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кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики предприятий,
Уральский государственный экономический университет,
e-mail: bentarask@list.ru
Статья посвящена уточнению российской промышленной политики в результате изменения
бизнес-моделей и реконфигурации рынков. В основу исследования положена гипотеза о том, что выбор
комплекса управленческих мер промышленной политики во многом зависит от объекта управления, т.е.
важно увязать государственное регулирование рынков с корпоративными стратегиями. Выявлено,
что в современных экономических системах, основанных на масштабном использовании электронных
технологий, неструктурированных данных, инновационной активности, все большее влияние
оказывают технологические платформы как единые организационно-экономические механизмы рынка.
Исследованы содержание и главные характеристики такого типа бизнес-модели, как «технологическая
платформа». Выявлены основные требуемые изменения промышленной политики. Проведен анализ
соответствия имеющихся научно-технологических сценариев экономического развития России
механизму действия технологической платформы. Выделены два направления реализации новой
промышленной политики: мультиотраслевой подход в регулировании и рост качества национальной
институциональной среды. Обоснована несостоятельность поотраслевого и кластерного подходов
управления в современных условиях. Показана необходимость разработки для каждой платформы
своего сценария технологического развития на основе селекции технологических стандартов.
Уточнена роль государства как регулятора, а не участника технологической платформы.
Ключевые слова: промышленная политика, технологические платформы, новая
индустриализация, технологический стандарт, промышленное предприятие.

INDUSTRY PLATFORMS
AND NEW INDUSTRIAL POLICY IN RUSSIA2
SVETLANA V. OREKHOVA,
Candidate of Economic Sciences (PhD),
Associate Professor of the Business Economics Department,
Ural State University of Economics,
e-mail: bentarask@list.ru
The article aims at clarifying Russian industrial policy as a result of business models changing and market
reconstruction. The research bass on the hypothesis that the choice of the industrial policy administrative
measures depends on the object of management. It is important to link government regulation of markets
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Теоретико-эмпирическая модель институционального
взаимодействия на отраслевых рынках в России», № 17-32-01063.
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and Empirical Model of Institutional Interaction on Industry Markets in Russia", no. 17-32-01063.
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with corporate strategies. We reveal that modern economic systems based on using of electronic technologies,
big data, and innovative activity. Technological platforms as the single organizational and economic mechanisms
affect economic systems very much. We study the content and main characteristics of a business model, is called the
"technological platform". We also identify the main required changes in industrial policy. We analyze the matching
between scientific and technological scenarios of the Russian economic development and the technological
platform. There are two areas of the new industrial policy. They are: a multi-sectoral approach to regulating and
improving the quality of the national institutional environment. The industrial and cluster management approaches
are inefficient in modern conditions. There is a need for each platform of its technological development scenario.
We also clarify the role of the state in the functioning of technological platforms.
Keywords: industrial policy, platform-technology, new industrialization, technological standard,
industrial enterprise.

3

Например, компания Siemens.
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Введение
Рост развивающихся рынков и масштабное внедрение новых технологий в конце
XX – начале XXI вв. обусловили трансформацию форм ведения бизнеса. При этом
эмпирический анализ существующих моделей в большей степени сосредоточен в сфере
электронного бизнеса (см., например (Timmers, 1998; Kraemer, Dedrick and Yamashiro,
2000; Dubosson-Torbay, Osterwalder and Pigneur, 2002; Teece, 2010; Rasmussen and Foss,
2015; Baden-Fuller, Giudici, Haefliger and Morgan, 2015)). Ряд исследований обратил
внимание на быстрорастущие высокотехнологичные рынки (например, (Shafer, Smith
and Linder, 2005; Sabatier, Mangematin and Rousselle, 2010; Osterwalder, Pigneur and
Clark, 2010; Riccaboni, Rossi and Schiavo, 2013; Colombo, Mohommadi and Lamastra,
2015)). Внедрение принципов электронного бизнеса, он-лайн торговля, наличие
«цифровой тени» у предприятий и рыночных обменов в целом заставляют пересмотреть
механизмы развития и традиционных промышленных рынков.
В имеющихся классификациях форм и механизмов организации бизнеса (см.,
например, (Руус, Пайк и Фернстрем, 2007, с. 20–22; Уильямсон, 1996; Baden-Fuller,
Giudici, Haefliger and Morgan, 2015)) так или иначе изучаются три возможных варианта:
предприятие функционирует самостоятельно, в рамках цепочки создания стоимости или
в рамках сети. Исследования успешности крупнейших IT-компаний, а последнее время
и высокотехнологичных промышленных предприятий3, в качестве одного из базовых
источников конкурентных преимуществ называют создание определенного типа сети
– технологической платформы (platform-technology или industry platform), описанной в
работе (Gawer and Cusumano, 2002).
В этой связи важно увязать промышленную политику с корпоративными стратегиями.
Согласно (Кондратьев, 2015, с. 7), «такая система фактически подсказывает бизнесу,
где нужно концентрировать инвестиционные и интеллектуальные ресурсы». И хотя в
широком смысле промышленная политика трактуется как «обеспечение государством
экономического роста» (Полтерович и Попов, 2006), часто речь идет о «направлении
усилий на отдельные сектора» (Krugman, 1991; Chang, 1994; Абалкин, 1997; Pack
and Saggi, 2006; Warwick, 2013), «совокупности государственных мер по содействию
или предотвращению определенных структурных сдвигов» (Price, 1981) и «создании
неравных условий функционирования для предприятий разных секторов» (Кузнецов и
Симачев, 2014).
Представляется, что выбор комплекса управленческих мер промышленной политики
во многом зависит от объекта управления.
Целью исследования является установление необходимых трансформаций для
соответствия промышленной политики контексту функционирования технологических
платформ.

Vol. 8, no. 4. 2017
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Для реализации поставленной цели необходимо уточнение следующих моментов:
• исследование содержания и основных характеристик особого типа бизнесмодели, именуемой «технологическая платформа»;
• изучение основных положений промышленной политики в России и их
соответствие формату технологической платформы.
Содержательный фундамент технологических платформ
Технологическая платформа – это особый вид бизнес-модели, основанный на
системе инноваций, присущих конкретной, относительно устойчивой сети. Важно
констатировать, что любая платформа будет представлять собой сеть, но не каждая сеть
будет являться технологической платформой (Орехова, 2016, с. 10).
Держатель технологии – «компания-медиатор» (или ядро платформы) – обеспечивает
взаимодействие в сети всех ее участников. База платформы – это наличие уникальной
технологии (технологического стандарта), основанной на перманентных инновациях
всех участников сети. Согласно исследованиям (Sampson, 2016), вновь включенные в
сеть предприятия учатся у компаний-лидеров, за счет чего происходит распространение
технологий. Таким образом, объединение предприятий в сеть является источником
долгосрочного роста всех предприятий, входящих в нее.
Логика такого типа бизнес-модели, с определенными ограничениями, может
быть использована и для традиционных промышленных рынков. Функционирование
производственных предприятий, также как и IT-компаний, подразумевает наличие
технологического стандарта. Но, в отличие от электронного бизнеса, технологическое
ядро будут составлять закрытые инновации, а количество и доступ участников к сети
будет ограничен.
Технологическая платформа, в противовес классической цепи создания стоимости,
имеет ряд преимуществ для всех участников сети: малый уровень конкуренции среди
смежников и обязательная выгода для всех участников сети вне зависимости от властной
асимметрии. Создание ценности для клиента осуществляется не по цепочке, а является
результатом одновременного и взаимного обмена всех ее участников. Рост числа
потребителей платформы увеличивает ценность продукта (в цепи создания стоимости
этой зависимости не наблюдается).
Важно понимать, что в России используется иной, особый подход к пониманию
сущности и значимости технологических платформ для функционирования рынков и
экономики в целом. Заседание Правительственной комиссии по высоким технологиям
и инновациям от 01.04.2011 № 2 утвердило Перечень технологических платформ РФ.
В состав Перечня входят 27 направлений. Технологическая платформа трактуется
как коммуникационная площадка для взаимодействия бизнеса, науки, потребителей
и государства по вопросам модернизации и научно-технического развития по
определенным технологическим направлениям.
Например, на официальном сайте технологической платформы «Материалы
и технологии металлургии»4 отмечено, что под платформой подразумевается
механизм эффективного объединения индустриальных и национальных интересов
РФ, основанный на принципах государственно-частного партнерства с широким
привлечением государственных, общественных институтов и бизнес-структур при
определении приоритетов исследований, технологического развития и разработок, с
учетом временных и финансовых возможностей для достижения стратегически важных
целей государственного значения с высокой социальной значимостью при реализации
в различных секторах экономики перспективных научных, технологических и
конструкторских программ РФ.
Такой взгляд «сверху» не является новацией российского Правительства.
Аналогичный перечень научно-технических приоритетов существует в Евросоюзе
4

(http://mtmtp.ru).
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв.
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).
Основные параметры прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020–2030
годов / Приложение к концепции долгосрочного социально – экономического развития российской федерации. М.,
Минэкономразвития России, 2008.
5
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Промышленная политика в условиях развития технологических платформ
Активное использование бизнесом формата технологической платформы приводит
к целому ряду сетевых и рыночных мультипликативных эффектов, среди которых
усиление конкуренции, рост концентрации и интеграции, смещение цепочки создания
стоимости от производства к распределению, рост значимости неструктурированных
данных (big data), усиление глобализации и создание очагов «новой локализации»
(термин из (Греф, 2017)).
Очевидно, что такое «форматирование» рынков приводит к необходимости изменения
промышленной политики, пересмотру роли государства в регулировании рыночных
отношений, поиска места государства в системе сетевых отношений, возникающих при
функционировании технологических платформ.
Государство не должно являться участником технологической платформы (а уж тем
более – медиатором), оно скорее должно быть своеобразным регулятором, влияющим
на выбор технологического стандарта. К сожалению, в имеющейся институциональной
среде невозможно предположить, что выбор технологического стандарта платформы
будет осуществлен «без оглядки» на приоритеты и задачи промышленной политики.
Траектория предшествующего развития, макроэкономические показатели и ряд
других факторов определяют формирование отраслевой структуры и возможные
стратегии развития секторов экономики. В 2000 г. в работе (Свинаренко, Кузьминов,
Кузнецов, Пономорев, Симачев, Фридлянов и Яковлев, 2013, с. 50–59) выделено три
возможных сценария развития отраслевых рынков: сценарий «текущего развития»,
сценарий «форсированной интеграции в мировую экономику» и сценарий «активного
позиционирования на рынках». В настоящее время реализуется сценарий активного
позиционирования на рынках. Он предполагает опережающее развитие отраслей,
продукция которых пользуется спросом на мировом рынке.
С такой позицией частично согласуется Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., где все многообразие
осуществляемых программ на прогнозный период до 2020 г. концентрируется вокруг
трех ключевых направлений: инерционного, энерго-сырьевого и инновационного
развития5. Практика показывает, что текущее экономическое состояние России можно
идентифицировать как инерционное развитие. По мнению Е.Г. Ясина, «… оставаясь
без реформ на реальных инерционных сценариях, мы подъема страны в необходимых
масштабах, то есть за счет роста производительности и потока инноваций на основе
снижения рисков и роста стимулов, получить не сможем» (Ясин, 2017, с. 23).
В
рамках
новой
научно-технологической
парадигмы,
стремительно
распространяющейся по миру, происходит масштабная перестройка экономики на
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(European Technology Platform). Роль медиатора в данной конструкции берет на себя
государство, вкладывая в содержание взаимоотношений внутри платформы иной
смысл, нежели это происходит на практике. Сама платформа рассматривается как
система формирования государственного заказа и тесно связана с идеей государственночастного партнерства.
Как отмечено в работе (Кузнецов и Симачев, 2014, с. 165) «технологические платформы
по замыслу должны были объединить усилия бизнеса и власти в плане технологической
модернизации и развития инноваций в приоритетных направлениях. Возможно, что
делать выводы относительно успехов этого эксперимента преждевременно, но пока
существенных прорывов (как технологических, так и экономических) в результате их
применения не наблюдается».
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базе принципиально новых технологических решений. Конвергенция и широкое
распространение платформенных (сквозных) технологий межотраслевого назначения
становятся основой для возникновения новых секторов экономики и радикальной
трансформации традиционных отраслей. Из-за отставания в темпах и масштабах
перехода к новой парадигме научно-технологического развития, России грозит утрата
конкурентоспособности. Барьерами для этого перехода являются недостаточный спрос
отечественного бизнеса на результаты научных исследований и разработок, низкий
уровень интеграции в глобальные технологические цепочки, дефицит современного
научного и промышленного оборудования, отставание производства от фундаментальной
и прикладной науки, отсутствие технологизации гуманитарных знаний и инноваций
открытого типа.
Проблемы технологического перевооружения в сфере промышленности,
модернизация основных производственных фондов, обеспечение технологической
независимости российской национальной экономической системы в последние годы
стоят достаточно остро. Данный факт подтверждается выходом в свет в 2014 г. ФЗ №488
«О промышленной политике в Российской Федерации», где техническое перевооружение
отечественных предприятий признано одним из приоритетов государства.
Российская экономика стоит перед выбором дальнейшего пути развития. Провозглашенная
в 2014 г. идея новой индустриализации предполагает конкретизацию инструментов
для ее реализации. Задача промышленной политики – формировать необходимые
институциональный и технологический контексты. В развитых странах такая политика
направлена на разворачивание «двухполюсной» системы технологического развития:
1) новый пакет технологий – NBIC, новая энергетика; 2) совершенствующийся старый пакет
– производственные технологии, атомная энергетика. В России в конце 2016 г. также принят
новый Указ Президента РФ № 642 от 01.12.2016 «О стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации», предполагающий два возможных сценария научнотехнологического развития России (табл. 1).
Сценарии научно-технологического развития России6
Характеристики
Характер
Сущность

