-Poza, Sousa-Poza, 2000; Radcliff,
2005; Kalleberg, 2011). В свою очередь, вклад удовлетворенности работой в удовлетворенность жизнью
является косвенным индикатором вовлеченности в работу. Чем большее значение работа имеет для
общего уровня субъективного благополучия, тем в большей степени индивид вовлечен в рабочий
процесс. Вовлеченность в работу может зависеть и от характеристик работы, и от особенностей индивида,
и от общей ситуации в стране и регионе.
Преобразования в мировой и отечественной образовательной сферах актуализируют проблему
эффективности труда научно-педагогических работников современных университетов как особой
социальной группы, генерирующей значительный вклад в развитие человеческих ресурсов страны
и экономики, основанной на знаниях. В связи с этим идея изучения показателей профессионального
благополучия научно-педагогических работников представляется важной с точки зрения разработки
программ повышения продуктивности труда и их вовлечения в реализацию стратегий развития
современных университетов.
Теоретической основой данного исследования является «концепция счастливый и продуктивный
работник» (happy-productive worker thesis), которая анализирует ситуации, когда работники
организации счастливы и продуктивны одновременно, менеджеры удовлетворены результатами их
работы (Staw, 1986). Согласно данной концепции, у счастливого сотрудника больше шансов стать
продуктивным работником (Wright, Cropanzano, Bonett, 2007; Sonnentag, 2015). Например, Зеленский,
Мерфи и Дженкинс на примере анализа менеджеров частных и государственных канадских
компаний показали, что люди более продуктивны, когда они чувствуют себя счастливыми (Zelenski,
Murphy, Jenkins, 2008); Любомирски, Динер, Кинг и позднее Уолш и Бем, объединив результаты
более 250 научных статей, основанных на 293 долгосрочных исследованиях, в которых приняли
участие более 275000 человек, представили доказательства того, что ощущение счастья определяет
успешность человека во многих сферах жизни, включая продуктивность труда (Lyubomirsry, Diener
and King, 2005; Walsh, Boehm, 2018); Беллет, Де Неве, Уорд зафиксировали рост продуктивности на
13% у счастливых сотрудников компании «Бритиш телеком» (Bellet, De Neve, Ward, 2020); Освальд,
Прото и др. в лабораторных экспериментах с участием более 800 испытуемых, обнаружили, что
уровень счастья предшествует росту производительности при выполнении оплачиваемой сдельной
работы (Oswald, Proto, Sgroi, 2015). Основываясь на научных открытиях, менеджеры и собственники
компаний начинают инвестировать в управленческие технологии, направленные на создание
и поддержание благополучия своих работников. Недавний опрос 1073 руководителей компаний
в США показал, что 87% из них считают, что сотрудники, ощущающие себя счастливыми, могут
обеспечить конкурентное преимущество и создать ценность для своей компании1. Анализу факторов
роста производительности труда на основе развития человеческого капитала посвящен доклад НИУ
ВШЭ к научной конференции 2020г. по проблемам развития экономики и общества.
Как было отмечено выше, термину «счастье» не хватает научной точности, поэтому в
исследовательской литературе достаточно устойчивой и наиболее частой является ассоциация
категории «субъективное благополучие» (subjective well-being, SWB) с категорией «счастье»2.
Конструкт субъективного благополучия
Субъективное благополучие относительно новый научный термин, появившийся на стыке
нескольких наук, таких как экономическая теория, позитивная психология и социология. Это
многомерное понятие, включающее определение и измерение значимых факторов полноценной
жизни человека и общества, включающих экономическое, социальное, психологическое и
профессиональное благополучие. Вопросы достижения состояния благополучия и его поддержки
занимают важное место в научных публикациях последних десятилетий. Среди самых влиятельных
можно выделить работы таких исследователей, как Easterlin R., Bradburn N., Diner E., Layard R.,
Kahneman D., Warr P., Graham C., Ryff С., Антипина О., Хащенко В., Леонтьев В., Панарин Д. и др.
Можно определить субъективное благополучие как генерализованную оценку самим субъектом
того, насколько его жизнь в целом близка к максимально желательному состоянию. Вот главные
особенности подхода в терминах субъективного благополучия (Леонтьев, 2020):
Research Report. Cultivating Workforce Well-Being to Drive Business Value. Harvard Business Review Analytic Services, 2020, URL:
https://hbr.org/sponsored/2020/07/cultivating-workforce-well-being-to-drive-business-value – Дата обращения 11.03.2021.
2
В данной статье авторы также рассматривают «субъективное благополучие» как синоним «счастья».
1
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1. Это субъективистский подход, связанный с тем принципом, что единственный способ
оценить счастье человека – спросить его об этом;
2. Этот подход основывается на методах прямого измерения позитивных аспектов жизни,
а не отсутствия негативных факторов;
3. Это суммарная, глобальная оценка всех аспектов жизни, однако существуют
исследования, посвященные оценке отдельных областей жизни: национальной гордости,
финансовой удовлетворенности, удовлетворенности трудом и т. д.
Сторонний наблюдатель не в состоянии оценить счастье другого, как не могут помочь оценить
его никакие объективные достоинства и блага, имеющиеся у человека. Понятие субъективного
благополучия выступает сравнительно точным научным эквивалентом понятия счастья,
рассматриваемого в парадигме субъективного переживания. Наиболее распространенная модель
субъективного благополучия, предложенная Э. Динером (Diener, 1984) на основе более ранних
работ (Andrews, Whitey, 1976) включает три компонента, отражающих когнитивную оценку жизни
(удовлетворенность жизнью) и ее эмоциональную сторону (высокий уровень положительных эмоций
и низкий уровень отрицательных эмоций). К этому времени уже было известно, что положительные и
отрицательные эмоции продуктивно рассматривать как два сравнительно независимых измерения,
обнаруживающих значимую, но не очень высокую обратную корреляцию: большое количество
положительных эмоций связано лишь с небольшим уменьшением отрицательных эмоций, и
наоборот (Diener, 1984). Главными достоинствами конструкта субъективного благополучия являются
его простота и универсальность. Многочисленные исследования свидетельствуют о валидности
субъективного благополучия: этот конструкт демонстрирует как корреляционные, так и причинные
связи с показателями соматического и психического здоровья, успешности в различных сферах
жизни и другими переменными (Diener, Oishi, Tay, 2018).
В понимании сущности субъективного благополучия выделяют гедонистические и
эвдемонистические составляющие (Waterman, 1993). Гедония характеризует состояние
удовлетворения универсальных базовых потребностей и имеет предел насыщения, эвдемония –
состояние или процесс реализации индивидуального человеческого потенциала, переживания
внутренней свободы, смысла и осуществления целей в жизни (Леонтьев, 2020). Удовлетворение
высоких потребностей лучше всего описывается понятием потока, или триумфа. Последующие
исследования в основном уточняли и развивали эти выводы.
Уровень удовлетворенности жизнью представляет собой устойчивую компоненту субъективного
благополучия, которая в значительной мере зависит от материальных факторов (Haller, Hadler,
2006). Работа, в свою очередь, является одним из факторов удовлетворенности жизнью (Sousa-Poza,
Sousa-Poza, 2000; Radcliff, 2005; Kalleberg, 2011). Среди этих факторов значимое место занимают
характеристики работы, в том числе уровень дохода (Ahn, García, 2004), тип выполняемой
деятельности (Pichler, Wallace, 2008), тип контракта (Karabchuk, Soboleva, 2019; Монусова, 2019),
а также трудовые ценности (Kalleberg, 1977). Одним из важнейших факторов удовлетворенности
работой является материальное благосостояние, при этом после определенного уровня эффект
материального фактора снижается (Inglehart, 1990; Veenhoven, 1991).
Влияние субъективного благополучия на продуктивность труда
Таким образом, в течение десятилетий исследователи изучали субъективное благополучие
(SWB) как обобщающий итоговый показатель, сосредоточившись на выявлении причинноследственных предикторов этого феномена. Тем не менее, для организаций важно ответить на вопрос
более ли производительны работники с более высоким уровнем SWB. Тема управления продуктивностью
труда остается одной из самых актуальных в современных исследованиях. Сам термин «продуктивность
труда» означает достижения в работе, которые требуют от сотрудников приложения необходимых
усилий при выполнении рабочих заданий (Karakas, 2010). Рост продуктивности определяется чувством
значимости и цели выполняемой работы, а эффективность деятельности организации в целом
определяется продуктивностью труда всех работников (Peng, 2014). Продуктивность труда может
воплощаться в выполнении рабочих заданий (task performance) и в контекстной продуктивности (contextrelated performance) (Borman; Motowidlo, 1997). Выполнение рабочих заданий (task performance) находит
отражение в конкретных количественных и качественных результатах работы, где качество выполнения
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задачи соотносится с требованиями конкретной работы. Контекстная продуктивность определяется как
выполнение работы, которая выходит за рамки непосредственных должностных обязанностей, чтобы
способствовать благополучию и эффективному функционированию всей организации. Сотрудники,
предлагая помощь своим коллегам, вкладывают время и усилия в решение совместных задач через
сотрудничество (Organ, Paine, 1999). Контекстная производительность возникает тогда, когда сотрудники
выходят за пределы ожидаемого поведения и взаимосвязана с понятием организационного гражданства,
OCB3.
Продуктивность труда тесно связана с удовлетворенностью работой, которая, как было отмечено
ранее, является одной из переменных субъективного благополучия. Удовлетворенность работой это
динамичный показатель, который включает в себя опыт и отношение человека к выполняемой
работе и организационному окружению (Johns, Saks, 2011). Удовлетворенность работой зависит от
индивидуального восприятия человеком ценностей организации и его труда, таких как достижения,
ответственность и рост (Herzberg, 1959). Аналитические обзоры перекрестных связей показывают,
что удовлетворенность работой вызывает рост продуктивности труда и более высокий уровень
организационного гражданства (Böckerman, Ilmakunnas, 2012). Это может выражаться в стремлении
к сотрудничеству с коллегами и руководителями, в снижении уровня контрпродуктивного поведения,
например, конфликтов на работе. Более того, удовлетворенность трудом коррелирует с меньшим
уровнем текучести персонала (Diener, Oishi, 2016). Учитывая, что работа является значительной частью
жизни человека, положительная корреляция между удовлетворенностью работой и жизнью является
взаимовыгодной, поскольку возникает так называемый «эффект перелива», когда удовлетворенность
работой «переливается» на другие сферы жизни человека (Judge, Watanabe, 1993). Джордж и Бриф
отмечают, что люди с более высокими показателями продуктивности, как правило, становятся более
активными и вовлеченными в свою работу, имеют лучшие отношения с руководителями и коллегами,
зарабатывают больше денег, испытывают более высокий уровень субъективного благополучия (George,
Brief, 1992; Diener, 2020). Интересные результаты получены при анализе роли гедонистических
и эвдемонистических составляющих субъективного благополучия в повышении продуктивности
человека. Выяснилось, что стремление и переживание эвдемонического счастья, как ценность
деятельности и самореализации, более благоприятно сказывается на производительности труда, чем
стремление и переживание гедонистического счастья (Peiro, Kozusznik, Rodriguez, Tordera, 2019).
В контексте профессии преподавателя публикации показывают положительное влияние
субъективного благополучия на эффективность и продуктивность педагогов, их вовлеченность и
энтузиазм в рабочем процессе, удовлетворенность работой и жизнью (Филоненко, Яковлева, 2019).
Например, результаты исследования университетских преподавателей в Индии статистически
подтвердили, что удовлетворенность работой и эффективность труда взаимосвязаны с показателями
субъективного благополучия (Pavan, Kumar, 2020). Анализ работы профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений США показал, что увлеченность и удовлетворенность работой
выступает в качестве предиктора удовлетворенности жизнью и субъективного благополучия.
Позитивное отношение к своей работе может способствовать росту продуктивности труда и удержанию
специалистов в данной профессии (Yukhymenko-Lescroart, Sharma, 2019).
Таким образом, реальные данные и экспериментальные лабораторные исследования
подтверждают, что компании выигрывают от того, что обращают внимание на факторы,
формирующие благополучие сотрудников (Diener, 2020). Однако, несмотря на публикации,
свидетельствующие о том, что более успешные компании имеют более счастливых сотрудников и
наоборот, более счастливые люди более продуктивны, основная часть полученных данных основана
на построении математических моделей или лабораторных экспериментах и не отображает
действительности. В тоже время работ, посвященных изучению субъективного благополучия
представителей отдельных профессиональных групп, а особенно педагогов, немного. Учитывая
актуальность и важность образовательной и воспитательной работы научно-педагогических
сотрудников современных университетов, которая формирует когнитивные, профессиональные и
эмоциональные результаты студентов, важно уделять внимание анализу факторов, формирующих
OCB, (Organizational Citizenship Behavior) – организационное гражданское поведение, понимается как действия сотрудников, не
входящие в их должностные обязанности, за которые не предусмотрено отдельного материального вознаграждения, но которые
направлены на благо организации и тем самым увеличивают ее эффективность. (Гулевич, 2013).
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субъективное благополучие научно-педагогических работников и его социально-экономические
последствия, одной из форм которых может являться рост продуктивности труда.
Методология исследования
Данная статья представляет часть результатов трехлетнего исследования субъективного
благополучия научно-педагогических работников федеральных университетов. Авторским
коллективом проекта был проведен анализ структурных компонентов, групповых особенностей и
детерминант концепта субъективного благополучия научно-педагогических работников (далее
НПР). Опираясь на существующие теоретические модели, методологический конструкт оценки
субъективного благополучия сотрудников российских вузов основан на следующих принципах:
выделение двух основных компонентов субъективного благополучия: аффективный (баланс эмоций
в данный момент времени) и когнитивный (оценка индивидом своего благополучия); включение в
исследовательский инструментарий апробированных методик и шкал для валидности измерений:
шкала Кантрила, шкала удовлетворенности работой, используемой в TALIS. Кроме того, в
социологический инструментарий включались вопросы из Европейского социального исследования4
(измерение общего восприятия счастья жизненные ценности), мониторингового исследования
ВЦИОМ5 (самооценка материального положения).
Эмпирической базой данного исследования являются результаты стандартизированного
онлайн-опроса НПР российских федеральных университетов6. В 2019 г. в опросе приняло
участие 348 сотрудника 10 федеральных вузов страны. Из них 32% мужчин и 68% женщин.
По возрасту респонденты распределились следующим образом: 25–34 года – 21%, 35–44 года –
29%, 45–54 года – 18%, 55–64 года – 21%, старше 64 лет – 11%. Средний возраст респондентов
– 46 лет, 20% не имеют ученой степени, 59% имеют степень кандидата наук, 21% – степень
доктора наук, 44% не имеют ученого звания, 43% находятся в звании доцента и 13% – в звании
профессора. 55% НПР имеют средний уровень дохода, 35% – низкий, а 10% – высокий.
В настоящем исследовании использовались такие статистические методы, как метод
корреляционного анализа, критерий согласия Хи-квадрат Пирсона, регрессионный анализ
методом наименьших квадратов.
Измерение общего восприятия счастья НПР осуществлялось с использованием шкалы
Европейского социального исследования (The European Social Survey, ESS7): «Учитывая все стороны
вашей жизни, насколько вы счастливы?» (шкала от 0 до 10, где 0 – очень несчастливы, 10 очень
счастливы), в средних баллах. В среднем уровень общего восприятия счастья составил 6, 96 баллов.
Удовлетворенность жизнью измерялась с помощью шкалы Кантрила (Cantril’s SelfAnchoring Scale)8: «Принимая во внимание все стороны жизни, насколько вы удовлетворены
своей жизнью в настоящее время?» (шкала от 0 до 10, где 0 – совершенно не удовлетворен,
10 – полностью удовлетворен) в средних баллах. Степень удовлетворенности жизнью у НПР
относительно невысока и составляет в среднем 6,83 балла (см. таб.1).
При измерении удовлетворенности работой использовалась шкала Международного
сравнительного исследования учительского корпуса (The Teaching and Learning International
Survey, TALIS)9 в адаптированном виде. Удовлетворенность работой оценивалась при помощи
оценки утверждения «В целом я доволен своей работой» по десятибалльной шкале, где 10 –
наивысшая степень удовлетворенности работой.
Результаты анализа когнитивного компонента субъективного благополучия показали
достаточно критические оценки, которые дают НПР своему уровню оплаты труда, условиям
работы и престижности профессии.
ESS-2019. http://www.ess-ru.ru
ВЦИОМ (2019) Социальное самочувствие россиян: мониторинг. Пресс-выпуск № 3979. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9746
6
Балтийский федеральный университет (8%), Дальневосточный федеральный университет (15%), Казанский (Приволжский) федеральный
университет (6%), Крымский федеральный университет (4%), Северный (Арктический) федеральный университет имени (17%), СевероВосточный федеральный университет (7%), Северо-Кавказский федеральный университет (11%), Сибирский федеральный университет
(8%), Южный федеральный университет (16%), Уральский федеральный университет (8%).
7
ESS-2019. http://www.ess-ru.ru
8
Cantril, H. The pattern of human concerns. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1965
9
НИУ ВШЭ, ФИОКО (2015) Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту от 30 ноября 2015 г.
№ Ф‑25-кс‑2015 «Анализ результатов основного исследования учительского корпуса в Российской Федерации (TALIS‑2013)».
4
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Описательные статистики этих факторов приведены в таблице 1.
Таблица 1