Примеры стран,
реализовавших
данный сценарий

Сценарий
«Технологическая адаптация»
Консервативный, краткосрочный, за
счет спроса на новые технологии в
традиционных отраслях
1) Масштабный импорт технологий
и фрагментарное развитие
исследований;
2) Точечная модернизация;
3) Снижение ресурсоемкости,
разработка нетрадиционных
источников энергии;
4) Массовое использование
синтетических и конструкционных
материалов;
4) Учет экологического фактора;
5) Развитие инфраструктуры
Германия, Франция, Италия,
Скандинавские страны, США

Таблица 1

Сценарий
«Технологический рывок»
Форсированный, опережающий,
долгосрочный, за счет построения
полной цепи создания стоимости
1) Опережающее мировой уровень
развитие науки и технологий;
2) Формирование комплексной
инновационной системы

Китай, Тайвань, Сингапур

Составлено автором по: Указ Президента РФ № 642 от 01.12.2016 «О стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации». Национальная технологическая инициатива (https://asi.ru/nti/). Глобальные тренды и перспективы
научно-технологического развития Российской Федерации: краткие тезисы / Докл. к XVIII Апр. междунар. науч. конф. по
проблемам развития экономики и общества, Москва, 11–14 апр. 2017 г. / Л.М. Гохберг, А.В. Соколов, А.А. Чулок и др. М.:
Изд. дом Высшей школы экономики, 2017, с. 21–34.
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Окончание табл. 1

Инструменты

Предполагаемый 1,8%
рост ВВП к 2030 г.
Базовые сектора в – Низкотехнологичные сектора с
экономике
высоким экспортным потенциалом;
– Сектора с потенциалом
импортозамещения;
– Сфера услуг
Приоритетные
Нефтегазовый сектор;
отрасли
Металлургия;
Оборонный комплекс;
Финансовый сектор;
Строительство;
Коммуникации
Результаты
1) Расширение присутствия на
традиционных промышленных
рынках;
2) Создание предпосылок для входа
на возникающие рынки;
3) Присутствие в качестве
догоняющего игрока в глобальном
технологическом мейнстриме

Сценарий
«Технологический рывок»
1) Отсутствие ресурсов;
2) Наличие институциональных
разрывов;
3) Слабая система стимулов к
инновациям;
4) Усиление экономического
неравенства

1) Использование капитала знаний;
2) Ускоренная адаптация
зарубежных технологий;
3) Поддержка лидеров на
традиционных и новых глобальных
рынках знаний, технологий,
высокотехнологичной продукции;
4) Интеграция в международные
альянсы;
5) Интенсивное развитие
платформенных технологий;
6) Стимулирование спроса на
инновации;
7) Тиражирование историй успеха
отдельных предприятий;
8) Развитие института
интеллектуальной собственности;
9) Коммерциализация научных
результатов, существенный рост
затрат бюджета на НИОКР
4%
– Высокотехнологичные сектора с
высоким экспортным потенциалом;
– Сфера услуг
Точное машиностроение;
Оборонный комплекс;
Химия;
Финансовый сектор;
Строительство;
Цифровые технологии
Наукоориентированная экономика

Источник: cоставлено автором по (Глобальные тренды и перспективы научнотехнологического развития Российской Федерации: краткие тезисы, 2017, с. 21–34).
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Ограничения и
риски

Сценарий
«Технологическая адаптация»
1) Усиление зависимости от импорта;
2) Из-за отсутствия финансов и
квалифицированного персонала
возможна утрата компетенций на
традиционных рынках;
3) Усиление отставания на
инновационных рынках;
4) Слабая роль среднего и малого
бизнеса в экономике;
5) Медленное развитие за счет
низкой открытости инноваций
1) Практика «принуждения»
государственных компаний к
инновациям;
2) Внедрение регулятивных режимов,
выдавливающих устаревшие
технологии;
3) Развитие платформенных
технологий;
4) Поддержка кооперации и
активизация международного
сотрудничества;
5) Подготовка кадров;
6) Содействие росту инвестиционной
привлекательности НИОКР,
реструктуризация институтов науки
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Систематизация положений представленного документа наводит нас на целый
ряд вопросов о соответствии предлагаемых сценариев и реальных экономических
процессов.
Во-первых, как отмечают сами авторы «Стратегий...», скорее всего, будет
реализована промежуточная траектория развития, когда в разные временные отрезки
будет осуществляться один из двух сценариев (Гохберг, Соколов и Чулок, 2017,
с. 22). Представляется, что такая постановка проблемы не совсем корректна, так
как предлагаемые сценарии отличаются не только интенсивностью проводимых
инноваций, но и их противоположным характером. Для реализации каждого
сценария требуются разные типы ресурсов, разные технологии, а соответственно,
разный тип институтов (экстрактивный или инклюзивный). Таким образом,
использование в разное время одного из двух сценариев означает для российской
экономики «хождение по кругу».
Во-вторых, несмотря на четкое указание в тексте документа на активное применение
платформенных технологий в мире, выбранные варианты развития событий никак
этого не учитывают. Предложено выделять высокотехнологичные сектора с высоким
экспортным потенциалом; сектора с высоким потенциалом импортозамещения;
низкотехнологичные сектора с высоким экспортным потенциалом; отрасли сферы
услуг, обеспечивающие экономический рост и обеспечивающие качество жизни и
безопасность. То есть промышленная политика опять основывается на отраслевом
подходе к регулированию рынков. Другие многочисленные нормативно-правовые акты
и стратегии развития также подтверждают данный факт7. Такое прогнозирование,
без учета функционирования смежных для отрасли рынков, делает его абсолютно
бессмысленным.
В-третьих, в качестве модели экономического развития до сих пор популярным
является предложение использовать кластеры как «сконцентрированные по
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний и организаций,
взаимодействующих между собой...» (Шевченко, Развадовская и Ханина, 2016, с.
74; Никитаева, 2016). Текущая действительность давно основывается на цифровых
технологиях, нематериальных активах и никак не может быть сконцентрирована
локально. Более того, такая локализация, по мнению автора, резко снижает
конкурентоспособность бизнеса, так как ограничивает доступ к ресурсам, финансам и,
что немаловажно, потребителям.
В работе (Ипатова, 2016, с. 78) кластер рассматривается уже как «вычленение
определенных технологических компетенций», однако этот подход по-прежнему
основывается на управлении «сверху вниз», когда государство (регион) не только
определяет направления деятельности кластера, но и активно в них участвует.
Функционирование бизнеса в виде технологической платформы приводит к
смешению отраслей и рынков, объединение фирм происходит по технологическому,
а не по отраслевому или территориальному принципу. Более того, встраивание в
межнациональные технологические платформы гораздо выгоднее для российского
бизнеса, особенно в долгосрочной перспективе.
Российские предприятия не обязательно должны быть медиаторами. А на
традиционных промышленных рынках, скорее всего, держателем технологического
стандарта будет предприятие, производящее более высокотехнологичный продукт.
Место российских предприятий будет зависеть от ряда факторов:
• места в цепочке создания потребительской ценности;
• наличия и специфики его ресурсов и других фирм, входящих в сеть;
• способов сетевого взаимодействия в платформе;
7

См., например, «Стратегии развития черной и цветной металлургии до 2020 года».

Заключение
В настоящее время вмешательство государства в экономику является фактором
повышения конкурентоспособности бизнеса только в том случае, когда параметры
предприятия соответствуют целям промышленной политики. Данное утверждение
расходится со стереотипными представлениями о том, что промышленная политика
всегда является своеобразным защитным барьером для отечественного бизнеса. Кроме
того, такой подход направлен не на поддержание эффективности действия рыночных
механизмов, а скорее, на их искажение, что может приводить к провалам как рынка,
так и государства.
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• степени и возможных механизмов контроля над ресурсами сети;
• динамики сети и др.
Таким образом, трансформация промышленной политики как системы инструментов
повышения конкурентоспособности технологических платформ, возможна по двум
направлениям.
Первое. Промышленная политика должна быть основана на мультиотраслевом
подходе, что предполагает одновременное развитие целого ряда секторов экономики,
их «подгонку» под единый технологический стандарт, и, соответственно, единый
технологический уклад.
С другой стороны, в силу ресурсных и прочих ограничений, главной характеристикой
промышленной политики является селективность. Поэтому важно определить «рэперные
точки», на которых имеет смысл сфокусироваться.
Как отмечает В.Л. Тамбовцев, «..торгуют не отрасли…, а конкретные фирмы,
параметры которых могут существенно различаться в пределах одной отрасли: отрасли
принципиально гетерогенны» (Тамбовцев, 2017). Поэтому, перефразируя эту мысль,
при формировании промышленной политики целесообразно направлять усилия на
отдельные бизнес-единицы (предприятия, сети или технологические платформы),
а не сектора или отрасли. Данная инициатива согласуется как с идеей создания
технологических платформ как единого организационного механизма ведения бизнеса,
так и с идеей селективного характера промышленной политики.
Важно понимать, что такая научная задача на практике представляется
сложновыполнимой и при слабой проработке может привести к множеству отрицательных
эффектов (властной асимметрии на рынках, неэффективному перераспределению
ресурсов и др.).
Соответственно, второе возможное направление трансформации промышленной
политики – это повышение качества национальной институциональной среды.
Модернизация в России – это не столько обновление оборудования, не инвестиции
и даже не инновации, но прежде всего достижение конкурентоспособности
институтов, и стало быть, направленные их изменения (Кузьминов, Радаев и Ясин,
2013, с. 444).
В работе Е.Н. Кудряшовой выделяется два вектора изменений институциональной
среды: снижение уровня неопределенности и модификация системы стимулов (Кудряшова,
2004, с. 20). Исследуя генезис отечественной трансформации институциональной
среды (табл. 2), можно констатировать, что именно этот путь развития промышленной
политики выбрала Россия.
Трендом в развитии промышленной политики развитых стран является смещение
акцентов от прямого регулирования рынка в сторону мягких, стимулирующих мер
воздействия и создания общих рамочных условий благоприятствования, основанных
на экстрактивных институтах. От идеи «меньше регулирования» (less regulation)
регуляторная политика сдвинулась в сегмент «качественного регулирования» (better
regulation) (Kirkpatrick and Parker, 2007). Такая концепция получила название «Smart
Regulation» (Gunningham and Grabosky, 2004).
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Стратегия
трансформации
Заимствование
институтов

Цели
стратегии
1. Стимулирование
экономического роста;
2. Быстрое вхождение в
рыночную экономику

Результаты стратегии

Источник: составлено автором с учетом работы (Аузан, 2009).

1. Отторжение или низкая эффективность
институтов из-за их несоответствия
неформальным институтам;
2. Возникновение институциональных
ловушек;
3. Рентоориентированное поведение
участников
Коррекция
1. Снижение трансакционных
1. Снижение трансакционных издержек в
Начало
2000-х гг.
институциональной издержек;
краткосрочном периоде;
2. Отсутствие результатов по повышению
среды
2. Спецификация прав
транспарентности прав собственности и
собственности;
3. Стимулирование конкуренции рынков
2005–2014 гг. Модернизация
Снижение административных
1. Снижение трансакционных издержек в
институциональной барьеров
долгосрочном периоде;
среды
2. Учет внешних эффектов от деятельности
институтов
2015–2016 гг. Стратегия
1. Повышение эффективности
1. Учет внешних эффектов за счет
долгосрочного
институтов через взаимодействия трехстороннего взаимодействия;
развития с учетом
«власть – бизнес – общество»;
2. Снижение трансакционных издержек в
социокультурной
2. Поддержка переговорной силы долгосрочном периоде
специфики страны субъектов;
3. Развитие новых технологий
традиционных видов
промышленности
С 2017 г.
Стратегия научно- 1. Развитие платформенных
Предполагаемый результат –
технологического
технологий;
«технологический рывок» до уровня
развития
2. Всестороннее развитие
развитых стран
человеческого капитала,
поддержка НИОКР;
3. Трансформация института
образования

1990-е гг.