Описательные статистики основных переменных
Переменные
Научная продуктивность
Индекс Хирша
Количество публикаций в Scopus Web of Science
Уровень субъективного благополучия, SWB (счастья)
Когнитивный компонент
Удовлетворенность жизнью
Удовлетворенность работой

Среднее

Ст. откл.

Минимум

Максимум

4,33
3,44
6,96

5,28
6,00
1,99

0
0
0

35
38
10

6,83
6,29

1,96
1,43

0
2

10
10

Эмпирические замеры показали (табл. 1), что степень удовлетворенности жизнью и работой
НПР относительно невысока и составляет 6,8 и 6,3 средних балла соответственно.
Научная продуктивность труда. Ориентируясь на глобальные тренды в сфере высшего
образования, результативность работы научно-педагогических работников (НПР) вуза в России
сегодня определяется показателями, заданными моделью исследовательского университета: защита
диссертаций, публикационная активность как в российских журналах, включенных в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ), так и в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science и Scopus и прочее10. В данном исследовании научная продуктивность труда НПР измерялась
такими показателями, как количество работ, опубликованных в журналах, индексируемых Scopus
или Web of Science, а также индексом Хирша. Распределение данных показателей сильно смещено
влево (рис.1), что полностью согласуется с законом распределения научной продуктивности Лотки
(Lotka, 1926): большинство научно-педагогических работников имеют низкие значения индекса
Хирша (у 47% респондентов индекс данный показатель не превышает 3), НПР часто имеют единицы
опубликованных работ в Scopus или Web of Science (41% респондентов имеют не более 3 таких
публикаций) или не имеют вообще (32%).
Общая удовлетворенность жизнью, как фактор когнитивной оценки субъективного
благополучия у научно-педагогических работников в данном исследовании, показал
относительно невысокий уровень, в среднем 6,83 балла.

Рис. 1. Распределение переменных научной продуктивности труда (слева – индекс Хирша; справа –
количество статей в журналах, индексируемых Scopus или Web of Science)

Результаты и обсуждение
Для оценки взаимосвязи между уровнем счастья, удовлетворенностью жизнью, удовлетворенностью
трудом и научной продуктивностью был применён метод отрицательной биномиальной регрессии, так
как обе зависимые переменные научной продуктивности (индекс Хирша и количество публикаций
в международных рецензируемых журналах) имеют сильно смещённое распределение, множество
нулевых значений и не имеют отрицательных значений. Расчёты производились в статистическом
Аналитический доклад-дайджест «Тенденции развития высшего образования в мире и в России», 2020. Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова. Научно-исследовательский институт развития образования. https://www.rea.ru/ru/org/managements/
Nauchno-issledovatelskijj-institut-razvitija-obrazovanija/Pages/analiticheskie_materialy.aspx – Дата обращения: 30.06.2021.
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программном пакете Stata при помощи функции nbreg. Таким образом, в таблице 2 представлены
результаты регрессии показателей удовлетворенности работой, жизнью и уровнем счастья на показатели
исследовательской продуктивности. Здесь представлены экспоненциированные и трансформированные
коэффициенты, которые могут быть легко интерпретированы как процент изменения зависимой
переменной при изменении фактора на 1%. Дополнительно в регрессию были включены такие важные
переменные, как пол, ученая степень и уровень доходов. Включение переменной «ученой степени»
увеличивало объяснительную способность модели в большей степени по сравнению с переменными
«ученого звания, опыта работы в академической среде или возраста». Включение в модель всех
вышеперечисленных переменных невозможно по причине высокой мультиколлинеарности.
Таблица 2
Результаты отрицательной биномиальной регрессии
Взаимосвязь между уровнем SWB, удовлетворенностью жизнью, удовлетворенностью трудом и
научной продуктивностью
Удовлетворенность
работой
Удовлетворенность
жизнью
Уровень счастья

Уровень дохода (2)
Уровень дохода (3)
Уровень дохода (4)
Уровень дохода (5)
Уровень дохода (6)
Пол (1 – мужчина)
Кандидат наук
Доктор наук

_cons
lnalpha_cons
N

Кол-во публикаций в Scopus/Web of Science
0,95 (0,05)

Индекс Хирша
0,92* (0,03)

0,95 (0,04)

0,99 (0,03)

1,23 (0,37)

1,33 (0,42)

0,94* (0,03)
1,34 (0,41)

1,28 (0,29)

1,17 (0,28)

0,94* (0,03)
1,31 (0,31)

1,92* (0,59)

2,07* (0,66)

2,02* (0,62)

1,53 (0,36)

1,40 (0,35)

1,51* (1,73)

1,37 (0,40)

1,54 (0,50)

1,56 (0,47)

1,25 (0,29)

1,11 (0,27)

1,28 (0,30)

2,61** (0,94)

3,01** (1,19)

3,15** (1,19)

1,66 (0,46)

1,49 (0,44)

1,77* (0,51)

4,19** (2,04)

4,59** (2,30)

4,97*** (2,42)

4,07*** (1,47) 3,22** (1,20) 4,05*** (1,48)

1,77*** (0,27)

1,77*** (0,27)

1,81*** (0,27)

1,24* (0,15)

1,23* (0,15)

1,23* (0,15)

1,57* (0,31)

1,58* (0,32)

1,58* (0,31)

3,04*** (0,50)

2,95*** (0,49)

2,95*** (0,49)

4,41*** (0,98)

4,47*** (0,99)

4,52*** (1,00)

5,76*** (1,06)

5,62*** (1,03)

5,65*** (1,03)

1,13 (0,44)
0,22* (0,11)
348

1,08 (0,36)
0,22* (0,11)
348

1,18 (0,40)
0,21 (0,11)
348

1,51 (0,44)
-0,39*** (0,12)
348

1,05 (0,28)
-0,37** (0,12)
348

1,33 (0,36)
-0,38*** (0,12)
348

Взаимосвязь удовлетворенности работой оказалась статистически значима только в случае с
индексом Хирша: при увеличении уровня удовлетворенности работой на 1 единицу, индекс Хирша
будет увеличиваться почти на единицу. Такие результаты, возможно, могут быть объяснены тем, что
индекс Хирша сам по себе отражает исследовательскую продуктивность не только количественно,
но и качественно, в зависимости от уровня цитируемости работ. Цитируемость публикаций означает
степень признания труда исследователя в академическом сообществе, а для исследователя крайне
важно признание и уважением коллег. Взаимосвязь уровня удовлетворённости жизнью с показателями
исследовательской продуктивности оказалась статистически незначима, при этом уровень счастья
значим для обоих показателей. При росте уровня счастья на 1 единицу уровень индекса Хирша и
количества публикаций в журналах, индексируемых Scopus/Web of Science, возможно также увеличатся
на 1 единицу. Результаты, представленные в таблице 2, позволяют нам сделать вывод о том, что у научнопедагогических работников удовлетворённость жизнью не коррелирует с уровнем их исследовательской
продуктивности, однако уровень общего восприятия счастья, наоборот, играет определенную роль в
уровне продуктивности. В тоже время, увеличение показателей научной продуктивности могут сделать
академического работника счастливее. Таким образом, представителей данной профессии можно
считать в большей мере «эвдемонистами», чем «гедонистами».
Выводы
В поисках факторов влияния на научную продуктивность, мотивацию и удержание
работников высшей школы авторы сосредоточили внимании на исследовании субъективного
благополучия работников российских высших учебных заведений. Результаты исследования
позволяют сделать следующие выводы.
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1. Обнаружена статистически значимая положительная корреляция между научной
продуктивностью работников высшей школы и уровнем субъективного благополучия, а
также уровнем удовлетворенности работой. Следовательно, воздействие на прирост одного
показателя может вести к росту другого.
2. В целом полученные результаты соответствуют теории компенсации, согласно которой
неудовлетворенность в одном домене может быть компенсирована удовлетворенностью в другом. В
нашем случае ухудшение материальных условий жизни (снижение удовлетворенности финансовым
положением, условиями жизни и т. п.) компенсируется через творческую составляющую профессии
НПР. Теория компенсации сама по себе предполагает, что общая удовлетворенность жизнью
(когнитивная составляющая субъективного благополучия) становится следствием удовлетворенности
в доменах. В этом смысле подтверждение компенсаторного свойства удовлетворенности трудом
косвенно подтверждает и направление причинно-следственной связи – от нахождения аспектов
удовлетворенности трудом к субъективному благополучию.
3. В этой связи в будущих исследованиях необходимо искать и обосновывать подходы
к системе мотивации сотрудников (не ограничиваясь только административными и
материальными стимулами). В первую очередь, пересмотреть взгляды на мотивацию
профессорско-преподавательского состава в направлении формирования эффективной
социальной ответственности, которая включает, в том числе, разработку и реализацию
программ повышения благополучия своих сотрудников.
Необходимо принять во внимание, что доказательство причинно-следственных связей
статистическими методами для показателей субъективных оценок крайне сложно. Основным
ограничением проведённого исследования является то, что полученные результаты не могут
интерпретироваться в качестве причин и следствий, а только в качестве корреляций.
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The article is devoted to the analysis of alternative approaches applicable to modern reform of higher education. Last
three decades, the set of management technologies of the new public management (NPM) has significantly transformed
higher education, introducing application some elements of quasi-markets and metric systems of performance indicators.
Their large-scale use was reinforced by the ideology of new manageralism, which builds confidence among managers
in effectiveness of their application in higher education. However, the experience of their practical implementation has
given rise to negative effects and problems associated with emergence of institutional traps. These traps have become
serious obstacles to development of modern higher education. The possible alternative when adjusting development in
this sphere can be the concept of “the new public service”, which has been implemented in recent years within civil
service reform. This new approach is based on cultivating the set of ethical values and principles that promote openness,
transparency, democracy and cooperation between bureaucrats and consumers of public services. Due to some specifics
of professional activity in the academic environment, its principles and values can be successfully applied in higher
education too. The article offers an interpretation of application of this approach in the context of expanding project
education and cultivating key values of the academic community in context of management of higher education.
Keywords: higher education, new manageralism; new public management (NPM); quasi-market;
institutional traps; new public service (NPS); metrics; universities.
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Введение
Одним из ключевых трендов, определяющих развитие сферы образования, особенно высшего
образования, так же как и ряд других сфер общественного сектора, включая госуправление,
отчасти здравоохранение, социальные службы и др., стало привнесение в этот сектор рыночного и
предпринимательского подходов, которые с первой половины ХХ в. вплоть до 1980-х гг. выводились
за рамки его рамки. Такое выведение было связано с пониманием особой экономической природы
общественных благ, некоторые свойства которых присущи так же и смешанным благам. Под этими
свойствами подразумевались неизбирательность, или внутренне присущая им ограниченность в
избирательности при их потреблении, высокие положительные эффекты («экстерналии»), присущие
им. Последнее предполагало, что во многом производство и предоставление этих благ возможно
благодаря прежде всего организующей роли и финансированию со стороны государства за счет
средств налогоплательщиков, иначе общество неизбежно сталкивается с их недопроизводством.
Также в рамках новой институциональной экономики получил распространение тезис, согласно
которому такие блага следует относить преимущественно к доверительным благам из-за присущей
им информационной асимметрии, затрудняющей выбор для покупателей, в том числе и по причине
невозможности адекватно оценить долгосрочные эффекты от потребления таких благ.
Однако, масштабный экономический структурный стагфляционный кризис 1970-х гг.,
всколыхнувший волну либеральной критики по отношению к начавшей формироваться ещё в первой
половине ХХ столетия и доминировавшей в 1950-е – 1960-е гг. в странах Запада экономической
модели смешанной экономики, привел к убежденности части элит в необходимости сокращения
финансирования общественного сектора. По их представлениям, оно могло сопровождаться и
компенсироваться внедрением рыночного подхода также способного обеспечить его эффективное
функционирование. Одним из пионеров, концептуально сформулировавших предложения
по проведению подобных реформ, стал известный либеральный экономист, родоначальник
монетарной экономической школы Милтон Фридман, который первым в том числе использовал
понятие «квазирынка» как институционально спроектированной структуры, стимулирующей
конкуренцию и расширял возможности потребительского выбора в сфере образования (Friedman,
1962), что подразумевало рост эффективности функционирования этой отрасли.
Менеджеризм и реформы в сфере высшего образования, их критика
Широкое внедрение этих институциональных механизмов, в том числе в сфере высшего
образования, началось в 1980-е – 1990-е гг. сначала в развитых, впоследствии в развивающихся
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странах. В организацию работы учреждений этого сектора при этом привносились принципы и
технологии оптимизации корпоративного управления, формировались наборы индикаторов и метрик
для оценки эффективности работы вузов и их подразделений. В качестве одной из предложенных
современными исследователями классификации указанные управленческие технологии стали
определяться с помощью собирательного термина – New Public Management (NPM), а идеология,
обосновывающая саму возможность эффективного их применения в контексте трансформации и
реформирования отраслей общественного сектора – (новым) менеджеризмом (new manageralism).
Но, по мере широкого их внедрения, на протяжении последующих десятилетий в сфере
высшего образования на фоне сравнительно немногочисленных позитивных отзывов (Pettersen,
2015) нарастала критика со стороны академического сообщества указанных реформ (Jo, 2019;
Johnes, 2017; Kumar, 2019; Watts, 2017; Pratt, Shaughnessy, 2021). Отметим ниже ряд типичных
принципиальных возражений против такого вектора реформирования.
Так, роль студента очень непросто свести лишь к преимущественно пассивному потреблению
образовательных услуг, ведь образовательная сфера даже при её приближении к рыночным стандартам
организации, собственно рынком никогда стать не сможет. В этом смысле исследователями меняется
содержание понятия «квазирынок», предложенного ранее М. Фридманом. Теперь в большей степени
подчеркиваются отличительные особенности такого рода институциональных механизмов (Ле Гранд,
2011), для которого применительно к сфере высшего образования характерны следующие черты:
• цель деятельности вузов, как правило, не может быть сведена лишь к максимизации получаемой
прибыли, так как они выполняют ещё и значимые социальные и культурные функции,
содержание которых может входить в противоречие с предпринимательской функцией,
сосредоточение на которой создаст для академического сообщества дополнительные трудности;
• цены на образовательные услуги, как правило, в итоге не формируются лишь на основе
оценки предельных или совокупных издержек. Здесь их труднее оценить, чем для
традиционных рынков, ведь они во многом не отражают упомянутые выше положительные
экстерналии и отложенный позитивный общественный и экономический эффект от
получения такого образования (Unterhalter, 2017);
• студентам трудно оценить и осуществить эффективный выбор вуза не только по причине
непрозрачности и фактического переизбытка имеющейся информации об их работе,
но и из-за недостатка собственной квалификации для проведения в данном случае
самостоятельной адекватной оценки и последующего выбора;
• вузы не действуют обычно в одинаково конкурентных условиях, поскольку они в разной степени
субсидируются государством, занимая определённые ниши, отражающие их уровень и статус в
отрасли и участвуя в различных государственных программах поддержки и развития;
• реальная свобода студентов в выборе вузов для обучения также существенным образом ограничена
уровнем их собственной образовательной подготовки, когда в той же России результаты сдачи ЕГЭ
определяют для студентов потенциальный круг вузов, которые он может выбрать для своей учёбы;
• студенты в процессе успешного обучения никогда не остаются просто пассивными
потребителями, которым для продолжения и завершения обучения просто достаточно
платить за предоставляемые им услуги. Чтобы получить образование, им приходится
трудиться, прилагая усилия для усвоения образовательного контента и развития
профессиональных навуков (Sirvanci, 1996).
Реформирование высшего образования
и институциональные ловушки
Соответственно, в основе подхода к студенту как к «со-работнику», или «со-производителю»,
находятся совершенно другие философия и идеология (Alach, 2016), лежащие в основе возникающего
таким образом в ходе проводимого реформирования, целевого и ценностного конфликта двух
подходов (рыночного и традиционного), что проявляется в формировании устойчивых сценариев
неэффективности в сфере высшего образования. Ряд экономических дисциплин изучают такие
сценарии устойчивой неэффективности, воспроизводимые в различных сферах экономики, в частности
это делают институциональная экономическая теория, а также экономика развития. И если первая
акцентирует внимание на механизмах неоптимальных трендов развития в связи с доминированием
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специфических правил (норм) (lock-in) (Arthur, 1989), то экономика развития указывает на устойчивые
причинно-следственные связи в экономике и смежных с ней сферах, воспроизводящих так называемые
ловушки недоразвития (бедности) (traps of underdevelopment, poverty traps) (Hoff, 2000). Классическим
примером здесь может служить известная «мальтузианская ловушка», описывающая ситуацию, когда
плоды первоначального экономического роста быстро исчерпываются ускорением демографического
роста в рамках традиционного общества. Современные исследователи изучают также и механизмы
их компенсации и преодоления (Berthelemy, 2006). Впрочем, на наш взгляд, предлагаемые подходы
рассматривают явления схожей природы, по этой причине теоретически они вполне оправдано
могут характеризоваться также как «институциональные ловушки», если связаны с применением
неэффективных для развития норм и правил.
Современные реформы, проводимые в сфере высшего образования в контексте идеологии
менеджеризма при активном применении инструментов NPM, проводятся в России на фоне
масштабных изменений этой сферы. Финансируются в общем образовательные услуги на паритетной
основе из бюджета и непосредственно потребителями на фоне совокупного сокращения этой отрасли.
Так, ещё в допандемийный период количество студентов, обучающихся за счет бюджетных средств
РФ в российских вузах, составило в 2018 г. 46,5 %, в то время как на коммерческой основе обучалось
53 %1. При этом за прошедшее десятилетие в нашей стране в целом сокращалась доля студентов,
обучающихся на бюджетной основе, на фоне общего значительного сокращения численности
студентов (с 9,2 млн в 2006 г. до 4,3 млн в 2016 г.) (Корытцев, Ипатова, Николаенко, 2019, с. 1177).
Указанные реформы способствуют возникновению такого рода институциональных ловушек.
Современные исследования (Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2020) тестируют целый набор такого
рода институциональных ловушек неэффективности, возникновение и распространение значительной
части из которых в наибольшей степени провоцируется именно менеджеризмом и широкомасштабным
применением NPM в высшем образовании. Такие исследования строятся преимущественно на активном
использовании качественных методов научного анализа, в том числе анкетировании, включенном
наблюдении, опросах, проведении фокус-групп и др., исследуя отношение академического сообщества
к проводимым реформам, в том числе и за рубежом (Cui, French, O’Leary, 2021; Migchelbrink, Van de
Walle, 2021). При этом, в принципе, такие институциональные ловушки воспроизводятся и существуют
в достаточно сильной взаимосвязи друг с другом. К их числу относятся, например:
• ловушка метрик, предполагающая формирование на верхних уровнях отраслевой управленческой
иерархии набора показателей, оценивающих деятельность ППС; при этом такого рода показатели
часто не способны учесть специфику педагогической деятельности, оценить уровень её качества,
могут приводить к признанию важности достижения текущих краткосрочных, например,
ежегодных показателей в ущерб стратегическим приоритетам развития;
• ловушка дефицита финансирования, которая определяется гораздо более строгим, чем в
прошлом, увязыванием оценки результатов деятельности образовательных учреждений
и их подразделений с рядом финансовых показателей, например – выполнением
так называемых «контрольных цифр», или показателей приёма студентов с полным
возмещением затрат на обучение. Такого рода управленческие подходы исходят из
представлений о необходимости для академических исследователей и преподавателей
выполнять также и предпринимательскую функцию (Edwards, 2020);
• ловушка кадрового потенциала, связанная с применением в сфере высшего образования
методов управления трудовыми ресурсами, ранее получивших широкое распространение в
бизнес- и корпоративном секторе; оно основано на стремлении максимизировать результат,
под которым понимается достижение сформулированных метриками показателей. Последние
часто не учитывают различные качественные аспекты профессиональной деятельности в
высшем образовании, способствуют деформации мотивации персонала, что также ухудшает
профессиональные качества многих работников этой сферы в результате возникающего негативного
отбора, способствует их оттоку из отрасли, так как сопровождается относительным снижением
уровня их доходов и ухудшением внутреннего климата и атмосферы работы в педагогических
коллективов, возрастанием уровня предъявляемых требований к работникам вузов.
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных
организаций высшего образования (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2019/index.php?m=vpo).
1
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Альтернативные подходы к реформированию
Соответствующие противоречия и ценностные конфликты фиксируются не только в
высшем образовании, но и в других сферах общественного сектора, затронутых подобного
рода реформированием, например – государственном управлении. Здесь тестируется
заметная рефлексия на возникшие в результате проблемы, что приводит к закономерной
содержательной корректировке проводимых реформ. Более того, масштаб такого рода
корректировок столь значителен, что его возможно охарактеризовать как смену парадигм
государственного управления, когда реформы и практика внедрения инструментов NPM
сменяется новой концепцией – «новой публичной службы» (New Public Service – NPS). Она
определяется в профессиональной литературе также как классический, или ценностный подход
к госуправлению. Этот подход характеризуется также ещё иногда как «аристотелевский»,
подразумевая этико-социальное учение древнего философа, основанное на принципе общего
блага (объективной ценности), способствующей гармоничному развитию общества. Этот подход
противопоставляется как упомянутому выше NPM, так и более раннему традиционному
подходу к управлению с позиции так называемой «веберианской» рациональной бюрократии
и отличается большим демократизмом и открытостью.
Кратко охарактеризуем ниже его главные особенности параллельно с примерной
соответствующей характеристикой его ценностей. Укажем на принципиальную возможность его
применения и в сфере высшего образования, так как схожие ценности могли бы быть положены
в основу реализации этого подхода и для управления рассматриваемой нами сферой (Таблица 1).
Таблица 1
Ценностные и инструментальные особенности новой публичной службы
в госуправлении и рекомендуемые приоритеты для высшего образования
№
Государственное управление
1. Сделать главной ролью государственного служащего предоставление помощи гражданам
в формулировке и удовлетворении их потребностей вместо стремления контролировать
общество и вести его в требуемом политическим
истеблишментом и его идеологическим предпочтениям направлении
2. Госслужащим следует стремиться прививать
обществу представления об общем публичном, коллективном интересе, предполагающем также и развитие коллективной ответственности
3. Государственные программы более эффективно реализуются при активном коллективном вовлечении в их участии общественности
4. Общественные интересы проявляются в ходе
диалога и дискуссий о ценностном поле, в котором живут граждане, вследствие того госслужащие должны не просто предоставлять услуги
«покупателям», но сотрудничать с гражданами,
выстраивая с ними доверительные отношения
5.

Деятельность госслужащих не ограничивается
правилами рыночного поведения, но на основе
конституционного права должна определяться
профессиональными стандартами, общественными интересами и ценностями

6.

Деятельность госпредприятий должна строиться также на основе сотрудничества, при
уважении подчинённых

Высшее образование
Преподаватели и управленческий персонал создают
возможности для студентов как для усвоения ими базового образовательного контента, так и для проявления
собственной творческой активности, в большей степени
содействуя такого рода активности и корректируя нежели
ограничивая её
Активное вовлечение студентов в проектную образовательную и исследовательскую деятельность способствует формированию самостоятельного и ответственного отношения студента к собственному профессиональному росту, мотивирует
его в этом отношении к саморазвитию
В современном образовательном процессе активность студентов стимулируется в рамках коллективной проектной
работы
Преподаватели и управленческий персонал исходят из
стремления активного вовлечения значительной части обучающихся в совместную творческую деятельность, включающую исследовательский компонент, предполагающей
их постоянное вовлечение и участие в профессиональном
дискурсе, что помогает быстрее сформировать студентам профессиональные компетенции
Приоритетная роль или необходимым условием при использовании конкретных показателей, оценивающих эффективность сотрудников в этой сфере при регулировании
деятельности академического сообщества, должны быть
профессиональные этические и ценностные установки этого
сообщества
Академическая профессиональная этика включает необходимый набор этических требований, предполагающих в том
числе уважительное отношение к обучаемым, вовлечение их
в активное сотрудничество в рамках проектной образовательной и исследовательской деятельности

Источник: составлено автором на основе проведённого научного анализа (проведения исследования
фокус-групп, а также анализа научной литературы (Denhardt, Denhardt, 2003; Борисов, Бочарова, 2013)).
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Заключение
Таким образом, нормы профессионального, академического сообщества имеют огромную ценность,
следование которым само по себе будет способствовать повышению качества образовательного и
исследовательского процессов, а также будет способствовать реализации воспитательной функции
по отношению к обучающимся (Spence, 2018). Формирование систем показателей (метрик) должно
исходить из этого так же, как и из понимания того, что подобные показатели не способны в полной мере
отразить или оценить качественные аспекты этих видов деятельности. В этой связи сфера применения
метрик должна иметь ограниченный характер, более эффективно её применение скорее на низовом
уровне, учитывающем особенности функционирования и профессиональную специфику отдельных
подразделений, факультетов и департаментов вузов, тогда как с переходом на более высокий уровень
управленческой иерархии все более ограниченный спектр используемых показателей может выступать
в качестве прозрачных и эффективных индикаторов оценки. При этом желательно, чтобы они
дополнялись различными адаптивными механизмами, основанными на принципах самоуправления
в вузах.
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Статья посвящена обоснованию причин и условий трансформации координационного механизма при
осуществлении государственных закупок в России от рынка к редистрибуции с использованием квазирыночной
технологии. Предлагается взгляд на модернизацию экономических порядков закупочной деятельности как результат
институционализации принципов рационального поведения под воздействием условий общественного производства
и предшествующего пути развития. Показана трансформация основных элементов механизма финансирования
государственных закупок при изменении институциональной структуры управления для обеспечения принципа
«лучшее качество по доступной цене». Представлен анализ альтернатив управления трансакциями в системе
финансирования поставок продукции для государственных нужд от централизованного планирования в СССР
к смешанной экономике России. В рамках сравнительного анализа на основании типичных свойств рыночного
механизма координации трансакций приводится обоснование квазирыночности технологий государственных
закупок в РФ. Приводится основание динамики закупочных технологий как возврата к редистрибутивным
механизмам координации трансакций, способствующим превращению государственных закупок из нейтрального
по отношению к структуре экономике в проактивный механизм, направленный на создание новых экономических
порядков. Предлагается последовательность задач внедрения концепции прокьюремента с точки зрения
институциональной методологии, а также перспективы развития системы государственных и муниципальных
закупок как механизма проактивной бюджетной политики в условиях двухсторонних экономических санкций,
означающих делиберализацию международных экономических отношений. Государственная контрактная система
рассматривается в качестве фактора, способного играть стабилизирующую и стимулирующую роль в обеспечении
роста национального производства и инноваций, используя средства налогоплательщиков для достижения
стратегических целей развития страны.
Ключевые слова: государственные закупки; общественные финансы институциональная среда;
зависимость от предшествующей траектории развития.
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The rationale and conditions for transformation of a coordination mechanism in public procurement in Russia from
market to redistribution, based on the quasi-market technology, are outlined. The authors view modernization of the economic
framework of public procurement as an outcome of institutionalizing the rational conduct principles under the influence of
such factors as public production conditions and path dependence. The paper describes transformation of the main elements
of the machinery for financing public procurement associated with changing the institutional management structure towards
support for the “best quality at an affordable price” principle. Alternatives of transaction managements in the financing
system of supplying products for public needs are reviewed: from centralized planning in the USSR to the mixed economy in
the today’s Russia. A comparative analysis based on the typical features of the market mechanism for transaction coordination
justifies the quail-market nature of public procurement technologies in the Russian Federation. Arguments are given for
procurement technology dynamics as returning to redistributive transaction coordination that facilitates transformation of
public procurement from an economic-structure neutral into a proactive mechanism geared to form new economic orders.
A sequence of tasks is given in order to execute the procurement concept in terms of institutional methodology as well as
the prospects for developing a system of public procurement as a mechanism of proactive budgeting policy under bilateral
economic sanctions that means de-liberalization of international economic relations. Public contractual system is a factor that
is gradually restoring an ability to play a stabilizing and stimulating role in order to support the growth of national production
and innovations by employing the taxpayer’s money to attain the national strategic development goals.
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Введение: принципы экономической рациональности
как фактор государственного управления
Институционализация принципов экономической рациональности в разных странах
основывается на исторически сложившихся порядках, определяющих условия хозяйственной
деятельности в рамках конкретной в территориальном и историческом плане экономической
системы. Общие принципы участия государства в экономических отношениях соответствуют
общей логике построения хозяйственных порядков. Распределение прав собственности,
структура трансакционных издержек хозяйственной деятельности всегда при этом
ориентированы на доминирующего носителя хозяйственного суверенитета – государство
или индивида – от концепции директивного планирования, где государство ответственно
за экономическое развитие (Танци, 2018), до идеологии laissez-faire, где информационные и
финансовые потоки определяются системой цен (Hayek, 1945).
Как в России, так и за рубежом, несоответствие инструментов экономической политики и
условий институциональной среды неоднократно приводили к экономическим и политическим

130

Мельников В.В., Ромашин В.Н.