Период
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1. Замена технического надзора
обязательным страхованием
и контролем со стороны
саморегулируемых организаций;
2. Политика «новой
индустриализации»
(совокупность мер)

Принцип «одного окна» при
лицензировании и уплате
налогов

Корректировка законов о
патентном праве, о банкротстве

Примеры трансформации
институтов
Организационно-правовые
формы, налоговое
законодательство, приватизация
собственности

Таблица 2
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Можно констатировать, что в России существует явная дихотомия между
декларируемой (проактивная, горизонтальная, тотальная, экстрактивная) и реализуемой
(активная, вертикальная, селективная, инклюзивная) промышленной политикой.
Данный факт может быть объяснен рядом факторов, среди которых есть объективные
(например, необходимость параллельного выстраивания институциональной среды
и отдельных институтов развития) и субъективные (конструирование политики по
принципу «сверху вниз», что не позволяет адекватно оценить все потребности, и, главное,
возможности, бизнеса (Orekhova, 2017, с. 128).
Обобщая сказанное, можно обозначить следующие принципиальные моменты в
реализации новой промышленной политики.
Во-первых, следует признать, что развитие платформенных технологий в мировом
масштабе позволяет добиться некоторых положительных эффектов и в национальном
аспекте. Бизнес-модель технологической платформы позволит сохранить внутри
платформы специфические активы, снизить трансакционные издержки и уровень
цен для пользователей, объединить усилия и возможности, двигать дальше «цепочку
спроса». Если предприятия включены в сеть, их технологический стандарт и
ценообразование влияет на спрос других, комплементарных продуктов. Создание
эффективных технологических платформ в промышленности может дать существенный
мультипликативный эффект в развитии всей российской экономики.
Во-вторых, как представляется автору, единицей управления (а, соответственно, и
мониторинга) в системе новых взаимоотношений государства и бизнеса должна выступать
технологическая платформа как единый организационно-экономический механизм.
Такой подход не только учитывает развитие всех отраслей и рынков, но и направлен на
разработку отдельного сценария технологического развития для каждой платформы.
В-третьих, требуется тщательная селекция технологических стандартов, которые
могут быть поддержаны государством. И здесь важно не использовать систему
«указующего перста», а отталкиваться от макроэкономических и институциональных
факторов, меняющих «картину мира» и повестку в целом. Политика открытой экономики
может дать российским предприятиям возможности встраивания в глобальные сети.
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Современный этап существования мирового сообщества характеризуется постоянно
нарастающим уровнем угрозы возникновения нежелательного воздействия на мировую экономику актов
террористического характера. Исторические факты показывают, что такое явление, как терроризм,
может иметь место в любом государстве мира, независимо от уровня жизни населения, образованности
и прочих факторов. Однако исследования в данной области все-таки свидетельствуют, что в большей
степени влиянию террористических актов подвержены страны с недостаточно развитой экономикой и
низким уровнем жизни народонаселения. Такие государства могут выступать «колыбелью» терроризма
и от этого, в первую очередь, страдает их экономическое и социальное положение. Но практика
показывает, что терроризм способен активно распространяться по всему миру, поэтому важным
моментом предотвращения возникновения терроризма как такового является построение целостной
системы национальной экономической безопасности с выделением особого места для поиска и разработки
методов и подходов к снижению рисков возникновения террористической угрозы. Предложенная статья
посвящена рассмотрению актуальных вопросов теории возникновения террористической угрозы, а
также возможному негативному влиянию террористических актов на национальную экономику, ее
безопасность и устойчивость. Кроме того, в статье предложена усовершенствованная схема рисков
национальной экономики, а также схема видов диверсификации рисков террористической угрозы и
разработан механизм управления риском террористической угрозы для национальной экономики.
Ключевые слова: национальная экономика, террористическая угроза, безопасность,
устойчивость, риск.
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The current stage of the existence of the world community is characterized by an ever-increasing
level of threat of the emergence of undesirable effects on the world economy of acts of a terrorist nature.
Historical facts show that such phenomenon as terrorism can take place in any state of the world, regardless
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of the standard of living of the population, education and other factors. However, studies in this area still
show that countries with an underdeveloped economy and a low standard of living of the population are
more likely to be affected by terrorist acts. Such states can act as the "cradle" of terrorism and this, first of
all, affects their economic and social situation. But practice shows that terrorism is capable of spreading
actively around the world, therefore, an important element in preventing the emergence of terrorism is
the construction of an integral system of national economic security, with a special place to search for
and develop methods and approaches to reduce the risks of terrorist threat. The article is devoted to
the consideration of topical issues of the theory of the emergence of a terrorist threat, as well as the
possible negative impact of terrorist acts on the national economy, its security and stability. In addition,
the article suggests an improved scheme of risks of the national economy, as well as a scheme of types of
diversification of risks of a terrorist threat, and a mechanism for managing the risk of a terrorist threat to
the national economy has been developed.
Keywords: national economy, terrorist threat, security, stability, risk.

2. Терроризм как угроза устойчивому развитию государства
Современное состояние общества характеризуется таким угрожающим фактором,
как возможность возникновения террористических атак в любом государстве,
и нельзя утверждать, что это возможно лишь в развитых странах или наоборот
– лишь в развивающихся. Каждая страна в той или иной степени подвержена
террористическим атакам и безопасность государства находится под угрозой. Но
особенно надо отметить, что именно те государства, в которых происходят процессы
определенных реформ, те государства, в которых возникают сложные критические
условия трансформации, переходы в развитии, разного рода кризисы, в особенности
подвержены риску террористических атак. Возможно, в таких государствах к этому
приводит ухудшение уровня жизни населения, проблемы с духовностью населения. И
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1. Постановка проблемы
Современный этап развития общества характеризуется нарастающей проблемой
терроризма, который обрел новые очертания, способы воздействия и т.д. Можно
смело утверждать, что человечество столкнулось с терроризмом новой формации.
Постоянное расширение масштабов террористических актов, увеличение количества
террористических актов, изобретение новых методов и приемов – все это характерно
для сегодняшнего состояния уровня террористической угрозы.
За крайне короткий отрезок времени терроризм приобрел колоссальные масштабы
и черты не просто эпизодических атак, глобальной стратегии действия радикальных
сил на мировой арене и, соответственно, стал более устрашающей и сильной угрозой
миру. И развитие этого негативного явления современности, помимо всего прочего,
практически невозможно прогнозировать (Грачев, 2012).
Терроризмe невозможно присвоить универсальное определение. Некоторые
ученые полагают, что целесообразно лишь выделить основные характерные
признаки этого негативного явления – насильственные действия, направленность
насилия на дестабилизацию социально-экономического и политического положения
в государстве или регионе, наличие некоторой экстремистской идеологии и проч.
(Галкина, 2014).
Важность проблематики государственной политики в вопросах развития
национальной экономики и ее регионов возрастает в связи с увеличением негативных
настроений в обществе, ухудшением экономического состояния, усилением
внешнеполитических угроз и т.д. Поэтому значительный интерес представляют те
исследования, которые изучают механизм обеспечения безопасности и устойчивости
национальной экономики к терроризму.
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поэтому возникают такие течения, как терроризм. Возникающие радикальные акты
террористической направленности приводят к колоссальным потерям различного
характера – человеческим, экономическим, политическим и т.д.
Терроризм, как известно, это форма проявления агрессии. В рамках этологического
подхода агрессия может быть определена как «поведение, направленное на
распределение и перераспределение ресурсов» (Ильясов, 2000). Основой всякой
агрессии является страх – эмоциональные и поведенческие реакции, вызванные
угрозой (реальной или мнимой) потерять или не приумножить ресурсы. Стремление
приумножить ресурсы детерминируется страхом столкнуться с проблемой дефицита
ресурсов (Ильясов, 2007).
И если по оценкам специалистов террористические акты в развитых странах
с достаточно сильной экономикой имеют меньшее влияние на экономику из-за
ряда причин, то на экономику и жизнь населения развивающихся стран и стран с
трансформационными процессами терроризм оказывает самое негативное влияние, в
частности в экономическом плане.
Общеизвестным является тот факт, что основой для активного распространения
терроризма являются именно экономические факторы, т.е. противостояние между
«богатыми» развитыми мировыми державами и «бедными» развивающимися странами
(Демин, Киреев и Золотарев, 2009).
Одним из наиболее сильных примеров является Ирак. C 2005 по 2014 гг. потери
иракской экономики от терроризма составили 159 млрд долл. согласно паритету
покупательной способности. По состоянию на 2014 г. это составляло 32% от ВВП страны
(Бандиопадхия, Сандлер и Юнас, 2015).
На сегодняшний день ущерб Ирака от войны с террористической организацией
«Исламское государство» с 2014 г. по оценкам правительства составил 100 млрд долл. США1.
Но следует заметить, что назвать максимально точную сумму экономического
ущерба от терроризма достаточно сложно из-за того, что терроризм приводит
не только к потерям населения и прямым материальным убыткам, но и причиняет
крупный косвенный ущерб экономикам различных стран – как развитых, так и более
бедных.
Косвенные потери могут быть в десятки раз выше прямых экономических потерь.
Это может быть связано, в частности, и с усилением мер безопасности для обеспечения
защита национальной экономики, или увеличением размеров страховых выплат и проч.
На примере ряда недавних террористических атак видно, что эти акты насилия заметно,
а в некоторых случаях и кардинально, могут поменять экономическое поведение людей
и подорвать развитие определенных сфер бизнеса в ряде государств.
Защита государства, его экономических основ от террористов является весьма
дорогостоящим занятием. Государства всего мира продолжают увеличивать расходы
на обеспечение собственной безопасности, что оказывает существенное влияние на их
бюджеты (Киреев и Тагиров, 2016).
3. Экономическое влияние терроризма на национальную экономику
Негативное влияние терроризма на экономику государства может проявляться
во многих формах, но наибольшее внимание необходимо уделить таким следствиям
террористических актов, как снижении доходов страны и
ослаблении темпов
роста экономики, сокращении прямых иностранных инвестиций, а также крайне
отрицательное влияние на международную торговлю.
В экономическом анализе причин развития терроризма можно выделить два основных
подхода – геоэкономический и национально-ориентированный. Первый рассматривает
современный терроризм как порождение мирового хозяйства и глобализации, а второй
См.: РБК (11.11.2017). Ирак оценил ущерб от войны с ИГ в $100 млрд (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a06fd999a7947f4d6
bfdde9 – Дата обращения: 17.11.2017).
1
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подход основной акцент делает на социально-экономических особенностях отдельных, в
большинстве случаев менее развитых стран, способствующих прямо или опосредованно
развитию в них терроризма (Латов, 2007).
Развитые и хорошо диверсифицированные экономики имеют гораздо больше
шансов устоять перед террористической угрозой и легче исправить негативные
последствия по сравнению с развивающимися странами, которые большей частью имеют
узконаправленную специализацию экономической деятельности. Кроме того, страны с
развитой экономикой обладают более обширной ресурсной базой. Поэтому и на борьбу с
терроризмом такие страны могут выделять большие «ассигнования». И это в ряде случаев
действительно помогает несколько снизить число террористических актов в странах с
еще недостаточно крепкой экономикой. В такой стране, например, как Ирак. И особую
опасность представляет тот факт, что вследствие террористических актов, которые имеют
место в том или ином развивающемся государстве, ресурсы могут не просто перейти в
другую, непострадавшую, отрасль, а вообще уйти из страны.
Ко всему прочему, страны с экономическим положением, подобным Ираку, в
подавляющем большинстве случаев не обладают специализированными ресурсами для
борьбы с терроризмом. В связи с этим угроза террористических атак для таких государств
возрастает и приводит к значительным макроэкономическим потерям.
Рейтинговое агентство Moody’s в своих докладах о терроризме заявляет, что в странах,
которые чаще всего подвергались атакам террористов, фиксируется резкое замедление
роста экономики и, соответственно, темпы роста ВВП замедляются в среднем на 0,5–
0,8%. И такой крайне отрицательный экономический эффект может продолжаться
несколько лет, все больше и больше опуская государство на экономическое дно и тем
самым давая новые поводы для возникновения каких-то новых радикальных течений,
которые также могут начать активную террористическую деятельность.
Следует подчеркнуть, что на размеры потерь от терроризма для экономики той
или иной страны существенно влияют множество факторов: многообразие проявлений
терроризма, сопротивляемость экономики, уровень безопасности и т.д. Поэтому
подчеркнем важность такого превентивного метода, как обеспечение безопасности
национальной экономики.
В связи с этим особый интерес представляет дальнейшее изучение вопросов
безопасности национальной экономики государства, которая является
исходной
социальной потребностью общества и человека. Безопасность – это основа
государственности, цивилизованного развития и существования общества, государства
и человека. Утрата безопасности как атрибута, т.е. неотъемлемого свойства социальноэкономической системы, приводит к ее упадку, к гибели. Поэтому фундаментальной
задачей экономической системы, в частности национальной экономики, является
обеспечение в первую очередь именно экономической безопасности. В настоящее время
не сложилось однозначного понимания сущности экономической безопасности региона,
что обусловлено конкретно-локальными региональными процессами, формирующими
экономическую безопасность и влияющими на нее (Афанасьева, 2016).
Изучением понятия «экономическая безопасность» занимались такие авторы, как
В. К. Сенчагов (2001), И. Я. Богданов (2001) С. А. Афонцев (2002); М. Н. Косарев (2016) и
др. В самом широком понимании понятие «безопасность» предусматривает, прежде всего,
защищенность любого субъекта от внешних и внутренних угроз (Малый экономический
словарь, 1997; http://abc.informbureau.com; Радюкова и Шамаев, 2011).
Под экономической безопасностью национальной экономики следует понимать
такое состояние общества, при котором минимизировано возникновение рисков
террористических и других угроз с помощью правильно выстроенной системы
политических, экономических и оборонных мероприятий, объединенных в единую
стратегию защиты общества и национальной экономики от разрушающих посягательств
как изнутри страны, так и извне.
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Также следует отметить, что с развитием глобализационных процессов риск
террористического воздействия, с которым может столкнуться национальная
экономика, значительно возрос. Глобализация – это необратимый процесс современного
этапа развития общества. Это процесс усиления взаимосвязи и взаимовлияния
основных направлений и составляющих развития мирового сообщества, это
многофакторное взаимодействие разнообразных явлений международной жизни.
Для нее характерны все более глубокие переплетения национальных экономик, что
может вызывать негативное отношения у определенных, нередко деклассированных
слоев населения.
Глобализация требует от государств мира работы в едином пространстве. В
соответствии с этим национальные интересы могут быть несколько отодвинуты назад,
а на первый план выходят связи мирохозяйственные. Интеграция сырьевых и прочих
ресурсов, которая имеет место при глобализации, обостряет соперничество между
странами-экспортерами ресурсов. Это может не находить положительного отклика у
некоторых слоев населения, которые склонны к террористическим актам как способу
проявления своего несогласия. Соответственно, национальная экономика данного
государства также пострадает, поскольку процессы глобализации все-таки имеют
большее количество положительных черт и последствий для экономики того или иного
государства.
Рассматривая терроризм как угрозу национальной экономике, следует отметить,
что материальный (экономический) ущерб, который наносят террористические акты,
достаточно специфичен. Террористические акты генерируют информационный поток,
который формирует у населения негативные эмоции, создает состояние всеобщей
повышенной нервозности, что не может не отразиться на результатах деятельности
общества, в частности экономической. Зачастую от терроризма в первую очередь
страдают такие отрасли, как транспорт, туризм и инвестиционная составляющая.
Ярким примером могут служить потери национальных экономик Египта, Турции от
резкого уменьшения количества туристов после ряда террористических актов, имевших
место в данных государствах.
4. Виды рисков для национальной экономики
На современном этапе развития общества перед национальной экономикой любого
государства появляется все большее количество факторов неопределенности, которые
накладывают некий отпечаток на экономическую деятельность предприятий данной
национальной экономики. Увеличивается диапазон рисков, с которыми сталкивается
как национальная экономика в целом, так и предприятие в частности. Это касается и
риска террористической угрозы. Террористическая угроза будет рассматриваться как
один из видов риска, которому подвержено современное общество (Бек, 2000). Именно
эти моменты и побуждают к формированию эффективной системы риск-менеджмента
национальной экономики или к усовершенствованию существующей.
Научная литература касательно данного вопроса выделяет несколько групп
рисков. Эти группы сформированы на основе изучения многолетнего мирового опыта
в исследовании экономических рисков. На рис. 1 представлена усовершенствованная
схема видов рисков для национальной экономики.
Остановимся подробнее на политическом риске. Зачастую этот вид риска осложнен
религиозным фактором. Хотя наряду с последним влияние оказывают и массовое
недовольство в обществе из-за ряда причин, чаще всего социального характера.
Также была отмечена возможность риска экспроприации и национализации. И если
риск национализации связан непосредственно с действиями государства, то риск
экспроприации может исходить от различных террористических организаций.
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Контур риска
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Риск террористической
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Политический риск