кризисам. При этом доминирующий носитель хозяйственного суверенитета – государство или
индивид – раз за разом на протяжении истории стран восстанавливал свои позиции в рамках
хозяйственной системы при господстве различных, в том числе противоречащих друг другу,
идеологий. Достаточно вспомнить Российскую империю, СССР и современную Россию (рис. 1).

Рис. 1. Культурно-исторический контекст выбора механизмов хозяйственной
координации в рамках экономических порядков
Источник: составлено автором.

Вызовы времени оказываются неспособными принципиально изменить понимание факторов
экономической рациональности ввиду наличия когнитивных и поведенческих рамок: нарративов и
их влияния на формирование сценариев развития, а в итоге – на формальные правила хозяйственной
деятельности. Глубинный уровень рациональных хозяйственных практик отражается в культуре
как совокупности институтов, определяющих механизмы достижения эффективных результатов.
Институционализированная культура предостерегает общество от порядков, которые в отдельные
периоды развития страны оказывались разрушительными (генерировавшими слишком высокие
трансакционные издержки взаимодействий) или продолжительное время неэффективными, как,
например, при попытке принудительной полной замены государственного перераспределительного
механизма рынками в 1990-е гг. Неудивительно, что в долгосрочном периоде бюджетная, а также
структурная и промышленная политика1 стран ориентируется на зарекомендовавшие себя
хозяйственные практики, соответствующие рациональному поведению, способствовавшему росту
экономики в прошлом, а не на текущую экономическую конъюнктуру.
Если материально-технологическая среда:
1) приводит к аллокативной неэффективности ряда рынков по причине относительно
высоких трансформационных издержек, связанных с выпуском продукции;
2) не позволяет с использованием только рыночных механизмов создать условия для
долгосрочного устойчивого формирования сбережений независимых друг от друга домашних
хозяйств или обеспечить их трансформацию в инвестиции;
3) требует для поддержания устойчивого функционирования экономической системы
принципиально больших объемов выпуска некоторых видов продукции по сравнению с теми,
которые являются результатом свободных рыночных обменов, что предполагает необходимость
Промышленная политика – явление преимущественно для стран догоняющего развития, перед которыми стоят приоритетные задачи
модернизации отрасли, недопущению деиндустриализации или решению комплекса смежных с развитием промышленности задач.
Отсюда возникает некоторая предубежденность и отсутствие интереса к специальным мерам по развитию промышленности со
стороны экономистов развитых стран, а также специфика перевода «industrial policy» на русский язык.
1
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неэффективного с точки зрения нерегулируемого рынка территориального размещения
производительных сил;
то всегда можно будет ожидать от институциональной среды возврата к нерыночным
механизмам распределения и перераспределения произведенной добавленной стоимости и
эгалитарному пониманию справедливости.
В этом случае рыночные механизмы финансирования с доминированием привлеченного
частного капитала (биржи и банки) заменяются перераспределением («раздатком»2 (Бессонова,
2018) или, иначе, механизмом «редистрибуции»3 (Polanyi, 1977; Кирдина, 2001).
В таких институциональных системах в качестве базового механизма привлечения частного
капитала и трансформации сбережений в инвестиции используется не создание акционерных
обществ, а механизмы финансирования в рамках государственно-частного, или даже
«государственно-государственного» (Кашин, 2020) партнерства. Такой подход, например, имел
место во французской политике дирижизма в XX в., когда финансирование осуществлялось
за счет прямого государственного вмешательства: от выпуска государственных облигаций до
использования средств суверенных фондов.
При этом и рынок как механизм пространственной и межвременной аллокации
ресурсов, и альтернативы в виде механизмов государственного перераспределения являются
взаимодополняющими элементами хозяйственной координации для экономических агентов:
любая экономическая система – их комбинация, способствующая достижению приемлемых
для отдельных индивидов и групп интересов трансакционных издержек взаимодействий.
Осознание экономическими агентами нерациональности рыночного или редистрибутивного
механизма в изменившейся материально-технологической среде приводит к потребности в
экономических реформах, что означает увеличение «рынка» и уменьшение «редистрибуции» или
наоборот. Независимо от того, о какой политической системе идет речь. История знает нестандартные,
но экономически успешные комбинации в виде планового капитализма (Германия, 1930-е гг.) или
рыночного социализма (Югославия, 1960–1970-е гг., Китай с 1980–1990-х гг.).
1. Трансформация концепции государственного управления
как фактор построения системы государственных закупок
Технологии приобретения продукции для государственных нужд имеют историю настолько же
длинную, как и само государство. Самый ранний из известных сегодня примеров государственных
заказов «на 50 банок ароматного масла», написанный на красной глиняной табличке из Сирии,
датируемый 2800–2400 г. до н.э., приводится в работе Чарльза Коу (Coe, 1989). Ряд исторических
документов о государственных закупках подтверждает торговлю Китая с греческими колониями в 800
г. до н.э. (Thai, 2001). Само понятие «прокьюремент» означает деятельность в сфере государственных
закупок и связано с понятием «прокуратор» – управляющий имениями, имуществом или провинциями
в Древнем Риме, ответственный за осуществление расходов, в том числе на закупку продукции для
хозяйственных нужд (Smith, 1891). Из обнаруженных на сегодняшний день официальных российских
документов о государственном заказе наиболее ранний датирован 7 июля 1654 г.: речь идет об указе
царя Алексея Михайловича на поставку в Смоленск муки и сухарей (Гончаров, 2000).
Учитывая отличия материально-технологической и институциональной среды
финансирования государственных закупок на разных этапах развития стран, когда мы
говорим о возможности реализации преимуществ, создаваемых рыночной системой обменов,
мы будем ориентироваться на некоторые универсальные принципы финансирования
закупочной деятельности. Их перечень и глубина интерпретации будут различаться в
зависимости от особенностей построения институциональных систем и предшествующего пути
развития, однако общий их смысл будет направлен на обеспечение максимально экономного
(эффективного) расходования финансовых ресурсов государства и осуществление закупок на
основе принципа «лучшее качество по доступной цене»4.
В подробно прописанной теории раздаточной экономики О.Э. Бессоновой.
В рамках подхода К. Поланьи и практичной с точки зрения интеграции с международными исследованиями теории институциональных
матриц С.Г. Кирдиной-Чэндлер.
4
Best value for money, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
2
3
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Начиная с 1980-х гг. система управления государственными закупками в большинстве
стран мира развивается с учетом непрерывного прессинга, связанного с попытками сокращения
размеров правительств по причине роста популярности неолиберальной концепции5 снижения
государственного вмешательства, отказа от традиционной веберианской бюрократической
системы (public administration) в пользу внедрения подходов нового государственного
менеджмента (new public management), управления по цифровым метрикам и разработки
систем государственного управления мененджеристского типа6.
С точки зрения построения государственных контрактных систем эти процессы
сопровождаются ужесточением правил бюджетного финансирования, повышением спроса
населения на прозрачность публичного управления в рамках борьбы с коррупцией, а также
ростом интереса к проблемам эффективности и обеспечения равного доступа субъектов
хозяйствования к механизму получения государственных контрактов (табл. 1).
Таблица 1

Трансформация основных элементов механизма финансирования
государственных закупок при изменении институциональной структуры управления

Условия реализации в рамках концепции
веберианской системы (Pub- нового государственного менеджменlic administration)
та (New public management)
Сметное (финансирование заПрограммно-целевое (финансирование
трат)
для результатов)
Ex post,
Ex ante и ex post,
проверка правильности испол- проверка планирования, финансированения инструкций
ния и результатов
Критерий эффективности Целевое использование
Экономия бюджетных средств, цифровые медеятельности заказчика
средств; полнота исполнения
трики деятельности учреждений и отдельных
бюджета; возможная экономия государственных служащих, выполнение
показателей региональных и/или отраслевых
программ. продвижение в рейтингах
Принцип оценки резуль- Юридический: законность дей- Экономический: экономический эффект,
татов деятельности заствий и правильность исполне- эффективность (соотношение затрат и
казчика
ния инструкций
результатов) и результативность (достижение запланированных результатов при
фиксированных затратах)
Субъекты контроля
Вышестоящее руководство;
Потребители, высшие бюрократы, полиполитики для бюрократов выс- тики
шего уровня; избиратели для
политиков
Механизм мотивации чи- Мотивация в служении общеВознаграждение за выполнение метриченовников
ству, ответственность, доверие,
ских показателей
уважение, социальный статус,
социальные гарантии, продвижение по службе
Механизмы противодей- Бюрократический (внутренние Общественно-политический (подотчетствия оппортунистическо- кодексы поведения и стандар- ность и обеспечение прозрачности резульму поведению со стороны ты, аттестация, подотчетность
татов для субъектов производства госузаказчика
вышестоящим структурам)
дарственных услуг)
Условия роста обществен- Совершенствование процессов Стимулирующие контракты агентов, преодоной эффективности
управления, ответственность,
ление информационной асимметрии, эффекборьба с оппортунизмом
тивный контроль за исполнением контрактов
Источник: составлено автором с использованием (Капогузов, 2012; Muller, 2018).
Элемент институциональной трансформации
Принцип финансирования закупок
Проверка эффективности
деятельности заказчика

В первую очередь лондонской школы неолиберализма, представленной работами Людвига фон Мизеса, Фридриха фон Хайека, а
также чикагской школы (монетаризма), основанной Милтоном Фридменом.
6
Такой подход, в первую очередь, отражает экономические интересы транснациональных компаний и связанных с ними финансовопромышленных групп, получающих новые возможности на рынках развивающихся стран, а также позволяет снизить контроль и
влияние со стороны правительств этих стран на развитие национальных рынков.
5
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Управление закупочной деятельностью по цифровым метрикам в рамках подходов нового
государственного менеджмента давало политикам и высшим бюрократам значительные
дополнительные возможности контроля за государственными заказчиками и сотрудниками
государственных организаций, влияя на поведение:
1) перекладывая на них ответственность за несвоевременность и недостаточный объем
финансирования общественных потребностей;
2) «повышая производительность» их труда с помощью отрицательных и положительных стимулов;
3) делегируя полномочия на более низкие уровни бюрократического аппарата.
Несмотря на то, что целесообразность такой «активизации» заказчиков – предмет для
отдельного обсуждения ввиду массовой замены «качества» «запланированным количеством»,
повсеместное внедрение технологий нового государственного менеджмента было предопределено.
Одновременно объяснение деятельности заказчиков в рамках нарративов с негативным
эмоциональным контекстом:
1) приводило к снижению доверия со стороны населения и уменьшению респектабельности
их деятельности,
2) способствовало – одновременно с обновлением бюрократического аппарата –
неблагоприятному отбору стратегий поведения государственных служащих, поиску новых
систем психологической защиты нарушителей (Шмаков, 2016), превращению оппортунизма
при государственных закупках в экономическую ловушку благодаря распространению
информации об аналогичных случаях удовлетворяющей адаптации.
Вместе с тем у общества от внедрения новых технологий государственного управления
возникал также видимый положительный эффект. На низшем уровне бюрократии новый
государственный менеджмент за несколько лет активной работы с кадровым составом привел
к возникновению более уважительного отношения государственных служащих к гражданам
и организациям как к партнерам или клиентам. Восприятие государства стало смещаться из
категории гаранта и покровителя в категорию партнера и участника рынка.
С одной стороны, это приводило к десакрализации образа государства, с другой – к снижению
ответственности всех государственных «игроков рынка» и соответствующей трансформации
этических норм. Теперь факты непрофессиональной деятельности отдельных представителей
государственных структур и качественное ухудшение работы правительства или организаций
государственного сектора могли восприниматься не столь существенными, если метрические
показатели работы ведомства говорили высшим бюрократам об улучшении ситуации или
продвижении в разнообразных рейтингах «эффективности».
В постсоветской России смена управленческой парадигмы происходила путем силовой
трансплантации альтернативных институтов.
2. Институциональные альтернативы управления трансакциями
в системе государственных закупок России
Переход от административно-командной системы и централизованного директивного
планирования СССР к экономике, основанной на концептуальных положениях laissez-faire,
привел в 1990-е гг. к изменению структуры управления трансакциями и формированию новой
институциональной системы закупок и поставок продукции для общественных нужд. Правительству
в условиях распада привычных технологических цепочек и фактическом отсутствии в современном
их понимании рынков факторов производства и готовой продукции оставался только один выход
– снять с себя ответственность за материально-техническое снабжение, оставив на себе лишь
полномочия по распределению финансовых ресурсов, обозначив ответственных за удовлетворение
общественных потребностей на более низком уровне государственного управления.
Построение новой системы поставок продукции для общественных нужд, сообразной текущей
макроэкономической ситуации и международному опыту, было чрезвычайно сложной задачей
по причине принципиально отличного от советского планового механизма институционального
базиса, что находило проявления как в технологиях, так и в системе отношений (табл. 2).
С точки зрения организации системы финансирования в новых условиях предполагался
переход к бюджетированию, ориентированному на результат, от кассовой системы учета к
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ресурсоориентированной. В рамках аудита эффективности и контроля деятельности произошло
смещение от оценки процессов и целевого использования бюджета (compliance audit) к оценке
результатов (performance audit) и управлению на этой основе результативностью. Для сектора
финансирования государственных закупок это означало очень серьезные изменения в системе
управления, которые предполагали трансформацию устаревших базовых правил.
Сравнительный анализ институциональных альтернатив
управления трансакциями в системе государственных закупок

Таблица 2

Институциональная структура системы управления
трансакциями при государственных поставках продукции
Критерии сравнения
Система централизованного плаСмешанная экономика
нирования
7
Базовый институт экономической Институт «власти-собственности»
Институт частной собственности
системы
(институт общественно-служебной собственности)
Основной тип организации
Социалистическое государственное
Предпринимательская фирма
производственное предприятие
Финансовая система производя- Структурная составляющая системы
Автономная финансовая система
щей продукцию организации
государственных финансов
предприятия
Вид бюджетных ограничений с уче- Мягкие бюджетные ограничения;
Жесткие бюджетные ограничетом механизма финансирования
ослабление ограничений в рамках ие- ния; финансирование на возвратрархического торга
ной основе
Результат неэффективной деяЦентрализованное избавление предприБанкротство; ликвидация предтельности
ятий от финансовых трудностей
приятия
Основная цель деятельности про- Достижение количественных значеДолгосрочная ориентация на
изводственной организации
ний физических показателей
получение прибыли или рост капитализации фирмы
Влияние ценового механизма на Слабое влияние ценовых факторов
Значительное влияние системы
формирование хозяйственных
цен с учетом качества производисвязей
мого продукта
Лимитирующий фактор деятель- Централизованно получаемые ресур- Спрос потребителей
ности предприятия
сы
Осуществление трансакционных Отделены от производственных и пере- Выполняются самим предприфункций
даны отдельным административным
ятием; возможно блокирование
структурам (Госплан, Госснаб), а также трансакций и производственного
специализированным снабженческим и процесса по причине роста транссбытовым организациям
акционных издержек
Принцип формирования связей
Жесткая регламентация на основе
Эффективность с учетом проблехозяйствующих субъектов
административных решений и расмы ограниченной рациональнопоряжений
сти собственника
Взаимодействие предприятий
Координация при помощи системы ор- Рыночный механизм координации;
ганов бюрократического управления
самостоятельный поиск партнера
Функции исполнительных орга- Контрольно-распорядительные с воз- Разрешительные и контрольные
нов власти
можным участием в оперативной деятельности предприятия

Источник: составлено автором на основе (Крюков, 1998; Ноздрачев, 1994; Политическая, 1959;
Welsch, 2016).7

Желательным результатом рыночных реформ должно было бы стать осуществление публичных
закупок на едином для всех государственных и муниципальных заказчиков конкурентом рынке,
не отличающемся от того, на котором происходит приобретение аналогичной продукции для нужд
фирм и домашних хозяйств. Однако эволюция механизмов закупок продукции для общественных
нужд привела к построению институциональных структур, свойства которых не в полной мере
соответствовали характеристикам традиционных рыночных механизмов. На сегодняшний день
Власть-собственность представляет собой гармоничное единство властных и собственнических функций. Речь идет о формировании
таких правил, когда политическое лидерство дает неотъемлемое право распоряжаться собственностью, а собственность подразумевает
наличие политического авторитета (Нуреев, 2016).
7
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при осуществлении закупок государственными и муниципальными заказчиками мы имеем дело
не с рынком, а с квазирынком (квазирыночными технологиями), принципиально отличающимися
от традиционного рынка по целому ряду характеристик (Андрущак, 2008; Якобсон, 1996;
Contandriopoulos, 2018; Le Grand, 1991). Сравнительный анализ особенностей рыночных и
квазирыночных трансакций приведен в таблице 3.
Сравнительная характеристика механизмов координации в условиях
конкурентного рынка и квазирынка государственных закупок
Типичные свойства
рыночного
механизма
координации
трансакций
Конкуренция
(состязательность)

Регулирование

Информирование
Свобода выбора
контрагентов
Отражение
личных интересов
и предпочтений
рыночных субъектов
Ценообразование

Санация

Характеристики рыночных
механизмов

Таблица 3

Особенности квазирынка государственных
закупок

Рост конкуренции приводит
при прочих равных условиях
к повышению качества
продукции для определенной
цены или совершенствованию
механизмов продвижения

Конкуренция участников отличается от частного
рынка. Качество не является основным фактором
определения победителя, а, следовательно,
поражение в конкурентной борьбе не требует
сделать однозначных выводов о необходимости
изменений в деятельности фирмы-поставщика.
Проблема измерения и контроля качества более
серьезна, особенно для доверительных благ8
Рынок позволяет определить, Изменение спроса или предложения на продукцию
что нужно производить, с
при госзакупках в основном не является сигналом
помощью каких технологий и для изменения производственных или сбытовых
в каком количестве
технологий
Передача информации о
Централизованно передается информация
благах, об их имеющемся и
о потребностях, которые, в итоге, могут не
необходимом количестве
соответствовать фактическому спросу
Субъекты рынка
Государственные заказчики используют
самостоятельно выбирают
регламентированные закупочные технологии, в
контрагентов
основном не позволяющие осуществить свободный
выбор контрагентов
Субъекты рынка выбирают
Заказчики в большинстве случаев выбирают не
продукцию, наилучшим
ту продукцию и не тех контрагентов, которые им
образом удовлетворяющую их кажутся наиболее приемлемыми, а тех, которые
потребности
были отобраны в результате конкурентных закупок
Цены на продукцию
Цены на приобретаемую продукцию в значительной
формируются посредством
степени зависят от экзогенного показателя (НМЦ),
взаимодействия сторон
предпочтений заказчика, и преимущественно не
спроса и предложения; имеет
соответствуют значениям цен на национальном
место снижение цен в случае
рынке аналогичной продукции
избыточного предложения или
падения спроса на продукцию
Очистка системы
Неэффективные с точки зрения конкретных
общественного производства
процедур госзакупок фирмы могут продолжать
от неэффективных
успешно работать в дальнейшем
производителей

Источник: составлено автором.8

Современная российская система государственных закупок создает ряд совершенно
непонятных для поведения участника традиционного рынка ситуаций:
1) слабое внимание к качеству приобретаемой продукции;
2) систематическое игнорирование проверенных и надежных торговых точек;
3) меньшее внимание к результату, чем к процессу покупки;
Из трех типов закупаемых благ – инспекционных, экспериментальных и доверительных (Юдкевич, 2010; Darby, 1973; Nelson,
1970) – только первая группа представляет собой блага, понять качество которых заказчик может до их использования. Качество
доверительных благ заказчик не сможет идентифицировать самостоятельно ни до, ни после использования. Некачественность таких
благ почти недоказуема.
8
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4) покупатель может иметь большое желание срочно приобрести товар и достаточно
финансовых ресурсов для этого, но не осуществить покупку;
5) у покупателя может возникнуть срочная необходимость за короткое время потратить все
свои деньги;
6) покупателя могут оштрафовать за приобретение необходимой ему стандартной продукции или
продукции с нужными функциональными свойствами и т.п. (Мельников, 2021).
Очевидно, либо речь идет о массовом иррациональном поведении участников рынка, либо
мнение регулятора о выводе госзакупок на обычные рынки – всего лишь риторика, и перед нами
особая квазирыночная структура, базирующаяся на директивно установленной технологии
соединения продавца и покупателя. А следовательно, эффективность такой технологии, в отличие
от рыночной, и последствия ее применения не вполне предсказуемы по причине особенностей
институционального оформления и являются предметом для отдельной дискуссии.
3. Концепция государственных закупок как отражение
исторического опыта хозяйственных практик
Историко-институциональный анализ реформ системы государственных и муниципальных закупок
в России рядом авторов (Смотрицкая, 2009; Малкина, 2010; Вольчик, 2011; Melnikov, 2017 и др.), этапы
ее трансформации в государственную контрактную систему РФ позволяют сделать обоснованный вывод
о постепенном возврате к глубинному уровню институционализированных хозяйственных практик,
что подтверждается переходом в рамках системы формальных правил закупочной деятельности от
(не очень успешно работающих) бюджетных инструментов поддержки промышленности (1994–2005) к
доминированию конкурентной политики (2006–2013) и обратно в настоящее время.
Реформы в системе государственных и муниципальных закупок можно назвать одними из
наиболее последовательных и результативных в постсоветской России. Их результативность сводится
к формированию распределительного механизма, обеспечивающего поставки продукции для
общественных нужд. Однако, как в момент формирования Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении
заказов…», так и № 44-ФЗ «О контрактной системе…» в концепции развития государственных и
муниципальных закупок имели слабое отражение интересы российских отраслей и территорий.
Не вполне благополучно с точки зрения стоимости организации получилась система
действующих формальных правил закупок, которая демонстрирует такой масштаб
трансакционных издержек контрактации, что может перекрывать финансовые выгоды,
получаемые в виде экономии бюджетных средств. Такой распределительный механизм
контрактации является слишком дорогостоящим, если речь идет только об обеспечении
общественных нужд и очевидно будет подвергнут дальнейшему реформированию.
Интересы государственной политики в сфере формирования КС РФ, исходя из тенденций
последних лет, будут смещаться к общественному воспроизводству (табл. 4). При этом, исходя
из имеющихся тенденций, речь не будет идти об отказе от транспарентных и конкурентных
технологий закупок, однако с учетом институциональной среды и масштабов трансакционных
издержек они постепенно перестанут восприниматься как самостоятельная цель системы. В
частности, подтверждение квазирыночности закупочных технологий означает одновременно
нецелесообразность при прочих равных условиях стимулирования конкуренции на торгах, что
позволило бы в отдельных случаях обеспечить экономию трансакционных издержек у заказчиков и
поставщиков, а также повысить качество закупаемой продукции9.
На концептуальном уровне выходом из сложившейся ситуации может стать дополнение
закупочных функций КС РФ функциями фискального стимулирования, что является
распространенной в экономически развитых странах практикой регуляторов. Как показывают
произведенные ранее оценки, финансирование закупок, осуществляемых посредством
государственной контрактной системы, связано с объемами собираемых впоследствии налогов
и со способностью обеспечения бюджетов собственными доходами. Кроме того, влияние КС РФ
на инновационную активность и занятость населения регионов предполагает использование
Например, при строительстве автодорог финансирование по нормативам конкретных организаций могло бы стать общественно
эффективной альтернативой конкурентным процедурам со значительным снижением цен, заведомо означающем невозможность
качественного выполнения работ.
9
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данного механизма бюджетной политики Правительством Российской Федерации для
формирования порядков, создающих условия для ускоренного экономического развития (рис.
2). Очевидна роль КС РФ в пространственном перераспределении общественных финансовых
ресурсов, а также ее влияние на развитие экономик отдельных территорий.
Таблица 4
Перспективы развития системы государственных и муниципальных закупок как механизма
проактивной бюджетной политики

Факторы развития
Условия институциональной среды

Система формальных
институтов

Зависимость от предшествующего пути
развития

Макроэкономические
условия

Стартовые условия
финансирования закупок для
экономики постсоветской
России
1) Доминирующий институт – общественно-служебной собственности;
2) доминирующий носитель хозяйственного суверенитета – государство;
3) институционализированная коррупция и рентоориентированное
поведение
1) Высокие издержки деятельности
заказчиков и функционирования
КС РФ;
2) высокие трансакционные издержки участников закупок
1) Последствия разрушения системы Госплана и Госснаба;
2) монополизированные рынки;
3) технологии поиска поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Перспективы развития КС РФ

1) Доминирующий институт – частной собственности с ростом доли смешанных форм
собственности;
2) доминирующий участник в экономике РФ –
государство;
3) рост транспарентности закупок на квазирынке, в т.ч. за счет электронизации и интернет-технологий
1) Рост самостоятельности заказчиков при выборе технологии при условии обеспечения прозрачности;
2) поэтапное увеличение пороговых сумм для
прямой контрактации
1) Завершение формирования системы планирования на национальном уровне на основе связи
планов и финансирования закупок;
2) расширение технологий Госснаба СССР в
рамках контрактной системы, включая установление рациональных хозяйственных связей
между поставщиками и заказчиками;
2) переход к концепции финансирования развития
1) Закупка наиболее дешевой про- 1) использование механизмов бюджетной подукции по причине низкого финан- литики для формирования национальной инсирования потребностей;
новационной системы;
2) отсутствие конкурентных рынков 2) решение социальных проблем территорий через
и надежных механизмов поиска
поддержку производственных предприятий;
контрагентов;
3) стимулирование развития отдельных отрас3) предоставление иностранным полей экономики РФ через преференциальные
ставщикам национального режима
механизмы

Источник: составлено автором.

При разработке концепции государственных закупок регулятор будет вынужден учесть
зависимость от предшествующего пути развития при выборе механизма координации,
обеспечивающего устойчивое функционирование экономических порядков, соответствующих
институциональной и материально-технологической среде российской экономики (рис. 3).
В условиях двухсторонних экономических санкций, означающих делиберализацию
экономических отношений в сфере международного движения капитала, трансфера
технологий и торговли, государственная контрактная система является фактором, способным
играть стабилизирующую и стимулирующую роль в обеспечении роста национального
производства и инноваций, используя средства налогоплательщиков для достижения иных,
помимо развития конкурентной среды, стратегических целей развития страны. Современное
состояние российской и мировой экономики позволяет предположить, что при дальнейших
реформах государственных и муниципальных закупок в нашей стране макроэкономическая
эффективность, в отличие от периода позднего СССР и России 1990-х гг., все же не будет
принесена в жертву политической и ведомственной целесообразности.
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Рис. 2. Перспективы развития контрактной системы Российской Федерации
как механизма бюджетной политики
Источник: составлено автором.

Рис. 3. Последовательность задач при внедрении концепции прокьюремента с учетом зависимости от
предшествующего пути развития
Источник: составлено автором.
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Введение
Институциональная структура контрактной системы в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд подвергается изменению, обусловленному в первую очередь влиянием
процессов цифровизации. С одной стороны, происходит цифровая трансформация процессов
государственного управления, c другой, сама сфера осуществления закупок проходит этап
многосторонний этап модернизации.
К примеру, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проводящая
обширную аналитическую работу, и выступающая платформой для организации многосторонних
переговоров по экономическим проблемам, разработала рекомендации для стран-членов,
в том числе и по стратегиям перехода к т.н. «цифровым правительствам». Данная стратегия
включает в себя 12 принципов, которые поддерживают разработку и реализацию стратегий
цифрового правительства, сближают правительства с гражданами и бизнесом. Один из
принципов заключается в развитии системы информационно-коммуникационных технологий
в сфере закупок (Principle 11 – Procurement of digital technologies)1. Сравнивая передовой
опыт в странах ОЭСР, этот инструментарий может помочь лицам, принимающим решения, в
использовании цифровых технологий для поощрения инноваций, прозрачности и эффективности
в государственном секторе. В научной литературе также оцениваются конкретные кейсы
и эффекты, способствующие адаптации цифровых технологий в сферу государственного
управления (Gil-Garcia, Dawes et al., 2018; Medaglia, Wang et al., 2018; Janssen, Rana et al., 2018).
В то же время, эволюция развития контрактной системы в сфере закупок в нашей стране
характеризуется этапом электронизации и цифровой трансформации (Цыганков, 2020: 183).
Отдельно рассматриваются аспекты развития цифровой экономики в сфере закупок (Дёгтев,
Акимов и др., 2017: 74). При этом, показателен также девиз самого масштабного мероприятия
в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок XIV Всероссийского
Форума-Выставки «Госзаказ» – «система закупок на пороге цифровой революции»2.
Опыт реформирования, заключающегося в стратегиях цифровой трансформации,
оценивался участниками делового завтрака Сбербанка (в котором принимали участие
ключевые члены Правительства, депутаты и бизнесмены (см. табл. 1).
Результаты опроса о ключевой реформе, необходимой
для ускоренного развития экономики

1
2
3
4

Какая реформа является приоритетной для экономического ускорения
Реформа госуправления
Цифровая трансформация
Реформа науки и образования
Инвестиции в инфраструктуру
Источник: составлено автором на основе результатов опроса3.