Риск рейдерского захвата предприятий
террористическими организациями

Рис. 1. Усовершенствованная схема рисков для национальной экономики
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы

Известно, что в ряде государств террористические организации контролируют
некоторые сферы бизнеса. И неудивительным является то, что предприятия
подвержены риску экспроприации со стороны террористических организаций.
Считается целесообразным назвать это риском рейдерского захвата предприятий
террористическими группировками. Как видно из вышеприведенного рисунка,
особое внимание уделено риску террористической угрозы, его источникам и
взаимосвязи с такими видами риска, как социальный и политический. Выше
было указано, что социальный риск оказывает влияние на такие факторы
социального характера, как доход на душу населения, потребительские цены,
уровень безработицы, религию. Проблемы в указанных сферах существуют в той
или иной степени в любом государстве. Но в каждом государстве эти проблемы
сплетаются в уникальный симбиоз, который в самом худшем сочетании приводит к
риску возникновения терроризма. Поэтому на рис. 1 и был выделен контур риска
террористической угрозы, который включает в себя взаимосвязь социального и
политического риска для национальной экономики.
На сегодняшний день существует значительное количество научных работ,
посвященных вопросам управления рисками. Однако вопросы управления риском на
уровне национальной экономики в условиях нестабильного финансового и социальнополитического положения рассмотрены в недостаточной степени. Главными методами
снижения рисков в экономике независимо от отраслевой специфики является
страхование, резервирование (самострахование), хеджирование, распределение,
диверсификация, минимизация рисков и избежание (отказ от связанной с риском
операции). Каждый из методов управления экономическим риском имеет определенные
преимущества и недостатки в процессе применения в практической деятельности
предприятия, поэтому принятие решения об использовании определенного метода
управления экономическим риском должно приниматься с учетом большого
количества факторов, а именно, в соответствии с видом риска, степенью подчиненности
определенного риска управлению, отраслевыми особенностями деятельности
предприятия, финансовыми и кадровыми возможностями субъекта управления
риском, в частности на уровне национальной экономики. Следует отметить, что для
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снижения рисков террористической угрозы целесообразно применять такие методы,
как страхование, резервирование и диверсификация. И если практика страхования
и резервирования уже активно функционирует и развивается во всем мире, то
практика использования диверсификации, как метода снижения риска, развита
недостаточно. Диверсификация предполагает рассредоточение капитала между
различными объектами вложений с целью снижения экономических рисков (http://
abc.informbureau.com).
Интерпретируя общеизвестное определение диверсификации с точки зрения рисков
террористической угрозы, можно сказать, что диверсификация рисков террористической
угрозы на уровне национальной экономики – это диверсификация хозяйственной
деятельности государства с позиции взаимозаменяемости субъектов национальной
экономики и их взаимопомощи в результате возникновения негативного события,
несущего ущерб национальной экономике. На рис. 2 предлагается разработанная
диверсификация рисков террористической угрозы.
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Рис. 2. Виды диверсификации рисков террористической угрозы
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы

С целью минимизации рисков в рамках государственного риск-менеджмента
предлагается использовать механизм управления рисками национальной экономики,
представленный на рис. 3.
Для предотвращения возникновения риска терроризма в любом государстве
необходимо максимально стабилизировать социально-экономические и политическое
положение. В частности, целесообразным является постоянное просвещение
народонаселения, формирование нравственности и духовности, так как лидеры
террористических организаций достаточно умело пользуются не только низким
уровнем жизни в том или ином государстве, но и низким уровнем образования народа,
что и приводит к максимизации риска возникновения терроризма как такового
(Тарасов, 2015).
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Управление риском террористической
угрозы для национальной экономики (НЭ)

Анализ факторов, влияющих на
возникновение риска террористической
угрозы
Идентификация и анализ методов
минимизации риска

Страхование

Резервирование

Диверсификация

Уровень рисков
соответствует норме

Нет

Проведение мероприятий по минимизации рисков

Снижение уровня риска

Да

Уровень риска теругрозы после
минимизации соответствует норме

Нет

Мониторинг уровня риска террористической угрозы для
НЭ
Рис. 3. Механизм управления риском террористической угрозы для национальной экономики
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы

5. Заключение
Как было замечено выше, экономическая безопасность является фундаментальной
основой безопасности национальной экономики. Как сложная многофакторная
категория экономическая безопасность определяется состоянием экономического
механизма, который должен обеспечивать экономический рост и развитие социальной
сферы при достаточной защите экономических интересов государства.
В результате формируется способность противостоять и противодействовать системе
угроз внешнего и внутреннего происхождения, одним из элементов которой является
терроризм как таковой. Следует заметить, что для сил, формирующих устойчивую
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национальную экономику, которая функционирует в условиях безопасности разного
рода, крайне необходимо учитывать такие стресс-факторы, которые несет в себе
террористическая угроза во всех ее проявлениях.
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В статье рассмотрены основные факторы, под влиянием которых происходит
формирование национальной модели HR-менеджмента. Критерием выделения групп факторов
является природа факторов, детерминирующих систему управления персоналом как систему
ценностей корпоративной культуры, норм и правил организационного поведения, способов
реализации важнейших управленческих функций и доминирующих подходов к принятию
и реализации решений. В статье показано, что множественность сочетания различных
факторов приводит к формированию уникальной модели HR-менеджмента. Геоклиматический
фактор оказывает влияние на принципы организации трудовой деятельности (ориентации
преимущественно на индивидуальные или коллективные формы труда, отношение к
управленческому опыту других стран, отношение к ресурсам и т.д.), распределение трудовых
ресурсов, уровень мобильности рабочей силы, психосоциальный тип работника. В процессе
исторического развития конституируются модели трудового поведения человека, значимые
для работодателя черты характера и компетенции работников. При рассмотрении социальноэкономического фактора акцентируется внимание на влиянии на формирование национальной
модели HR-менеджмента особенностей государственного устройства, типа проводимой
социально-экономической политики, характеристик институциональной среды, экономических
целей и приоритетов развития страны, уровня развития и характера национальных
производительных сил и хозяйственных укладов. Значительное внимание в статье уделено
анализу влияния исторически сформировавшейся системы ценностей общества и трудовых
традиций на подходы к управлению персоналом. Поскольку религиозные установки оказывают
принципиальное влияние на модель включенности человека в трудовую деятельность, мотивы
трудового поведения, управленческую культуру работника, распределение ролевых функций,
закрепленных за половыми, возрастными и другими группами населения, иерархичность и
престижность профессий, желаемые формы вознаграждения, готовность к нововведениям,
стабильность или текучесть кадров и др., рассмотрено влияние основных традиционных
религий (христианство, ислам, иудаизм, буддизм, конфуцианство, индуизм) на систему
управления персоналом в разных странах.
Ключевые слова: национальная модель HR-менеджмента, HR-менеджмент, факторы
формирования национальной модели управления персоналом, российская модель управления
персоналом.
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THE FACTORS OF FORMING
THE NATIONAL HR-MANAGEMENT MODEL
ELENA P. KOSTENKO,

JEL: J21, J82, J88.
Введение
Процессы транснационализации бизнеса актуализируются во всем мире. Однако
многие компании испытывают определенные трудности при внедрении своего
опыта управления персоналом в зарубежных филиалах, поскольку зачастую они
вынуждены функционировать в совершенно иных экономических, политических,
правовых и культурных условиях. Не случайно, в настоящее время такие понятия
как «национальная модель развития», «национальная модель управления» и
«национальная модель HR-менеджмента» становятся все более популярными
терминами и вызывают большой исследовательский интерес, как в научных кругах,
так и у HR-менеджеров разных стран мира.
В общем виде под моделью HR-менеджмента понимают совокупность идей,
принципов, методов и стилей управления персоналом, доминирующие подходы
к принятию решений, а также характер и содержание взаимоотношений между
руководителем и подчиненными в процессе реализации этих решений. Целью изучения
и сравнения национальных моделей HR-менеджмента являются не столько сами
по себе их специфические формы, сколько то, как страна в процессе своего развития
нашла наиболее пригодные для себя методы, средства и пути приспособления
управления к общим условиям воспроизводства. Необходимо подчеркнуть, что с точки
зрения формирования эффективной хозяйственной или управленческой модели
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There are some factors considered in this article, which influence the forming of national HRmanagement model. The group-forming criterion is the nature of factors, that determine the system of
HR-management as a system of corporate culture values, norms and rules of organizational behavior,
ways of realization some important managing functions and dominating approaches to make decisions.
This article shows that the plurality of combinations in different factors leads to forming the unique
HR-management model. The geoclimatic factor influences the principles of the labor organization
(orientation primarily on individual or collective forms of labor, attitude to the management experience
of other countries, attitude to resources, etc.), the distribution of labor resources, the level of labor
mobility, and the psychosocial type of employee. Models of man's labor behavior are constituted In the
process of historical development. Attention is focused on the formation of a national HR-model, such
as the conducted socio-economic policy, the characteristics of the institutional environment, economic
goals and priorities of the country's development, the level of development and the nature of the national
productive forces and economic structures. Much attention was paid to the analysis of the historically
formed value system and labor traditions, which influence the approaches to HR-management. As far
as religion influences the model of person’s inclusion in labor, motives of labor behavior, management
culture of a certain employee, preferred payment etc., we examined how the main traditional religions
(Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Confucianism, Hinduism) influence the HR-management
system in different countries.
Keywords: national HR-management model, HR-management, factors of forming the national HRmanagement model, Russian model of HR-management.
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вопрос заключается не в том, какая национальная практика или система управления
персоналом лучше сама по себе, а то, в какой мере она соответствует имеющемуся в
стране спектру социально-экономических и духовно-культурных потребностей развития,
способствует наилучшему использованию ресурсов.
Формирование национальной модели HR-менеджмента происходит под влиянием
ряда факторов. Критерием выделения групп факторов является природа факторов,
детерминирующих систему управления персоналом. Наибольшее влияние на
формирование: национальной модели HR-менеджмента оказывает четыре группы
факторов: особенности географического положения, особенности исторического процесса,
особенности социально-экономического развития, особенности культуры и религиозного
сознания (см. рис. 1).
Особенности
географического
положения