Таблица 1

57,0%
18,2%
14,9%
9,9

Результаты опроса показывают, что реформа госуправления и цифровая трансформация в
совокупности являются первоочередной мерой (75,2% опрошенных), способствующей ускоренному
развитию экономики. На такой запрос Правительство отвечает первоочередными мерами,
заключающимися в изменениях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Digital Government / OECD. (https://www.oecd.org/governance/digital-government/toolkit/principle11/ – Дата доступа: 20.10.2021).
XIV Всероссийский форум-выставка 25–27 апреля 2018 г. Москва, ВДНХ. (https://forum-goszakaz.ru/uploads/doc/2018%20
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20
web.pdf – Дата обращения: 20.10.2021).
3
Результаты опроса о ключевой реформе, необходимой для ускоренного развития экономики / Ведомости. (https://t.me/vedomosti/2505
– Дата доступа: 20.10.2021).
1
2

142

Бижоев Б.М.

Условно, описать эти изменения можно в нескольких этапах, которые также выделяются в научной
литературе (Нуреев, Карапаев, 2019: 17; Белокрылов, Белокрылова, 2021: 453; Бижоев, 2018):
1) электронизация системы закупок (перевод всех способов определения поставщика в
электронный формат);
2) внедрение
цифровых
технологий,
способствующих
предупреждению
оппортунистического поведения экономических субъектов;
3) электронизация сферы исполнения контракта, снижение издержек на инфорсмент контрактов;
4) имплементация цифровых технологий в сферу закупок, позволяющая улучшить механизмы
институционализации взаимодействия государства и бизнеса, снизить трансакционные издержки;
5) внедрение цифровых способов осуществления закупок.
Цифровая трансформация сферы закупок, заключающаяся в реализации данных этапов,
характеризуется разнонаправленной тенденцией. В 2019 г., все закупки для государственных и
муниципальных нужд перевели в электронный формат. В 2020 г., появился полностью цифровой
способ определения поставщика – автоматизированная закупка у единственного поставщика на
сумму до 3 млн руб., где победитель закупки определяется алгоритмами электронной торговой
площадки4. В то же время, только в 2021 г., были приняты изменения, вступающие в силу в 2022 г.,
которые касаются электронизации сферы исполнения контракта, и перевода взаимодействий
заказчиков и поставщиков в единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС).
Рассмотрим кейс, где, несмотря на разнонаправленную тенденцию, и отсутствие единого
вектора развития системы, все же имплементированы цифровые технологии, позволяющие
добиться определенного эффекта.
Цифровая декларация как инструмент подтверждения
соответствия необходимым требованиям
Ярким примером применения цифровых технологий в системе закупок с целью снижения
фактора неопределенности для экономических субъектов, и недобросовестного, оппортунистического
поведения заказчиков является внедрение автоматизированной формы декларации в структуру
подачи заявок на участие в закупке. Каждый участник закупки (поставщик, подрядчик,
исполнитель) должен соответствовать единым требованиям, определенным ст. 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В качестве подтверждения такого соответствия участниками закупок готовилась,
подписывалась, сканировалась и прикреплялась в составе заявки декларация. При этом,
уровень обжалования по отклонению заявок за несоответствие по настоящему пункту
характеризовался как высокий (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества дел, рассмотренных Федеральной антимонопольной
службой дел (абсолютные значения) за отсутствие или несоответствие декларации
Источник: База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы5.
Ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5
Составлено автором на основе изучения обжалований по п. 2 ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сайте Базы решений и
правовых актов Федеральной антимонопольной службы (https://br.fas.gov.ru/).
4
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Как видно из графика, в 2014 и в 2015 гг., уровень обжалования по отклонению достигал
около 1600 случаев. Если оценивать по абсолютным значениям, то получается, что в 2017 и
2018 гг. данный уровень отклонений по соответствующим основаниям достиг пика и составлял
3983 раза в 2018 г., и 4012 – в 2017 г. (см. рис. 2).

Рис. 2. Прирост количества дел, рассмотренных Федеральной антимонопольной
службой дел за отсутствие или несоответствие декларации
Источник: База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы6.

Почему же такие статические «всплески» отклонений?
Все дело в том, что в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части
состава декларации о соответствии единым требованиям внесли изменения. Так, п. 7 изменен, а п.
7.1 добавлен с 9 января 2017 г. Федеральный закон от 28.12.2016 № 489-ФЗ (см. табл. 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ состава декларации о соответствии единым требованиям
Редакция Закона о контрактной
системе № 26 от 28.12.2016 г.

7) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица
– участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

Редакция Закона о контрактной системе
№ 27 от 28.12.2016 г.

7) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7.1) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

Примечание: жирным шрифтом выделены изменения.
Источник: составлено автором7.

Составлено автором на основе изучения обжалований по п. 2 ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сайте Базы решений и
правовых актов Федеральной антимонопольной службы (https://br.fas.gov.ru/).
7
Составлено автором на основе Федерального закона «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» от 28.12.2016 № 489-ФЗ.
6
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Незначительные с виду изменения закона (добавился п. 7.1), оказались для участников закупок
препятствием для подачи заявки и ценовых предложений. Заказчики использовали незнание
поставщиками нюансов изменения в законодательстве в качестве основания для отклонения заявок.
Приложенные в качестве обязательного файла в составе заявке неактуальные версии декларации
о соответствии единым требованиям служили формальным основанием для недопуска участников.
При этом в статистику попали только те случаи, где участники пытались обжаловать несправедливое
отклонение их заявок. По оценкам специалистов, «формальное соблюдение требований
законодательства о закупках отвлекает порядка 10 млрд руб. в год, которые ложатся дополнительным
бременем на государство» (Смотрицкая, Анчишкина и др., 2017: 75). И действительно, увеличение
количества отклонений заявок на участие в закупках влечет за собой снижение уровня конкуренции
и как следствие – неэффективное расходование бюджетных средств. Исходя из представленных
данных, около 4 тыс. случаев в год в закупках, суммы которых составляют от нескольких тысяч до
сотен миллионов рублей классифицируются как неэффективные.
Однако, уже в 2020 г., резкое снижение, и уровень отклонений составил 0 (ноль), обжалования
такого отклонения также 0 (ноль), и соответственно исключено недобросовестное поведение заказчиков,
и как следствие – состоялось повышение уровня конкуренции на торгах. Как же так получилось?
Были внесены очередные изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», касающиеся вопросов отклонения заявок на участие в закупках (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительный анализ состава декларации о соответствии единым требованиям
Редакция Закона о контрактной системе
№ 43 от 29.06.2018 г.
2) документы, подтверждающие соответствие
участника такого аукциона требованиям, установленным п. 1 ч. 1, чч. 2 и 2.1 ст. 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального
закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами
3–9 ч. 1 ст. 31 настоящего Федерального закона

Редакция Закона о контрактной системе
№ 44 от 01.07.2018 г.
2) документы, подтверждающие соответствие участника
такого аукциона требованиям, установленным п. 1 ч. 1, чч.
2 и 2.1 ст. 31 (при наличии таких требований) настоящего
Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3–9 ч. 1 ст. 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

Примечание: жирным шрифтом выделены изменения.
Источник: составлено автором8.

Как показывает сравнительный анализ, декларация теперь предоставляется с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, т.е. она
автоматически «вшита» в структуру заявки. Подавая на электронной торговой площадке заявку
на участие в закупке, площадка автоматически добавляет декларацию, в которой указаны
соответствующие требованиям законодательства пункты. Как следствие – исключается
оппортунистическое поведение заказчиков, использующих формальные основания для
отклонения при каждом изменении законов, и в то же время – обеспечивается снижение
обжалования в закупках, повышается уровень транспарентности, доступности закупок.
В качестве результатов для оценки внедрения цифровых решений в сферу закупок
традиционно используют показатель снижения трансакционных издержек (Вольчик, Нечаев,
2015). К трансакционным издержкам по Рональду Коузу относят затраты, возникающие
в связи с заключением контрактов, сопровождающие взаимоотношения экономических
агентов (Коуз, 2007). Рассмотренный кейс с автоматизированным заполнением актуальной
версии декларации о соответствии единым требованиям со стороны участников закупок,
ликвидировал возможности заказчиков использовать данный факт как повод для отклонения
заявок и может характеризоваться как способствующий снижению трансакционных издержек
на заключение контракта. Результатом внедрения такого решения стало повышения уровня
Составлено автором на основе Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» от 31.12.2017 № 504-ФЗ.
8
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участия в торгах, уровня конкуренции и соответственно, экономии на торгах, что является
критически значимым критерием успешного осуществления закупок.
Таким образом, внедрение достижений Индустрии 4.0, повсеместная цифровизация
закупочных процедур способна обеспечить значительное повышение эффективности
функционирования контрактной системы, что увеличивает объемы производства общественных
благ при более низких издержках.
Цифровые торговые площадки и повышение их роли
Институциональный анализ деятельности экономических агентов в системе основывался на
исследовании функционирования двух основных субъектов – заказчиков и поставщиков. В научной
литературе акцентировалось внимание на их взаимодействии, возможностях и роли каждого из них.
Однако, с 1 января 2019 г., изменились структурно-функциональные характеристики контрактной
системы в сфере закупок. Добавились новые полномочия электронных торговых площадок, что
характеризует их как полноправных субъектов системы закупок.
Новые полномочия фиксировали функции, выполняемые электронными площадками,
которые ранее были нетипичными для их деятельности, предполагали, в частности:
• отклонение заявки на аккредитацию участника закупок (поставщиков, подрядчиков,
исполнителей), в случае если лицо зарегистрировано в офшоре9;
• автоматическое отклонение заявок в случае наличия участника (сведений об участнике
закупок) в реестре недобросовестных поставщиков10;
Кроме того, с 1 января 2020 г. также был внедрен автоматический недопуск заявки на
участие в закупке, в случае несоответствия дополнительным требованиям к участникам
закупок (отсутствие опыта исполнения контрактов по Постановлению Правительства РФ
от 04.02.2015 № 99)11. С 1 января 2021 г. производится также передача информации о
привлечении к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица по КоАП
по Постановлению Правительства от 18.07.2019 г. № 91712.
Уже было отмечено, что для электронной площадки данные функции нетипичны. Ранее
их выполняла комиссия по осуществлению закупок заказчика (должностные лица заказчика,
должностные лица уполномоченного органа, должностные лица уполномоченного учреждения),
т.е. сотрудниками государственной или муниципальной организации выполнялась
соответствующая проверка в различных базах данных, и отклонение или допуск заявок
на основании имеющихся сведений. Теперь же, этим занимаются алгоритмы электронной
торговой площадки, осуществляя автоматизированную проверку сведений об участнике в
различных государственных информационных систем. Что более важно – сама электронная
площадка принимает решение об отклонении и несет за это определенную ответственность13.
Оптимизационный закон в сфере закупок, вступающий в силу с 1 января 2022 г.,
предполагает увеличение таких полномочий (табл. 4).
Усиление данной тенденции может характеризоваться как углубление процессов
цифровизации в сфере закупок и дальнейшая передача прав и обязанностей программноаппаратных средствам электронных торговых площадок. Также фиксируется уменьшение
роли комиссий и должностных лиц заказчиков, фактически – уменьшение их роли в принятии
решения о допуске или отклонении заявок на участие в закупке, а значит и исключение
недобросовестных, оппортунистических практик.
Складывающаяся
новая
конфигурация
контрактной
системы,
продуцируемая
институциональной трансформацией, выступает доминирующей тенденцией цифровизации
процессов управления сферой закупок. Это в полной мере соответствует описанию четвертой
Ч. 3 ст. 24.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10
П. 5 ч. 11 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11
Ч. 12.1 ст. 24.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12
П. 7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13
Ст. 7.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
9
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промышленной революции (the fourth industrial revolution), предполагающей передачу прав
принятия решений программно-аппаратным средствам, и встроенным в них алгоритмам. Данный
кейс внедрения цифровых решений в структуру функционирования контрактной системы в сфере
закупок диктует новые организационно-экономические основы управления данной сферой и
выступает фактором снижения трансакционных издержек на заключение контрактов.
Сравнительный анализ функций электронных торговых площадок
«Традиционные» функции
электронной торговой площадки
Оператор электронной площадки при
проведении аукциона обеспечивает14:
• непрерывность проведения электронного
аукциона;
• надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения;
• равный доступ его участников к участию в
нем;
• конфиденциальность информации об
участниках аукциона;
• отображение всех предложений о цене
контракта, время их поступления;
• отображение времени, оставшегося до
истечения срока подачи предложений о
цене контракта;
• автоматическое обновление информации о
времени, оставшемся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, после
снижения начальной (максимальной) цены
контракта или поступления последнего
предложения о цене контракта;
• отклонение поступающих от участников
предложений о цене на этапе торгов или
на этапе завершения торгов, не соответствующих требованиям;
• автоматическое завершение аукциона,
если в течение указанного времени ни
одного предложения о более низкой цене
контракта не поступило

Источник: составлено автором.1415

Таблица 4

Цифровые функции электронной торговой площадки
Оператор электронной площадки осуществляет возврат
заявки подавшему ее участнику закупки в случаях15:
• подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований электронного документооборота;
• подачи одним участником закупки двух и более заявок на
участие в закупке;
• подачи заявки на участие в закупке после окончания срока
подачи заявок на участие в закупке;
• подачи участником закупки заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц
товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;
• указания иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае установления запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;
• получения оператором электронной площадки от банка информации об отсутствии денежных средств, необходимых в качестве
обеспечения заявки;
• отсутствия реестровой записи в реестре независимых гарантий, несоответствия идентификационного кода закупки, для
которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, а также если сумма независимой гарантии
менее размера обеспечения заявок на участие в закупке;
• наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
• отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке, информации и документов участника
закупки, предусмотренных дополнительными требованиями;
• подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией;
• подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным
лицом, в случае установления запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
• подачи заявки на участие в закупке участником закупки, которому не направлено приглашение (при проведении закрытых электронных процедур)

Цифровая система финансового обеспечения заявок
Сфера осуществления закупок не единственная в системе закупок, подвергающаяся цифровизации.
Предварительный этап подачи заявок на участие в процедурах определения поставщика предполагает
внесение финансового обеспечения16. По сути, обеспечение заявки на участие в закупке – это страховка
Составлено автором на основе ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 02.07.2021).
15
Составлено автором на основе п. 5 ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 01.01.2022).
16
Ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
14
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или гарантия заказчика от некорректного поведения участника в процессе определения поставщика
(что участник является благонадежным и не отзовет свое предложение в процессе). В силу того, что
такой способ определения поставщика, как конкурс стал полностью электронным только в 2018–2019
гг., то можно статистически проследить, какие сложности возникали у участников закупок вследствие
ограниченной рациональности при проведении конкурса в «бумажной»17 и электронных формах18,
и насколько высоки были трансакционные издержки, мешающие осуществлению экономического
действия. В качестве статически значимой единицы возьмем количество не(нормативных) правовых
актов (решения федеральной антимонопольной службы, решения судов, разъяснения органов власти),
определяющих основания для обжалования (разъяснения) из-за отсутствия обеспечения заявок (см.
рис. 3). Такие виды (не)нормативных правовых актов справедливо можно отнести к одному из видов
трансакционных издержек – издержки юридической защиты (Dalman, 1979: 148).

Рис. 3. Сравнительный анализ издержек юридической защиты
при проведении конкурса и конкурса в электронной форме
Источник: справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Исходя из данных, представленных выше, можно с уверенностью сказать, что обжалования
со стороны участников закупок (потенциальных победителей процедур) в период обязательного
проведения конкурса в «бумажной» форме были выше, чем в период проведения конкурса в
электронной форме за практически равнозначный отрезок времени.
При функционировании конкурса в «бумажной» форме, когда подавались заявки напрямую
заказчикам в бумажных конвертах не позволяющих просматривать сведения и позволяющих
обеспечить конфиденциальность таких сведений, обеспечение заявки перечислялось на расчетный
счет заказчика, а в составе таких заявок передавалось платежное поручение, подтверждающее
внесение денежных средств участниками закупок. При этом возникал ряд спорных ситуаций:
денежные средства не успевали поступать на расчетный счет заказчика (т.е. не было представлено
обеспечение заявки, вследствие чего участник закупки не допускался к участию в конкурсе),
платежное поручение было подделано (т.е. документ, подтверждающий внесение денежных средств
был представлен, но само перечисление не было осуществлено), а также случаи намеренного
отклонения заявки участника со стороны заказчика, хотя денежные средства были перечислены.
В то же время, начало функционирования электронного конкурса подразумевало перевод системы
обеспечения заявок на участие в закупки в цифровой формат, где все необходимые действия выполняет
электронная торговая площадка, точнее ее программно-аппаратный комплекс (см. рис. 4). Для этого
также в сфере закупок были внедрены специальные банковские счета.
Таким образом, цифровизация системы обеспечения заявок на участие в закупке более чем
в два раза снижает издержки юридической защиты права на участие в закупке, нивелирует
недобросовестную практику со стороны поставщиков, оппортунистическое поведение
заказчиков, улучшает механизм взаимодействия между экономическими субъектами за счет
более высокой транспарентности, повышает уровень доступности.
На основе ч. 3 ст. 53 и ч. 7 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 11.11.2018).
18
На основе ч. 20 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 02.07.2021).
17
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Рис. 4. Механизм автоматического обеспечения заявки на участие в закупке
Источник: авторская разработка.