Особенности
исторического
развития

Особенности
социальноэкономического
развития

Особенности
культуры и
религиозного
сознания

Природный ландшафт
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Климат

Особенности
распределения
трудовых
ресурсов

Уровень
мобильности
рабочей силы

Физиология,
особенности
трудового
поведения
работника

Государственное
устройство,
особенности
международного
сотрудничества

Войны, разрушения,
миграция, динамика
численности
населения

Технологии и
материальная
культура
Модели
регулирования
экономики, тип
социальной
политики

Социальная
организация общества,
способ коммуникации
работников и
работодателей, модель
организационного
поведения

Мировоззренческая
картина мира,
культурные ценности и
установки, тип
лидерства,
доминирующие
подходы к принятию
решений

Языковая
культура,
представление о
статусе времени

Национальная модель HR-менеджмента
Рис. 1. Ключевые факторы формирования национальной модели HR-менеджмента
Источник: составлено автором по материалам исследования.

Таким образом, под воздействием данных групп факторов, социально-трудовые
отношения развиваются в разных странах различными темпами, приводя к различному
сочетанию всех отношений и элементов хозяйственного, социального и общественного
механизма. Именно множественность сочетания различных факторов приводит к
формированию уникальной национальной модели управления персоналом.
Геоклиматическая концепция формирования
национальной модели HR-менеджмента
Сущность географического детерминизма сводится к тому, что географический
фактор (климат, почвы, реки и т.п.) считается определяющим фактором возникновения
и развития общества. Еще мыслители античности говорили о том, что различные
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составляющие природной среды, например, почвы, растительность, реки оказывают
влияние на развитие народа. Природный ландшафт определяет особенности физиологии,
формирует стереотипы поведения и ключевые характеристики этнопсихологии.
Мировоззренческая основа этноса также во многом является производной ландшафта,
климата, протяженности территории и т.д. Таким образом, геоклиматическая концепция
апеллирует к «неустранимым» системным свойствам той или иной территории.
Сторонниками концепции геоклиматического детерминизма модели экономики и
управления, трудовой культуры являются В. Ключевский, В. Ильин, JI. Гумилев,
О. Шкаратан, В. Карачаровский, Э. Кульпин, Дж. Биллингтон и др. (Гумилев, 1994;
Шкаратан и Карачаровский, 2002; Ильин и Ахиезер, 2000).
Природно-климатические и географические особенности практически неизменны
во времени, однако наиболее сильное влияние на формирование национальной
модели управления они оказывают в доиндустриальный период. На протяжении
столетий лучшие результаты хозяйственного опыта, управленческой практики
закреплялись, формируя принципы трудовой деятельности. Сложившиеся за многие
поколения системы воспитания также были ориентированы, в первую очередь, на
формирование работника, обладающего необходимыми для хозяйственной практики
данного общества трудовыми навыками и психологическими чертами. Исследования
по отдельным народам показывают, что традиционные системы воспитания даже и при
изменении типа хозяйства продолжают влиять на формирование трудовых навыков и
особенностей психики значительной части населения (Шкаратан и Карачаровский,
2002, с. 25–30).
Особенности географического ландшафта и климата оказали, например,
значительное влияние на формирование коллективистского мировоззрения россиян
и японцев. В противоположность «западной институциональной матрице», в которой
подчеркивается примат «я» над «мы», преобладание «мы» над «я» в менталитете
является своеобразной идеологической компонентой «восточной институциональной
матрицы» (Кирдина, 2000). Как отмечает C.Ю. Барсукова, на формирование
коллективистских установок в России работала и колоссальность территории,
безопасность и транспортное единство которой достигались объединением усилий
всего сообщества. Вместе с тем огромная протяженность территорий закрепила в
сознании установку на бессилие центральной власти (Барсукова, 2004. с. 117). Тем
самым создавалась почва для разобщенности в сознании правовой нормы и жизненной
практики. Влияние климата на формирование коллективистских установок россиян
отмечается также и в работе А. Чубайса. По его мнению, коллективизм, социальной
основой которого была община, порожден известной суровостью нашего климата
(Чубайс, 2000. с. 4).
В работах В. Ильина, А. Ахиезера, А. Паршева, П. Першина и др. отмечается,
например, что геоклиматическая концепция формирования русской цивилизации
обосновывает уникальность российского развития, менталитета, социально-культурного
и психосоциального типа людей, которые живут на территории центральной России,
тем обстоятельством, что формированием культуры происходило в условиях необычных
перепадов природных процессов.
Уникальность географического положения Японии также оказала большое влияние
на практику управления персоналом. Япония – это основное государство с высокой
плотностью населения – 337 чел/кв. км, что, например, почти в 12 раз выше, чем в
США. Проживание в тесной близости друг к другу способствовало формированию
культуры сотрудничества и взаимопомощи, что стало основой командной практики
управления. В масштабах страны эта культура взаимозависимости и сотрудничества
привела к появлению, так называемой «Япония, Инк». Кроме того, на японских островах
возделывание риса всегда требовало колоссального труда. Одному человеку или даже
семье было невозможно справиться с обработкой рисовых полей. Восстановление
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размытых полей и разрушенных построек после тайфунов и землетрясений было
возможно только коллективно – всей общиной. Бойкотирование общиной отдельного
человека приравнивалось к смертному приговору. Именно эти факторы обусловили
выбор коллектива как необходимого условия выживания (см. табл. 1).

Влияние геоклиматического фактора
на формирование национальной модели HR-менеджмента
Страна
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Россия

Япония

Таблица 1

Геоклиматический фактор
Особенности модели трудового
Характеристика фактора
поведения и управленческих
установок
Суровые условия жизни.
Ориентация людей на совместный труд и
Резкое разнообразие климатических коллективизм.
условий. Постоянные перепады
Большой разброс результатов труда.
погоды.
Периодическое чередование застойноТрудности освоения среды
стабильного и аварийно-кризисного
обитания.
режимов работы.
Необходимость выполнения
Опора на неисчерпаемость ресурсов и
сельскохозяйственных работ в
отсутствие бережливости.
сжатые сроки.
Возможность длительного ведения
Высокая ресурсоемкость
экстенсивного хозяйства.
производства.
Отсутствие концентрации усилий на
Высокая обеспеченность
небольшом пространстве.
природными ресурсами.
Закрепление в сознании людей
Нахождение в географической
установки на бессилие центральной
области взаимодействия восточных и власти.
западных культурных, философских Разобщенность в сознании работника
и религиозных моделей ми
правовой нормы и жизненной практики.
роустройства.
Предрасположенность к
Сильная дифференциация
неформальным связям и отношениям.
регионов.
Свободное восприятие наиболее
Большая протяженность границ
рациональных черт как западной,
Ориентация на сохранение единого так и восточной культур управления
экономического пространства.
персоналом.
Этнокультурная особенность –
Формирование у представителей
многонациональный состав
социальной общности ощущения
населения
самодостаточности.
Деиндивидуализация.
Формирование «духа терпимости» и
равенства
Островное положение страны.
Высокая традиционность поведения
Высокая плотность населения (для Культура сотрудничества.
проживания используется только
Культура взаимопомощи.
1/3 территории).
Командная практика управления.
Общинный характер жизни.
Избегание конфликтов.
Преимущественно горный и лесной Интенсивное развитие.
ландшафт.
Группизм, коллективизм.
Суровость климата.
Самоотверженный труд.
Низкая обеспеченность
Бережное отношение и экономия
природными ресурсами.
ресурсов:
Специфика аграрного производства – – создание технологии бережливого
производство риса.
производства;
Этнокультурная особенность –
– создание системы «точно в срок»;
мононациональное государство
– ориентация на нововведения.
Самодисциплина и уплотненность
рабочего времени.
Мобильность и высокая адаптивность.
Единство поведенческих установок.
Экономия на издержках управления.
Эмоциональная близость работников
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Окончание табл. 1

Источник: составлено автором по материалам исследования

В опосредованном виде геоклиматический фактор формирует и предпосылки
исторического процесса. Общественно значимые события происходят под влиянием
текущей политической и экономической конъюнктуры, определяемыми, в том числе, и
природными условиями.
Влияние особенностей исторического развития
на модель HR-менеджмента
По мнению сторонников теории исторической детерминированности, значимые события
в развитии страны (войны, революции, радикальные смены экономического курса и т.д.)
способны даже изменить базовые установки, формируемые средой обитания и культурнорелигиозными традициями (Барсукова, 2004. с. 123). Действительно, история развития
общества – это история множества народов и государств, культур и цивилизаций, история
эпох и их смен, история революций и войн и т.д. Но, кроме того, это история развития
производства, история развития производительных сил и производственных отношений.
С одной стороны, исторический процесс нельзя позиционировать как строго независимый
от других факторов, влияющих на формирование той или иной экономико-управленческой
модели. Однако, с другой стороны, он может рассматриваться и как самодостаточный фактор
формирования нации. В процессе становления национальных государств культурные
установки народов существенно изменяются под влиянием экономических, политических,
религиозных, социальных и других процессов. В результате межгосударственного,
межнационального взаимодействия происходит взаимопроникновение культур. В первую
очередь это характерно для государств, находящихся в одном регионе.
Экспорту культурных влияний также способствуют войны и колониальные завоевания.
Они определяют психологический профиль нации, конституируют установки народа
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Геоклиматический фактор
Особенности модели трудового
Характеристика фактора
поведения и управленческих
установок
Рациональность.
Европейские Материковое положение.
Умеренно-континентальный
Пунктуальность.
страны
климат.
Четкость, точность, методичность.
Наличие выходов к морям.
Организованность.
Относительно низкая
Бережливость.
обеспеченность полезными
Толерантность.
ископаемыми.
Активное использование эффективного
Расположение на перекрестке
опыта других стран.
трансевропейских тоpговоАктивная деятельность
транспортных путей
Континентальное расположение
Независимость и самоуверенность.
США
Разнообразие природного
Высокая активность.
ландшафта
Тщеславие.
Разнообразие климата (11
Геополитическая неграмотность.
климатических районов).
«Дух кооперации».
Богатство природными ресурсами.
Авантюризм.
Разнообразие фауны.
Индивидуализм.
Плотность населения – 28 человек
Высокая активность.
на один кв. км.
Опора исключительно на собственные
Этнокультурная особенность –
силы.
многонациональное государство
Быстрая адаптация к быстро
меняющимся потребностям экономики и
населения.
Независимость поведения.
Стремление к экспериментам и новым
оригинальным проектам
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на исторические успехи (завоевания, социальные достижения) или неудачи (эпидемии,
голод, военные поражения) и дополняют его за счет исторически приобретенных черт:
уверенности, индифферентности, угнетенности и т.д. Таким образом, ценности общества
формируются под воздействием социально-исторического опыта поколений. Любое
современное хозяйственное устройство является результатом исторической эволюции. В
процессе исторического развития формируются модели трудового поведения человека,
значимые для работодателя черты характера и компетенции работников.
Влияние особенностей социально-экономического развития на
формирование национальной модели HR-менеджмента
В рамках национального государства деятельность предприятия и, соответственно,
формирование походов к управлению ее материальными и нематериальными, прежде
всего человеческими, ресурсами детерминирована спецификой государственного
устройства, типом проводимой социально-экономической политики, характеристиками
институциональной среды. С этой точки зрения, выделение национальных особенностей
HR-менеджмента невозможно без выявления особенностей национальной экономической
системы (НЭС).
Понятие национальной системы экономики было введено еще в ХIХ в. Фридрихом
Листом. По его мнению, каждая страна развивается по своим собственным
«национальным экономическим законам», свойственным именно данной стране и
определяемым ее уникальными условиями.
Современная экономическая наука определяет национальную экономическую
систему как систему экономических отношений в единстве с присущими стране
экономическими и неэкономическими, внутренними и внешними факторами,
отражающую воздействие всех этих факторов на экономику страны, обеспечивающую
ее устойчивое функционирование и развитие, поддержание жизнедеятельности и
расширенного воспроизводства на национальной территории и реализующую стоящие
перед страной долгосрочные цели развития (Кульков, 2015. с. 204).
Специфические черты НЭС формируются, на наш взгляд, под влиянием таких
факторов, как:
1. Экономические цели и приоритеты развития страны.
2. Национальная идея – как доктрина стратегического развития государства, его
места и роли в мировой экономической цивилизации.
3. Уровень развития и характер национальных производительных сил и хозяйственных
укладов.
4. Национальные особенности производственных (в том числе, социально-трудовых)
отношений.
5. Характер институциональной среды, основными элементами которой являются:
общественные и профессиональные институты и организации, административные
учреждения, политические институты и организации, национальные правовые
институты и организации, национальные экономические институты и организации,
образовательные институты и организации.
6. Особенности «неэкономических» составляющих развития, к которым относятся
геоклиматическая, геополитическая, этнокультурная, идеологическая, социальнопсихологическая и другие составляющие.
В результате действия указанных факторов и формируется уникальная национальная
экономическая система, которая не вписывается в стандартные универсальные модели
экономических систем. Например, как отмечает В.М. Кульков, более сильное участие
государства в экономической и социальной жизни России нельзя объяснить только
обычными провалами рынка или вывести из кейнсианской или марксистской теории –
она продуцируется уникальными условиями страны (Кульков, 2015. с. 210).
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Активным социальным институтом, формирующим модели поведения человека,
является система образования (Дырин, 2006, с. 88). В процессе исторического
развития между образованием, наукой, экономикой и культурой сложились
устойчивые взаимосвязи (Галаган, 2007, с. 152). С одной стороны, поскольку одной
из целей национальной системы образования является сохранение, закрепление и
изменение культуры, образование представляет собой социокультурный феномен
(Речкин, 2009, с. 137). С этой точки зрения, в долгосрочном плане образование
может рассматриваться как инструмент социального преобразования общества.
С другой стороны, уровень, качество и направленность образования определяют
экономическое будущее страны. Образование формирует не только нравственные и
культурные ориентиры, мировоззрение человека, но и комплекс знаний, умений и
навыков, определяющих возможности включения человека в процесс общественного
воспроизводства.
По сути, со времен промышленного переворота, образование можно рассматривать
как один из главных факторов, определяющих уровень конкурентоспособности
экономики. Подтверждение этому можно найти в экономической истории многих стран.
Например, перед первой технологической революцией (промышленным переворотом)
население Англии было одним из самых образованных в Европе. Это позволило ей
быстро индустриализироваться и превратиться в «фабрику мира». Однако уже в
последней четверти XIX в., после второй технологической революции, ситуация была
прямо противоположной – и система начального, и система высшего образования
отставала от стран Европы и США. Накануне первой мировой войны в Англии дипломы
о высшем образовании получало почти в девять раз меньше студентов, чем в Германии.
Кроме того, важнейшими предметами в немецких университетах были естественные
науки и техническая подготовка, в то время как в Англии и Франции акцент был сделан
на гуманитарное образование. Развитие образовательной системы в Германии оказало
огромное влияние на рост производительности труда, уже в начале 1900 г. страна заняла
первое место в Европе по этому показателю.
Зависимость между уровнем образования и уровнем экономического развития
страны наглядно проявляется и в современных условиях – на этапе «экономики знаний».
Ключевым фактором развития современных организаций стали человеческие ресурсы.
Именно они участвуют в формировании интеллектуального капитала организации,
являющегося составной частью нематериальных активов, которые вместе с материальными
формируют общую рыночную стоимость компании (Скачкова, Костенко, Бутова и
Михалкина, 2015, с. 4). Работники становятся основным конкурентным преимуществом
любой компании, поскольку приспособиться к непредсказуемым изменениям рыночной
среды может только образованный, высокомобильный, ориентированный на постоянное
развитие персонал.
Модели социально-экономической политики в разных странах различаются
по своим экономическим и политическим целям и инструментам их реализации.
Система распределения и перераспределения национального дохода, налоговая
политика, особенности трудового и пенсионного законодательства и т.д. – все это
формирует институциональное поле, в котором функционируют фирмы и определяются
взаимоотношения работника и работодателя.
Таким образом, на наш взгляд, зависимость национальной модели HR-менеджмента
от особенностей социально-экономического развития может быть сформулирована
как закон соответствия национальных подходов к управлению персоналом уровню
экономического развития страны, характеру национальных производительных сил и
производственных отношений, национально-специфическим факторам и экономическим
целям развития.
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Социокультурные основания формирования
национальной модели управления персоналом
В теоретических построениях национальных моделей HR-менеджмента значимыми
факторами являются культура и менталитет народа. Социально-психологические
аспекты управления персоналом непосредственно связаны с культурой того общества,
где это управление происходит. Культура проявляется в системе ценностей, которую
осваивает индивид и благодаря которой человек реализует себя в обществе, в том числе
в производственных отношениях.
Анализируя проблемы взаимодействия культуры и деятельности человека, Ю.А. Жданов
и В.Е. Давидович пришли к выводу, что феномен культуры можно охарактеризовать через
категорию способа человеческой деятельности. По их мнению, «культура – это и есть способ
действия людей, а общественные отношения – плацдарм для деятельности… Именно
культура, детерминированная системой общественных отношений и выражающая место
в них субъекта деятельности, обнаруживает себя как система регулятивов человеческой
деятельности, несущей в себе аккумулированный опыт, накопленный человеческим
разумом». Ю.А. Жданов и В.Е. Давидович указывали на то, что для культуры характерна
такая черта, как воспроизведение деятельности по исторически заданным основаниям. Это
ее состояние описывается рядом понятий, таких как «схема», «алгоритм», «код», «матрица»,
«канон», «парадигма», «эталон», «стереотип», «норма», «традиция». Все эти понятия выражают
«момент устойчивости в изменяющемся содержании деятельности, переноса этого содержания,
трансляции образцов и т.п.» (Жданов и Давидович, 2005, с. 271–272, 284–288).
В настоящее время общепризнанным стало понимание того, что национальная
культура формирует устойчивые поведенческие стереотипы работника. На рубеже ХХ–
ХХI вв. большое распространение получили прикладные социолого-антропологические
исследования культурных и этнических особенностей рабочей силы (Шкаратан
и Карачаровский, 2002, с. 11). Общая цель таких исследований – облегчить
межнациональную (межкультурную) передачу технологий, управленческих навыков,
облегчить движение рабочей силы, уменьшить «потери», вызванные различиями в
культуре страны-донора и страны-реципиента.
Крупные транснациональные корпорации, принимая решении о расширении своей
филиальной сети и организации производства в других странах, обязательно анализируют
данные об этно-культурных особенностях будущих работников и на этой основе формируют
обобщенный портрет «типичного работника». Такой портрет среднестатистического
работника может быть «нарисован» как по признаку принадлежности к той или иной
стране (японский работник, немецкий работник, россиянин и т.д.), так и по признаку
вероисповедания (мусульманин, католик, православный и т.д.). В соответствии с
этими данными и проектируется организационная структура компании, определяются
направления поиска и привлечения работников, планируется система мотивации и
стимулирования персонала, конструируются коммуникационные сети.
Большое влияние на формирование национальной модели HR-менеджмента
оказывает фактор национального языка. Национальный язык является основой
языковой картины мира – совокупности представлений о мире, определенного способа
концептуализации действительности. Однако язык является не только средством, но и
средой, в которой формируется и живет человек, которая детерминирует его жизненный
опыт. Русский философ А.Ф. Лосев считал, что именно язык народа является ключом
к познанию сущности народного духа, его интуитивно-жизненных, а не рациональных
оснований (Лосев, 1993, с. 90). Таким образом, язык может рассматриваться как
специфическое средство хранения и передачи информации, а также инструмент
управления человеческим поведением.
В целом, этническая культура оказывает влияние структуру мотивов трудовой
деятельности, иерархическую модель престижности профессий, распределение ролевых
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Религия как фактор формирования
национальной модели HR-менеджмента
Центральным звеном системы ценностей любого общества является религия.
Она отражает поиски людей идеальной жизни и включает в себя взгляд на мир,
истинные ценности народа, особенности отправления религиозных обрядов. Впервые
исследование влияния системы ценностей на трудовое поведение было проведено
Максом Вебером. Он вычленил в мировых религиях этнический компонент, т.е.
«коренящиеся в психологических и прагматических религиозных связях практические
импульсы к действию». Вебер показал, что «важные для хозяйственной этики черты
религий интересуют нас с определенной точки зрения, а именно по их отношению к
экономическому рационализму» (Вебер, 1993, с. 43, 65–66). Классическую работу
М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» можно рассматривать в качестве
методологической основы оценки влияния культурно-институционального контекста на
процессы управления персоналом.
Религиозные представления оказывают большое влияние на отношение к труду,
мотивы поведения, деловой активности, богатству, методы получения доходов и
формирования предпринимательской среды, результативность экономической
деятельности людей и общества в целом. Исследование, проведенное Всемирным
Банком, показало, что существует зависимость между религиозностью и величиной
валового национального продукта (ВНП) на душу населения. Самая высокая величина
ВНП приходится на христианские протестантские общества. На втором месте –
общества, проповедующие буддизм. Самыми бедными являются южно-буддийские и
южно-индуистские общества (Гордеев, 1998, с. 3–24).
В мире существуют сотни и даже тысячи различных религиозных учений и верований.
Однако несколько традиционных религий доминируют над другими: христианство,
иудаизм, ислам, буддизм, индуизм и конфуцианство. При этом в каждой религии есть
несколько вариантов или разновидностей, например в христианстве основные это
православие, католицизм, протестантизм и т.д.
Христианство. Одной из наиболее распространенных религий в мире является
христианство, около трети жителей планеты исповедуют ту или иную разновидность
христианства. Считается, что христианство заложило основу идей свободы, равенства и
справедливости, провозгласило универсальность человека. Христианский универсализм
означает признание равной значимости и равного достоинства всех людей независимо от
рода их деятельности, социального статуса, этнической принадлежности, от культурных
традиций (Сорокина и Костенникова, 2015, с. 428–434).
Православие. Православная церковь наиболее близка к традициям раннего
христианства. Рассмотрим характерные черты православия с точки зрения их влияния
на экономическую и управленческую культуру работников. Православие рассматривает
работу как наказание, ниспосланное человечеству за грехи. Оно конструирует образ
трудящегося человека, который терпеливо переносит тяготы ради спасения своей
души и всего социума и в этом уподобляется Христу (Окольская, 2006, с. 17). При этом
под трудом может пониматься духовная деятельность, «внутреннее творение во имя
Христа», в какой-то мере – отречение от всех мирских благ. Поэтому с экономической
точки зрения, православная доктрина чаще всего критикуется за «непродуктивность»
трудовой этики. В отличие, например, от протестантизма, в православии отношение к
богатству и стяжательству носит негативную окраску (см. табл. 2).
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функций, закрепленных за половыми, возрастными и другими группами населения,
готовность к нововведениям, стабильность или текучесть кадров, удовлетворенность
трудом и т.п. составляющие HR-менеджмента.
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Таблица 2

Влияние православия на формирование
национальной модели управления персоналом
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Характеристики
работника
– вера в
благоприятный
исход любого дела;
– широта натуры;
– неагрессивность;
– бережное и
благодарное
отношение к
богатству;
– приверженность
традициям;
– технологический
консерватизм;
Православие – не правовое
отношение к
закону;
– дуализм

Характеристики
руководителя
– выраженные
волевые начала;
– высокий
уровень как
формального, так
и неформального
авторитета;
– допущение
возможности
совершения
профессиональных
ошибок.
Успешный
руководитель
– сильный и
справедливый

Трудовые
установки
– первичность
общественных
интересов над
частными;
– справедливость;
– нестрогая
прибыльность
экономической
деятельности;
– соборность
(добровольное
объединение
людей для общих
действий);
– корректное
отношение к
конкурентам;
– доверие к
партнерам по
бизнесу;
– коллективность;
– гедонистическая
мотивация
трудовой
деятельности;
– равенство «на
финише»;
– доверительные
отношения в
коллективе

Организационное
поведение
– отказ от жесткого
единоначалия;
– замена
конкуренции
специфическими
административными,
экономическими
и социальными
механизмами

Источник: составлено автором по материалам исследования

Католицизм. Католицизм можно рассматривать как учение, в котором центральное
место в анализе различных экономических и общественных систем занимает человек,
личность. Социальная доктрина католиков сыграла значительную роль в эволюции
социально-трудовых отношений во всем мире. Международная организация труда,
созданная в 1919 г., формировалась под большим влиянием именно католической
доктрины. Более того, как отмечает Ю. Попов, в появлении в послевоенной Европе
«социальных государств» также прослеживается влияние доктрины социально-трудовых
отношений католицизма (Попов, 2010, с. 55). На наш взгляд, концепция социальной
ответственности бизнеса перед обществом, получившая большое распространение
в европейских странах, во многом основана именно на католической доктрине.
Современные католики выступают против абсолютизации прибыли, которая теперь
рассматривается не как цель, а как средство экономической деятельности.
С точки зрения влияния католицизма на формирование подхода к управлению
персоналом, можно сказать, что доктрина католиков провозглашает несколько
принципов:
• Общее благо – т.е. акцент на приоритете общих интересов. Большинство
представителей европейской управленческой и общественной мысли
подчеркивали первичность общих целей и идеалов перед индивидуальными,
например, А. Файоль, Р. Оуэн и др.
• Солидарность – требование справедливости при распределении обязанностей и
результатов труда.