Заключение
Цифровизация является доминирующей тенденцией в развитии контрактной системы в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд. В первую очередь, катализатором такого
процесса выступают электронные торговые площадки, которые рассматриваются как полноценные
субъекты системы закупок наравне с заказчиками и поставщиками. Роль электронных площадок
будет возрастать, что также будет способствовать дальнейшей, более углубленной цифровизации.
В то же время, анализ конкретных эффектов имплементации цифровых технологий, вопервых, статистически выявляем, во-вторых, позволяет сделать вывод о положительной роли
такой дигитализации – она способствует снижению недобросовестного, оппортунистического
поведения экономических агентов, и как следствие – снижению обжалования, повышению уровня
транспарентности, конкурентности и доступности закупок.
Институциональная трансформация системы государственных и муниципальных закупок
заключается в снижении издержек их распределения и повышения эффективности использования
бюджетных средств. А цифровизация функционирования контрактной системы в сфере закупок
диктует новые организационно-экономические основы управления данной сферой и выступает
фактором снижения трансакционных издержек на заключение контрактов. В то же время,
повышения уровня участия в торгах, уровня конкуренции и соответственно, экономии на торгах
является критически значимым критерием успешного осуществления закупок.
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Анализ степени разработанности проблемы в российских
нормативных актах и научной литературе
Загрязнение окружающей среды, изменение климатических условий, исчерпание природных
ресурсов – это вопросы, которые обостряются с каждым годом. В Послании Президента России
Федеральному Собранию поставлена задача перевода с 2021 г. на новые экологичные технологии всех
предприятия с высокой степенью риска для окружающей среды1. Хотя промышленники озабочены
сложностью и затратностью решения этой проблемы, однако Президент РФ потребовал соблюдения
установленных сроков, поскольку состояние экологии в стране ухудшается: питьевая вода не всегда
соответствует нормам; нередко выпадает черный снег; количество вредных веществ в воздухе превышает
1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // Российская газета. 02.03.2018.
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предельные нормы. Правительством РФ формально институционализированы лишь в 2021 г. критерии
зеленых проектов в таких сферах, как промышленность, обращение отходов, строительство, энергетика,
транспорт, водоснабжение2. В документе поставлена задача снижения вредных выбросов, парниковых
газов, углекислого газа, определены правила утилизации и хранения отходов. Все эти меры направлены
на сохранение природных богатств и здоровья населения, ряд мер по улучшению экологического
состояния в стране уже реализован. Однако кардинальных улучшений в экологии пока не наблюдается.
Следует отметить, что на современном этапе переход на экологичные технологии сопровождается
достаточно высокими рисками, поскольку стремительное внедрение непроверенных временем
методик и оборудования может иметь непредвиденные последствия, которые наблюдались в
отношении ветроэнергетики в 2021 г. – оледенение зимой лопастей ветроустановок в США, отсутствие
ветра летом в Европе, что в определенной мере спровоцировало энергетический кризис в конце года.
Следовательно, такие климатические риски блокируют эффективность использования «зеленых»
технологий, могут прервать подачу жизненно важных для населения энергии, тепла, воды. Поэтому
переход от «коричневой» к «зеленой» экономике должен быть постепенным и поэтапным. Первым
важным шагом для стабилизации состояния окружающей среды и стимулирования использования
экологичных технологий бизнесом является, по нашему мнению, озеленение государственных закупок.
В 2020 г. стоимостной объем государственных и муниципальных закупок составил 8,9 трлн руб.,
а в совокупности с закупками отдельных юридических лиц – 28,9 трлн руб.3 Такая масштабность
выделяемых государством финансовых ресурсов через государственные закупки государство
влияет на качество закупаемой продукции и процессов ее производства через введение в качестве
существенного условия для поставщиков критерия экологичности. При этом, закупая экологичную
продукция, государство не только сохраняет природные богатства и здоровье людей, но и экономит
бюджетные средства, поскольку ее повышенная стоимость в долгосрочной перспективе снижается
и она в итоге обходится заказчикам и обществу дешевле (Анчишкина и др., 2020).
В условиях поворота от «коричневой» к «зеленой» экономике экологичные закупки активно
исследуются учеными разных стран. Этим обусловлено стремительное расширение научного аппарата
и использование, фактически, для идентификации близких по содержательным характеристикам
процессов озеленения таких понятий, как «экологичные», «устойчивые», «циркулярные», «зеленые»
закупки. Такое многообразие терминов в первую очередь связано с глобальностью проблематики
исследований и определенной нерелевантность перевода иноязычных терминов. Однако предметносодержательный анализ используемых дефиниций позволяет сделать вывод об их равнозначности в
контексте снижения вредного воздействия на окружающую среду.
Устойчивые закупки определены в международном стандарте ISO 20400 «Устойчивые
закупки – Руководство» как «деятельность по приобретению товаров (работ, услуг), которые
оказывают наиболее позитивное экологическое, социальное и экономическое воздействие на
протяжении всего их жизненного цикла»4.
Нацстандарт РФ «Руководство по социальной ответственности» устанавливает целесообразность
при госзакупках определения «экологических, социальных и этических характеристики закупаемых
продуктов или услуг на всем протяжении их жизненного цикла», применения систему маркировки
и, в целом, закупок продукции с минимальным вредным воздействием5.
Согласно «Руководству по включению экологических критериев в государственные закупки»
«зеленые» закупки – это «процесс, посредством которого государственные органы стремятся
закупать товары, услуги и работы с уменьшенным воздействием на окружающую среду на
протяжении всего их жизненного цикла, по сравнению товарами, услугами, и работами с той же
основной функцией, которая в противном случае была бы закуплена» (Кузнецова и др., 2021: 15).
Е.Д. Казакова подчеркивает новизну для национальной закупочной системы России категории
«экологически чистые государственные закупки», ориентирующей заказчиков на оптимизацию
Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе
зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ». (http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109240043 – Дата обращения:14.11.2021).
3
Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по итогам 2020 года. (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/ – Дата обращения:14.11.2021).
4
ISO 20400 «Устойчивые закупки – Руководство». 2013. (https://standartgost.ru/g/ISO_20400:2017 – Дата обращения:14.11.2021).
5
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 26000–212 «Руководство по социальной ответственности». (https://docs.cntd.ru/
document/1200097847. – Дата обращения: 16.11.2021).
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государственных расходов и рациональное использование рыночных инструментов в целях достижения
экологических и социальных показателей на макро- и мезо (Казакова, 2012). Однако необходимо
отметить, что в п. 3.5.1.6. ГОСТ Р 51074-97 «нанесение на пищевые продукты надписи «экологически
чистый» не допускается»6, поэтому внедрение понятия «экологически чистых государственных закупок»
осложняется негативной позицией законодателя относительно этого определения.
Согласно закупочному законодательству РФ, закупки должны быть экологичными7, однако
отсутствует как их четкое определение, так и критерии. Поэтому необходима формальная
институционализация наиболее адекватного, на наш взгляд, понятия «экологичные государственные
закупки» в законодательстве. Содержательно они определяются нами как закупки, в ходе которых
применяются экологические критерии в описании предмета закупки с целью минимизации
вредного влияния на окружающую среду, причем в период их целостного жизненного цикла. Кроме
того, по нашему мнению, необходимо придать требованию экологичности закупаемой продукции
императивный характер. Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило список
нормативных и технических регламентов, ГОСТов, включающих экологические императивы для
их имплементации заказчиками в закупочную документацию при осуществлении государственных
и муниципальных закупок. Но поскольку закупочные регламенты включают систему штрафных
санкций, заказчики порой опасаются устанавливать дополнительные требования к закупаемой
продукции. Если требования экологичности будут закреплены в форме императива, то заказчики
будут в обязательном порядке их соблюдать.
Международный опыт регулирования экологичных государственных закупок
Как показано выше, процессы озеленения государственных закупок в международных нормативных
документах и научных исследованиях характеризуются рядом дефиниций, отражающих публичные
закупки, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду (экологически ответственные
закупки8, зеленые закупки9 и др.). Однако наиболее популярным является термин «устойчивые
госзакупки» (sustainable public procurement). Согласно данным UNEP, в начале 2021 г. 40 стран мира из
237, а также 39 субнациональных правительств отчитываются о ходе мониторинга реализации политики
устойчивых государственных закупок и стратегических планах по их озеленению (Bauer et al., 2021).
Устойчивые публичные закупки характеризуются прежде всего в контексте их направленности
на реализацию целей устойчивого развития (в настоящее время – 17 целей устойчивого развития
ООН)10, которые включают, помимо экологических, также социальные и экономические аспекты
развития. Поэтому сравнительный анализ критериев устойчивости государственных закупок в
разных странах показывает, что, несмотря на использование схожих требований к закупаемой
продукции, приоритетные критерии различаются. Так, в качестве экономических критериев
выбора поставщиков чаще всего используются: экономия бюджетных средств; оптимизация затрат
на всех этапах цикла жизни закупаемого товара; повышение экономической эффективности
закупки и др. Экологические аспекты включают требования к энергоэффективности; ограничению
выбросов вредных веществ в воздух, воду и почву (например, углекислого газа, метана); наличию
определенных требований к использованию воды, опасных веществ и/или материалам, из которых
создается продукция. Социальные критерии включают: обеспечение занятости населения,
развитие субъектов малого предпринимательства, охрана здоровья, поддержка социально
незащищенных граждан (Sustainable Public Procurement: A Global Review Final Report, 2013).
Необходимо отметить, что не существует единого пути внедрения экологичных государственных
закупок в национальную систему, т.к. требуется комплекс изменений в различных сферах с помощью
разнообразных инструментов: информационные (тренинги, руководства, сайты); инструменты
партнерства (создание информационной сети, взаимодействие между заказчиками, поставщиками и
государством); финансовые; правовые; гибридные (Fox, Ward, Howard, 2002; Steurer et al., 2007). При
этом в ряде стран приняты специализированные стратегии и отдельные нормативно-правовые акты,
ГОСТ Р 51074–97 «Пищевые продукты». (https://docs.cntd.ru/document/901709935 – Дата обращения: 15.11.2021).
См.: Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (44-ФЗ) // «КонсультантПлюс». (http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/ – Дата обращения: 20.10.2021).
8
Официальный сайт Агентства США по защите окружающей среды. (https://www.epa.gov/greenerproducts – Дата обращения: 12.11.2021).
9
Официальный сайт «Зеленые госзакупки» Европейской комиссии. (https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm – Дата
обращения: 21.11.2021).
10
17 Goals to Change Our World. (https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/).
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в други – вносятся изменения в действующее законодательство в сфере экологического и социального
регулирования, в т.ч. по госзакупками.
Анализируя правовую базу различных стран в сфере экологичных государственных закупок,
целесообразно провести аудит эволюции системы правовых норм Европейского Союза, которая
в настоящее время оценивается как наиболее полная. Правительство ЕС с 2004 г. пошло
по пути принятия специальных директив: сначала были приняты Директива 2004/18/ЕС11,
регламентирующая механизм оплаты госзакупок и 2004/17/EC12, вводящая регламенты ряда
отраслевых госзакупок. В 2014 г. они были модернизированы в Директивах: 2014/23/ЕС13 по
госконцессиям, 2014/24/ЕС14 по регламентам публичного прокьюремена, 2014/25/ЕС15 по закупкам
услуг по водо-, энерго-, транспортообеспечению и почтовых.
Они обязывают заказчиков выбирать экологически полезную продукции или покупать ее у
социально ответственных производителей, при этом у заказчиков есть возможность устанавливать
экологические требования на различных этапах осуществления закупки. Причем, такие критерии
могут быть включены в технические требования к продукции/услуге или непосредственно в
требования к поставщикам. Данные Директивы могут быть использованы ко всем видам продукции,
в них содержатся правила и критерии по заключению контрактов стоимостью выше определенного
минимума для закупки экологической продукции. Кроме того, страны ЕС эффективно взаимодействуют
с заказчиками и поставщиками в направлении формирования необходимых компетенций для работы
с правовым массивом и применением его на практике, например, с сайтом «Green Public Procurement»16,
справочником по экологически ответственным государственным закупкам «Buying green!»17 и др.
Также необходимо отметить принятую Великобританией Стратегию устойчивого
развития18, исполнением которой руководила специальная группа по экологичным закупкам,
разработавшая план «Обеспечение будущего» (Procuring the Future, 2006). В нем представлен
механизм интеграции принципов экологичного развития в процесс государственных закупок.
Кроме того, выделены приоритетные сферы, в которых внедрение этих принципов является
ключевой задачей: строительство, здравоохранение и социальная сфера, продовольствие.
В Бразилии принят ряд специальных нормативно-правовых актов, стимулирующих
заказчиков приобретать продукции у отечественных производителей, а также обязывающих
их выполнять международные обязательства по экологической безопасности, взятые на себя
Бразилией (Perera, Chowdhury, Goswami, 2007).
Франция выбрала иной путь и ограничилась внесением изменений в действующее национальное
законодательство в сфере государственных закупок, скорректировав его согласно принятым
принципам устойчивости. Так, в него включены следующие положения: оценка потребностей с точки
зрения инновационности; внедрение социальных требований к технических спецификациям или
непосредственно к поставщикам, например, выбор малых фирм как поставщиков или компаний с
занятостью людей с ограниченными возможностями (The Impacts of Sustainable Public Procurement, 2012).
Китай включил в действующее национальное законодательство положение, в соответствии с
которым государственные контракты по закупкам должны заключаться с учетом достижения целей
социального развития. Заказчики должны включать требования к деятельности поставщиков, которая
не должна наносить вред окружающей среде, при этом сосредотачиваясь на экономии ресурсов
Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the
award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
ALL/?uri=CELEX%3A32004L0018 – Дата обращения: 26.11.2021).
12
Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities
operating in the water, energy, transport and postal services sectors. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
004L0017&from=EN – Дата обращения: 24.11.2021).
13
Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts. European Union.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:240602_1 – Дата обращения: 25.11.2021).
14
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC.
European Union. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0024 – Дата обращения: 11.12.2021).
15
Directive 2014/25/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water,
energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC. European Union. (http://eurlex.europa.eu/legal-ontent/EN/
TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_094_R_0243_01 – Дата обращения: 11.12.2021).
16
Официальный сайт «Зеленые госзакупки» Европейской комиссии. (https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm – Дата обращения: 21.11.2021).
17
Buying Green! A Handbook on green public procurement (2016) // European Commission. (https://ec.europa.eu/environment/gpp/ buying_
handbook_en.htm – Дата обращения 01.12.2021).
18
Sustainable Development in Government. (https://www.gov.uk/government/publications/implementing-the-sustainable-development-goals/
implementing-the-sustainable-development-goals-2 – Дата обращения: 01.12.2021).
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(энергоэффективность, экономия воды и пр.). Кроме того, принят нормативно-правовой акт, содержащий
перечень соответствующих экологическим требованиям товаров и услуг (Qiao, Wang, 2011).
Анализ практики «зеленых» закупок в Ростовской области
В целях анализа текущей ситуации на рынке публичных закупок на предмет использования
«зеленых» критериев и требований авторами в 2021 г. проведено электронное анкетирование
заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Основными задачами проведения
опроса как метода качественного анализа являлись:
– оценить степень компетентности поставщиков и заказчиков в вопросах зеленых закупок;
– выявить масштабы использования экологических критериев при осуществлении публичных закупок;
– оценить готовность поставщиков к предоставлению продукции, соответствующей экологическим
критериям.
Гипотезой, проверяемой в процессе анкетирования, является предположение о том, что в
связи с отсутствием в действующем законодательстве экологичных критериев, у заказчиков
отсутствуют стимулы к их применению в закупках, а поставщики не заинтересованы в
производстве такой продукции, так как она не будет конкурентоспособной из-за высокой цены.
Электронные анкеты были направлены по накопленной базе данных о слушателях программ
дополнительного образования Пилотного центра госзакупок Южного федерального университета, а
также по базе данных о заказчиках Ростовской области, что обусловило смещение результатов опроса
в сторону респондентов из Ростовской области. Суммарно онлайн анкеты были направлены более чем
на 4 000 электронных адресов. Получено следующее территориальное размещение 110 респондентов,
прошедших анкетирование: Ростовская область – 88; г. Москва – 7; Республика Адыгея – 4; Камчатский
край – 3; Курская область, Краснодарский край – по 2; Ставропольский край, Калининградская
область, Архангельская область, Республика Калмыкия – по 1. Основную часть респондентов составили
заказчики – 90 чел. Также анкетирование прошли 8 представителей поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), 12 респондентов не работают в сфере закупок.
В структуре заказчиков преобладают представители бюджетных учреждений (48,9%) и
муниципальных заказчиков (30%), которые ведут закупочную деятельность без организации
контрактной службы в качестве отдельного структурного подразделения (50%) или численность
работников контрактной службы которых не превышает 5 человек (27,8%).
Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) заказчиков, прошедших анкетирование, в основном
не превышает 100 млн руб.: 1–10 млн руб. (32,2%), 10–100 млн руб. (25,6%), менее 1 млн руб. (18,9%).
При идентификации степени ознакомления заказчиков с «зелеными» критериями были
получены следующие результаты:
– только в 10% учреждений заказчиков рассматривалась идея «зеленых» закупок, тогда как
абсолютное большинство заказчиков – 67,8% не изучали данный вопрос применительно к своей
организации;
– в 91,1% учреждений заказчиков не была организована какая-либо форма обучения по
экологичным закупкам;
– с учетом отсутствия обучения по «зеленым» закупкам 70% респондентов считают себя
некомпетентными в данных вопросах, еще 24,4% готовы обучаться, чтобы развить необходимые
компетенции, и лишь 5,6% заказчиков считают себя компетентными в данной сфере.
Таким образом, гипотеза о низкой осведомленности заказчиков о «зеленых» закупках
подтвердилась по результатам анкетирования. Позитивной тенденцией является выявленная
готовность четверти заказчиков проходить обучение в данной сфере.
Другой тематический блок анкеты направлен на выявление распространенности
использования экологических критериев. Были получены следующие результаты:
– 41,1% заказчиков никогда не учитывали экологические критерии при осуществлении
закупок, 21,1% применяют их редко, почти всегда используют рассматриваемые критерии
лишь 5 заказчиков – 5,6%;
– на вопрос о применяемых заказчиками экологических критериях 51 респондент ответили, что они
не применяли данные критерии, требования энергосбережения и энергоэффективности использовались
33 респондентами, требования о снижении потребления воды применялось 8 респондентами, критерии
снижения содержания токсичных химикатов и отсутствия опасных отходов – 6 респондентами;
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– такие критерии, как использование возобновляемых ресурсов, сокращение объемов упаковки,
возможность повторного использования, переработки продукции, которые являются ключевыми в
стратегии устойчивой экономики, не используются респондентами вовсе;
– среди примеров закупок товаров, учитывающих экологический фактор, наиболее
распространенными были: бумага (39 респондентов), чистящие средства (21 респондент),
офисное ИТ-оборудование (21 респондент);
– большинство заказчиков не выдвигают в документах требований экологичности, однако
в технических спецификациях (характеристиках), по мнению некоторых заказчиков, наиболее
целесообразно прописывать такие критерии.
Таким образом, идентифицировано частичное использование экологических критериев
некоторыми заказчиками. В своем исследовании Е.В. Шадрина характеризует включение
экологических требований в технические спецификации закупок как наиболее простой и
действенный способ отражения «зеленых» критериев (Шадрина, 2017). Результаты проведенного
нами анкетирования позволили эмпирически подтвердить данное утверждение.
В рамках анкетирования также были заданы вопросы о перспективах «озеленения»
публичных закупок:
– большинство заказчиков – 58,9% считают необходимым стимулирование экологичных
закупок, всего 7,8% не поддерживают данное направление развития публичных закупок, однако
достаточно большая доля – 33,3% – затруднились ответить на вопрос;
– среди основных трудностей, обусловленных реализацией стратегии экологичных государственных
закупок, заказчики отметили следующие: закупки станут более дорогими (20%), отсутствует
профессиональная подготовка в данной сфере (12,2%), компании не смогут поставлять соответствующие
экологичным требованиям товары и услуги (11,1%), законы и правила станут еще более сложными (10%),
также 8,9% респондентов отметили отсутствие интереса к данным изменениям со стороны заказчиков;
– для большей концентрации на экологичных критериях при осуществлении закупок
заказчикам не хватает: информации о том, как экологичные критерии могут быть учтены в
закупочных процедурах (42 респондента), информации о законодательстве о зеленых закупках
(38), дополнительного финансирования закупочной деятельности (33), помощи в формулировании
экологичных требований (32).
Таким образом, проведенное анкетирование позволило идентифицировать вероятные
проблемные зоны, с которыми придется столкнуться при внедрении стратегии экологичных
закупок. Полученные результаты необходимо учесть при формировании концепции
экологизации публичных закупок.
Анкетирование поставщиков дало меньший отклик – опрос прошли 8 респондентов, однако
интерпретация результатов позволила обнаружить некоторые тенденции:
– в анкетировании приняли участие поставщики, которые регулярно принимают участие
в закупочных процедурах, большинство специализируется на оказании услуг и выполнение
работ, но представлены также и поставщики товаров;
– продукт 75% респондентов частично или полностью соответствует экологическим
требованиям, остальные 25% никогда не задумывались о данных характеристиках;
– позитивной тенденцией является то, что продукция некоторых поставщиков соответствует
требованиям экомаркировки (2 респондента), энергосбережения и энергоэффективности (4),
снижения содержания вредных химикатов (3), сокращения опасных выбросов в атмосферу (2);
– 25% респондентов участвовали в закупках с экологическими требованиями, а 62,5%
встречали таковые в процессе поиска торгов;
– также отмечается, что отражение экологичных требований наиболее часто встречается в
технических спецификациях;
– на вопрос о возможности адаптации организации поставщика к экологичным требованиям в
случае их внедрения в закупочное законодательство 50% респондентов ответили, что адаптируются
без необходимости внесения существенных изменений в бизнес-процессы, 25% адаптируются,
если произведут ряд существенных изменений в деятельность, остальные 25% либо не смогут
адаптироваться, либо затруднились ответить;
– 87,5% респондентов считают, что целесообразно стимулировать «зеленые» закупки,
остальные 12,5% рекомендуют внедрять их только в некоторые сферы;
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– среди ключевых трудностей в процессе озеленения закупок поставщики (подрядчики,
исполнители) выделяют увеличение количества проверок и надзора в связи с необходимостью
соблюдения экологических требований (50%), значительный рост затрат на производство (25%),
отсутствие финансовых средств на экологическую модернизацию (12,5%).
Таким образом, была идентифицирована готовность поставщиков модернизировать свою
продукцию в соответствии с экологичными требованиями, но следует учитывать, что это приведет
к удорожанию продукции, однако в долгосрочной перспективе может быть компенсировано за счет
увеличения жизненного цикла, снижения вредного воздействия на окружающую среду.
Рекомендации по развитию «зеленых» закупок в РФ
Анализ результатов проведенного опроса заказчиков и поставщиков показывает, что
первоочередной задачей в сфере озеленения публичных закупок является создание нормативной
базы, поскольку заказчики и поставщики (подрядчики, исполнители) в настоящее время ограничены
в своих возможностях по реализации принципов устойчивого развития.
На основе анализа процесса государственных закупок нами выделено несколько этапов
имплементации экологических критериев в контрактную систему. Следует начать с того, что
экологиные требования могут быть отображены непосредственно в наименовании товара, а также
в описании предмета закупки. Кроме того, заказчики могут установить экологичные требования к
характеристикам товара (работ, услуг), которые обязательны для выполнения поставщиками, т.е.
отобразить их в технических спецификациях к договору. Необъемлемой характеристикой таких
требований является их количественная измеримость. В данном случае целесообразно использовать
рекомендации различных экомаркировок (например, «Листок жизни») или устанавливать требования
к составу/методу производства и обработки продукции.
Критерии отбора победителя торгов также следует ориентировать на реализацию принципов
«зеленых» закупок. Например, в требованиях к поставщикам могут быть установлены исключающие
критерии, связанные с наличием преступлений в сфере экологии.
Кроме того, российское законодательство предусматривает несколько методов выбора победителя
из нескольких потенциальных поставщиков – по наименьшей цене или наименьшим затратам
жизненного цикла / по самому выгодному предложению. Самым простым является первый способ,
однако экологичная продукция, как правило, обладает более высокой себестоимостью по сравнению
с товарами, произведенными традиционным способом. Более предпочтительным способом с точки
зрения реализации принципов «зеленых» закупок является второй метод, оценивающий не
только закупочную цену, но и затраты на обслуживание, эксплуатацию и утилизацию продукции.
Существенным недостатком такого способа является необходимость производителей обосновывать
все затраты, а не только понесенные ими и включенные в себестоимость.
Также экологичные критерии могут включаться в условия исполнения договора, которые также
обязательны для сторон госконтракта. Они могут быть ориентированы как на общую экономию
затрат, так и на уменьшение экологического следа (осуществление поставок оптом, предоставление
услуг по утилизации отходов / использованной продукции).
Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показывает, что
формирование правовой базы является фундаментальной основой реализации принципов
«зеленых» бюджетных закупок. Поэтому, прежде всего нами предлагается:
– дополнить ст. 32 «Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии
этой оценки» и ст. 33 «Правила описания объекта закупки» закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» понятием
«государственные экологичные закупки»;
– установить обязательные требования для заказчиков по включению экологичных
требований в технические условия и спецификацию;
– предусмотреть обязательное использование экологических товарных знаков – эколейблов
для закупаемой продукции;
– ввести обязательное требование для поставщиков по предоставлению информации о
выполнении экологических обязательств; включить обязательное использование экологичных
критериев при установлении неценовых характеристик;
– предусмотреть условия допуска для продукции, не отвечающей экологическим требованиям.
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Также вместе с законотворческим процессом, на наш взгляд, целесообразно расширить
издание специализированной литературы и обучение специалистов, работающих в сфере
государственных закупок, чтобы они могли практически реализовывать принципы экологичных
закупок с соблюдением базовых идей государственного прокьюремента, в первую очередь,
принципа обеспечения конкуренции.
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