Факторы формирования национальной модели HR-менеджмента

41

•

Субсидиарность,
в
современном
обществе
реализуется
посредством
децентрализации управления и предоставления возможности решения проблемы
на более низком управленческом уровне, без ненужной передачи полномочий на
уровень более высокой инстанции.
Католицизм формирует, по сути, образ практически идеального работника (см. рис. 2).

Католицизм

– строгая иерархия и
структурирование
организации;
– большая дистанция
власти;
– возможность
делегирования
полномочий

Характеристики
руководителя

– высокая
компетентность;
– выраженные волевые
начала;
– формальный
авторитет (завоевания
неформального
авторитета не
требуется)

Рис. 2. Влияние католицизма на формирование подхода к управлению персоналом
Источник: составлено автором по материалам исследования.

Протестантизм. Протестантизм придал труду религиозный смысл, он объявил
труд высшим призванием человека, предназначением человеческой жизни, а
богатство, возникающее как его результат, знаком благосклонности Небес. Он отрицает
социальную иерархию, классовые привилегии, само государство и личные различия.
Протестантизм проповедовал идею личной, индивидуальной ответственности человека
перед Богом, обществом и собой. Своеобразной установкой протестантизма можно
считать фразу «не трудиться, чтобы жить, а жить для того, чтобы трудиться» (Гофман,
2011, с. 50–51). Комбинация изнурительной работы и накопления капитала, который
обычно рефинансировался, способствовали развитию капитализма в Западной Европе,
а впоследствии и в Соединенных Штатах Америки (Ратковская, 2013, с. 84–85).
Можно сказать, что протестантизм сыграл роль психологической подготовки к
индивидуализации деятельности человека, подготовкой к деятельности в условиях
жесткой конкуренции рыночной экономики. Одной из характерных черт протестантизма
является ориентация на постоянное движение вверх: с одного экономического уровня на
другой, с одной ступени социальной иерархии на другую, постоянное совершенствование
технический условий производства и т.д. На наш взгляд, влияние протестантизма
на формирование менталитета работников проявляется в следующем: выстраивание
межличностных отношений на основе прагматизма; предпринимательский образ
мышления; активная трудовая деятельность; высокий уровень мобильности; ориентация
на денежные формы оплаты труда; индивидуальная свобода; высокий уровень
конкурентности поведения; личная организованность; равенство людей на «старте».
Ислам. Ислам – одна из самых молодых мировых религий. Ислам достаточно
много внимания уделяет организации экономической деятельности. Прежде всего это
относится к поддержке свободного предпринимательства, защите частной собственности,
однако подчеркивается, что использовать ее нужно правильно – социально полезным и
предусмотрительным способом. Ислам не приемлет тех, кто ищет выгоду посредством
эксплуатации других (Ратковская, 2013, с. 86–87).
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– стремление к
организованности;
– потребность в
руководстве;
– воздержание от
излишеств;
– личная
организованность;
– аккуратность;
– строгое соблюдение
установленных правил;
- стремление к порядку

Специфика
управления
персоналом
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Характерными чертами ислама, важными с точки зрения оценки их влияния по
формирование модели управления персоналом, являются: утверждение высокого
статуса городской жизни, коммерции, ценности межэтнических и межкультурных
связей; институционализация социальной поддержки низов; принципы патернализма
и благотворительности (принципы группового и индивидуального покровительства). В
исламском взгляде на мир, человек – часть коллектива, в котором богатый и успешный
должен помогать бедным и неуспешным. То есть, в отличие от протестантизма, в котором
акцент делается на индивидуализации деятельности, можно говорить о том, что ислам
формирует коллективистский тип работника.
Иудаизм. Иудаизм одна из древнейших монотеистических религий. Как и
протестантизм, иудаизм поощряет предпринимательство. Причем признание важности
активной экономической деятельности и предпринимательства, поощрение богатства,
произошло почти на тысячу лет раньше, чем была провозглашена протестантская
доктрина. Более того, для иудаизма характерно безудержное стремление к деньгам по
иезуитскому принципу «цель оправдывает средства». В иудаизме сформировался особый
образ работника. Его основными чертами можно считать: открытость, контактность,
умение и желание понравиться окружающим, особенно тем, от кого зависит решение
ваших проблем; целеустремленность; прямолинейность и крайний рационализм;
напористость в работе; тонкий ум; ценность своего «Я», а в некоторых случаях «дефицит
деликатности»; ориентация на неформальное общение»; своеобразная игра «свой –
чужой» (коренным гражданам Израиля, например, легче устроиться на работу, чем
иммигрантам); стремление к равенству в отношениях «руководитель – подчиненный»;
четкое делегирование обязанностей.
В целом, на протяжении столетий иудаизм способствовал развитию «духа
предпринимательства», свободы торговли. С этой точки зрения иудаизм можно
рассматривать как религию действия, направленную на социальную активность
человека с целью усовершенствования мира.
Христианство, иудаизм и ислам имеют схожие центральные поведенческие
установки. В сфере трудового поведения к их числу можно отнести: 1) уважение прав
других; 2) нерасточительство; 3) справедливость и беспристрастность; 4) скромность и
непритязательность; 5) помощь ближним (бедным, сиротам).
Индуизм. Ключевой характеристикой индуистского мировоззрения является
традиция кастовой системы организации общества. К числу особенностей управления
персоналом, определяемым спецификой религиозных верований индусов, можно
отнести: ограниченную социальную мобильность; ориентацию на закрытый тип кадровой
политики; жесткую иерархию; ценность жесткого централизованного управления;
ориентацию на взаимодействие работников только по горизонтали; соблюдение в
трудовом общении требований, связанных принадлежностью к тому или иному рангу и
титулу (работник, стоящий выше по должности не должен быть «первым среди равных»
или выполнять работу более низкого ранга); работников нельзя ставить в условия, с
которыми они раньше не сталкивались; аскетизм в удовлетворении потребностей;
четкое определение заданий для каждого работника.
В целом индийские работники крайне консервативны, а их повседневная
жизнь определяется соблюдением множества ритуализированных действий и норм
поведения.
Большое влияние на формирование трудовых установок и моделей взаимоотношений
работников и работодателей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона оказали
три религиозные традиции: синтоизм, буддизм и конфуцианство. Их влияние
на формирование модели HR-менеджмента можно показать на примере Японии (см.
табл. 3).
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Синто-буддийский синкретизм
Конфуцианство
Синтоизм
Буддизм
– культ предков;
– праведная жизнь;
– акцент на безусловной
– формирование
– предпочтение
верности господину,
концепции
действиям, а не
сегуну (в современном
преемственности
размышлениям;
варианте работодателю)
(непрерывности
– честность;
даже в ущерб
императорской
– труд как способ
собственным интересам
династии);
истинной веры;
и интересам собственной
– идея
– сдержанность,
семьи;
государственности;
умеренность и порядок;
– традиции
Религиозные – принцип старшинства; – планирование
самопожертвования и
установки
– принцип гармонии;
и осуществление
беззаветной верности
японцев
– обостренное чувство
деятельности исходя из
экологической
потребностей государства;
безопасности;
– производство и деньги –
– прагматическое
вторично;
отношение к религии;
– определение поведения
– здравый смысл
на работе религиозными
ценностями;
– труд приравнивается к
воздержанию и по своей
сути есть выражение
набожности
Мировоззренческая картина мира японцев
Источник: составлено автором по материалам исследования

Таким образом, религия является одним из ключевых факторов, влияющих на
процесс формирования той или иной нации, определяющих приоритеты социальноэкономической политики государства, и, как следствие, является одним из важнейших
факторов формирования национальной модели управления персоналом.
Геополитические изменения, наблюдаемые в настоящее время, вызвали волны
миграции миллионов людей по всему миру, которые не останавливают существующие
национальные границы. По мнению большинства экспертов, этническое, национальное,
культурное и религиозное разнообразие в развитых странах будет и дальше
возрастать. Эти тенденции будут оказывать активное влияние на бизнес, социальную и
корпоративную жизнь.
В настоящий момент в условиях формирования глобальной системы социальнотрудовых отношений HR-менеджеры сталкиваются с проблемой согласования
интересов работников, выступающих носителями разных национальных культурных,
исторических и экономических традиций, говорящих на разных языках. Поэтому
условием повышения эффективности управления человеческими ресурсами является
учет конфессиональных и культурных традиций различных групп наемных работников и
на этой основе формирование адекватных инструментов межкультурной коммуникации.
Умение «генерировать» эффективность в составе крупных мультикультурных и
мультинациональных социальных и бизнес-институтов становится ключевым фактором
успеха личности и команд и ключевой компетенцией HR-менеджеров.
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В статье рассматривается проблематика формирования эффективных рычагов
государственной поддержки развития предпринимательства, которое характеризуется
низкой динамикой и региональными диспропорциями. Предлагается рассматривать
предпринимательскую среду как особый институт региональной устойчивости, ресурс
развития и важнейший элемент воспроизводственного процесса. Подобный подход позволяет
формировать концептуально новые подходы к управлению региональной предпринимательской
средой, созданию новых предприятий и повышению их выживаемости. В статье обоснована
необходимость использования нефинансовых категорий мотивации к предпринимательской
активности, которые предлагается рассматривать в формате категории «привлекательности».
На основе анализа современных теоретических подходов в данной области получен вывод о
том, что представляется перспективным использование концепции Robbinsonian maximizers,
в которой полезность для предпринимателя от бизнес-деятельности возрастает за счет
нефинансовых факторов, усиливающих совокупный экономический эффект. Проведено
когнитивное и статистическое моделирование возможных инвариантов такой комбинации,
которые подтвердили основные предположения о важности такого эффекта, как автономия,
при принятии решения о начале предпринимательской активности. Результат исследования
позволяет расширить инструментарий государственной поддержки и стимулирования развития
предпринимательской среды в регионе.
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Введение
Проблема поиска эффективных инструментов регулирования предпринимательства
общепризнана и опирается на ряд фундаментальных положений, в том числе
институциональной экономики, которые исходят из предпосылки об особом влиянии
отраслевой структуры малого бизнеса на локальную воспроизводственную и социальную
системы, их рост и развитие. Современная оценка развития данного института
свидетельствует о наличии глубоких диспропорций как между регионами, так и по
видам деятельности, что, несомненно, требует определенного осмысления в контексте
динамических и содержательных преобразований современной модели региональной
экономики, особенно в условиях кризисных явлений (Райзберг, 2011; Стенограмма
заседания Госсовета, 2015).
Представляется целесообразным рассмотрение данного вопроса в двух основных
плоскостях: экзогенный уровень – региональная экономическая система; эндогенный
уровень – предприниматель.
Региональные экономические системы современного типа отличаются не
только уровнем экономического развития, но и качеством предпринимательской
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The article discusses the problem of forming effective levers of state support for entrepreneurship
development, characterized by low dynamics and regional disparities. It is proposed to consider the business
environment as a special institution of regional stability, a resource for development and an essential element
of the reproductive process. This approach allows us to form conceptually new approaches to managing the
regional entrepreneurial environment, creating new enterprises and improving their survival. The article
substantiates the necessity of using non-financial categories of motivation for entrepreneurial activity, which
are proposed to be considered in the "attractiveness" category format. Based on the analysis of modern
theoretical approaches in this area, it is concluded that the use of the concept of Robbinsonian maximizers
seems promising, in which the utility for the entrepreneur from business activities increases due to nonfinancial factors that enhance the overall economic effect. Cognitive and statistical modeling of possible
invariants of such a combination was carried out, which confirmed the basic assumptions about the
importance of such an effect as autonomy when deciding whether to start an entrepreneurial activity. The
result of the research allows expanding the toolkit of state support and stimulating the development of the
business environment in the region.
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среды, характеризующихся широким разнообразием. С целью снижения
негативных последствий сложившихся диспропорций планами государственной
власти и управления как на уровне федерального правительства, так и на уровне
региональных органов власти предусмотрены программы развития региональной
предпринимательской среды, которые характеризуются разнообразными подходами,
но опираются на некоторые общие методологические принципы. Однако необходимо
отметить, что статистика свидетельствует об отсутствии серьезных изменений в
данной области: число предпринимателей не растет, отраслевая структура остается
деформированной.
Для России проблема отраслевой реструктуризации предпринимательства
отдельных регионов и страны в целом имеет особую специфику: большая протяженность
территории России, различная наделенность территории природными ресурсами,
климат, обеспеченность трудовыми ресурсами, плотность транспортной сети, удаленность
от центра принятия решения, интегрированность в систему внутристрановых
хозяйственных и внешнеэкономических связей; неразвитость финансового рынка
и слабость механизмов, которые в условиях ограниченности бюджетных ресурсов
и разгосударствления экономики обеспечивали бы переток капитала из секторов
экономики, где наблюдается его избыток, в сектора экономики, нуждающиеся в
инвестициях для проведения реструктуризации; необходимость решения проблемы
модернизации неконкурентоспособных отраслей (Тяглов, 2012). Большой практический
интерес, в свете разрабатываемой проблемы исследования, представляет изучение
влияния становления хозяйственных условий на процессы демографии малых
предприятий, поскольку последние определяют процессы отраслевой реструктуризации
в регионе и представляют собой проявление фактора капитала, воплощенного в
отдельных элементах производственных затрат (Аршакуни, 2005; Кузьминов, 2016).
Современная проблема управления отраслевыми преобразованиями в экономике
региона заключается в том, что в условиях недостатка рыночных механизмов необходимо
наличие мощного импульса, принуждающего хозяйствующие субъекты реализовывать
инвестиционные проекты в том направлении, которое необходимо государству и
обществу для проведения дальнейших структурных преобразований и достижения
стратегических целей развития страны.
1. Институциональный характер предпринимательства
в системе региональной устойчивости
Решение проблемы обеспечения локальной отраслевой устойчивости региона
должно опираться на концептуальные положения долгосрочного развития, которые
могут быть описаны в границах самоорганизационной парадигмы. Вероятностный
характер поведения элементов такой системы усиливается при переходе, например,
от трансформации отрасли к развитию конкретной фирмы и поведению отдельных
экономических агентов-предпринимателей. При этом мы можем наблюдать несколько
тенденций: увеличение рентабельности одних субъектов предпринимательства может
сочетаться с сокращением прибыли в других, процветание – со стагнацией. Кризисы,
банкротства, слияния и поглощения, учреждение новых организаций и ликвидация
других – тоже своеобразное «броуновское», при внешнем взгляде неупорядоченное и
хаотическое, движение, которое представляется сложным формализовать в силу ряда
существенных ограничений.
В первую очередь сложным для изучения остается поиск факторов, влияющих не
только на принятие решения о предпринимательской деятельности, но и выбор сферы,
отрасли предпринимательства, закономерностей дальнейших преобразований.
Решение о том, какие бизнес-возможности следует преследовать и какую отрасль
выбрать, предприниматели принимают в границах определенной логики, в числе
элементов которой называют качества предпринимателя: образование, опыт
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предыдущей работы, возраст, пол; экономические принципы: наличие стартового
капитала, банковский кредит, государственные субсидии; рыночные принципы: оценка
возможностей предпринимательского процесса (Williams, 2015, c. 220–222); продукты,
услуги или бизнес модели на рынке (Чепуренко, 2015).
В каждом случае – это непростая задача для предпринимателей, в которой определяется
экономическая прибыль как вознаграждение за правильное прогнозирование будущего. Тем
не менее, существует масса работ, которые предполагают, что в практике есть нечто
большее, чем просто экономический выигрыш, поскольку оценка возможностей является
просто толкованием рынка, конкурентов, возможностей, в соответствии с которым люди
используют экзогенные критерии принятия решений о степени «привлекательности
для себя или своей фирмы» (Barreto, 2012).
Этот подход подразумевает, что в то время как финансовый анализ затрат и
выгод может играть доминирующую роль в оценке возможностей, существует также
психологическое измерение, которое может принимать различные формы, но обычно
включает персональные издержки, связанные с различными угрозами, такими как
независимость, престиж и самооценка (Гринберг, 2012; Заболоцкая, 2015).
Применительно к области предпринимательских инициатив, в области
государственной политики на первом плане выступают только финансово-экономические
отношения. Другая форма взаимодействия встретила очень мало внимания в научной
литературе, поскольку имеет тенденцию рассмотрения макроэкономических эффектов
политических инициатив, экономических индексов свободы, доступность кредита и т.п.,
игнорируя другие факторы.
Чтобы устранить этот пробел, мы рассматриваем такие инициативы государственной
политики, как текущие региональные налоги (сборы), затраты на открытие и
отчетность, которые также влияют на индивидуальные суждения о привлекательности
предпринимательства. Наши предположения в значительной степени опираются на
суждения, широко рассматриваемые в современной литературе по предпринимательству,
синтезированные с представлением экономической самоорганизации, представляющие
концептуальную основу, которая учитывает экономические и неэкономические
издержки, проявляющиеся в результате внешнего вмешательства (Кузьминов 2009,
Shane, 2000, Williams, 2015).
Научный интерес вызывает также развиваемое сегодня представление о явлении,
как «state care of entrepreneurs – государственная забота о предпринимательстве»
(Higgs, 1997; Pastor, 2013), символизирующем идеологию всего общества относительно
предпринимательства, которая, как считают авторы, оказывает сильное влияние на
принятие решения о начале своего дела.
В этом ключе, эмпирический анализ заключается в понимании: как разнообразить число
инструментов, направленных на создание стартовых условий для предпринимателей, и
какие аддитивные эффекты генерируются различными конфигурациями этих факторов,
служащих индикатором базовых условий, достаточных для дальнейшего выживания.
Для этого совместно с Гарантийным фондом Ростовской области в 2016 г. проведен
аналитический эксперимент, где 126 активных предпринимателей дали оценку таких
возможностей2.
Прежде, необходимо отметить, что мы исходим из позиции, что теория
предпринимательства взаимосвязана с экономикой и моделируется критериями
эффективности. Еще Кантильон (1755) определил предпринимателя как человека,
который несет неопределенность действия для экономической выгоды, и, как отмечают,
это понятие с тех пор сохраняется (Чепуренко, 2015; Gurtoo, 2009). Это важно, потому что
это приводит к потоку исследований, где экономисты-математики пытались объяснить
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экономические решения и поведение предпринимателей, ориентированные на
измеримую экономическую выгоду. Например, хорошо известно исследование Неймана
и Моргенштерна (1947), которые поддерживали идею о том, что люди стремятся
максимизировать ожидаемое значение экономического результата путем взвешивания
вероятностей возможного исхода (Neumann, 1947). Выводы по этим направлениям
привели экономистов к заключению, что предприниматели, прежде всего, хотят
максимизировать экономическую полезность, и если они столкнутся с «ясными и простыми
условиями, то поймут, что они это сделают» (Simon, 1959, с. 259). Эта логика лежит в
основе большинства экономических положений о том, что в условиях неопределенности
субъекты полагаются на экономические полезность для ранжирования альтернатив и
принятия решений на основе этих ранжировок. Это говорит о том, что, когда дело доходит
до оценки возможностей, предприниматели полагаются на взвешенные вероятности
альтернативных исходов. По существу, предприниматели принимают решения на
основе условия, которое Кирзнер (Kirzner, 1973, с. 32–33) назвал «Robbinsian maximizers»,
обеспечивающее усиление имеющихся возможностей. Ряд исследований обеспечивает
поддержку ценности этой концептуализации путем предоставления доказательств того,
что предполагаемая высокая экономическая отдача обеспечена более низкой оценкой
имеющихся возможностей, и наоборот (Shepherd, 2007).
В то время как данные исследования продемонстрировали эффективность
рассмотрения предпринимателей как экономических «максимизаторов полезности»,
есть явные ограничения для этого подхода, поскольку полезность максимизации
основывается на простых инвариантах деятельности, с четкой целью. На самом
деле, предпринимательство обычно происходит в ситуациях, когда эти условия
не удовлетворяются, поскольку предприниматели должны балансировать между
несколькими, иногда конкурирующими, целями и в условиях неопределенности. Это
особенно важно, поскольку предприниматели часто указывают в качестве достижений
результаты, которые имеют мало общего с финансовой выгодой (Stinchfield, 2013),
например, стремление к независимости, которую чаще всего называют «автономией»
(Lumpkin, 2009).
Таким образом, можно утверждать, что данные психологические факторы также
являются источником мотивации, вытекающей из структуры деятельности, и поскольку
предпринимательство облегчает возможность, при которой можно сделать независимый
выбор и установить правила, существует сильная связь между ними.
Действительно, автономия является существенным мотивом выбора самостоятельной
занятости (Аршакуни, 2005; Lumpkin, 2009), и это согласуется с идеей о том, что люди
могут быть «вовлечены» в предпринимательскую активность (Shapero, 1982), допустив
возможность достичь самореализации через создание собственного бизнеса (Gurtoo,
2009).
В то время как оценки предпринимателями новых возможностей являются
субъективными суждениями (Foss, 2015), предполагается, что стартовый уровень
также важен, поскольку именно экономическая эффективность является необходимым
условием существования (Baron, 2006). Если предприниматель осознает, что имеющаяся
предпринимательская возможность не приведет к созданию достаточного количества
дохода для долгосрочного функционирования, или не даст дополнительный доход,
возможность дальнейшего развития исчезает (Mises, 2008). В этой связи ключевой
задачей предпринимателя становится поиск вариантов, при которых будет обеспечен
требуемый уровень доходности.
Кроме того, возникает вопрос, какие требования представляют угрозу для
предпринимателей, которые проявляют сильное «стремление к независимости»?
(Shane, 2000, с. 106). Большие государственные ограничения и средства регулирования
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2. Моделирование эффектов государственного влияния на процессы
динамики региональной предпринимательской среды
В современных условиях высокой конкуренции существенным фактором
указанной стратегии является модель «потока создания ценности» для потребителя,
в которой рычагом ценовой конкуренции становится снижение затрат, не имеющих
ценности для потребителя (например, Lean Production System). При рассмотрении
данного подхода через объектив предпринимателей, выступающих в качестве
«Robbinsian maximizers», степень, в которой фирма будет иметь силу ценообразования
в новом пространстве, имеет решающее значение, поскольку он создает контрольную
точку, в которой другие денежные и нематериальные издержки оптимальны. Таким
образом, модель «потока создания ценности» служит индикатором базовой ставки
экономических значений, в том числе тех, которые представляют собой т.н. «плату
за предпринимательство», т.е. налоговые сборы, платы за разрешения, арендные
платежи, проценты по кредиту и т.п.
Для предпринимателей они рассматриваются через объектив анализа затрат
и результатов в том смысле, что данная плата снижает потребительскую ценность
продукта (услуги). Поэтому мы тестируем следующие эффекты:
Э1. Возможности предпринимателя потенциально снижаются из-за высоких сборов,
пошлин, налогов, т.е. в результате т.н. «платы за право вести предпринимательскую
деятельность».
Э2. Возможности предпринимателя потенциально снижаются из-за высокого уровня
государственного контроля за деятельностью, частых проверок и подробной отчетности.
Э3. Экономическая эффективность действующего предпринимательства снижается
из-за высоких сборов, пошлин, налогов, т.е. в результате т.н. «платы за право вести
предпринимательскую деятельность»
Э4. Экономическая эффективность действующего предпринимательства снижается
из-за высокого уровня государственного контроля за деятельностью, частых проверок и
подробной отчетности.
Э5. Экономическая эффективность действующего предпринимательства снижается
из-за высокого уровня государственного контроля за деятельностью, частых проверок и
подробной отчетности, даже если налоговая ставка и сборы не высоки.
Для предварительного тестирования представленных утверждений составлена
когнитивная карта (рис. 1).
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процессов и процедур, относящихся к деятельность фирмы, мешают достижению
этой цели, предоставляя управляющим органам инвазивный взгляд на сферу
предпринимательства. Требования к отчетности подразумевают, что стратегическое
и этичное принятие решений в настоящее время лежит, помимо бизнеса, на других
участниках экономической деятельности. В частности, мы полагаем, что требования
к отчетности для предпринимателей будут рассматриваться ими как вторжение,
угрожающее автономии, поскольку сам акт раскрытия коммерческой информации
ограничивает предпринимательские возможности.
Еще одна важная особенность, на наш взгляд, заключается в том, что эффект, который
следует учитывать – это баланс между экономической базой потребительской ценности и
психологической стоимости угроз независимости и автономии, которые зависят от уровня
государственного вмешательства. В частности, поскольку предприниматель учитывает
угрозы автономии, которые воздействуют на рынок, снижают положительные эффекты
и потребительскую ценность, он вынужден предпринимать попытки сбалансировать
экономические и психологические эффекты, что приведет к дисконтированию
возможностей и повышению неопределенности.
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Рис. 1. Когнитивная карта взаимосвязи эффектов автономии
и предпринимательских возможностей
Источник: составлено авторами

В результате имитационного моделирования по классической методике (Горелова,
2013), в котором для каждого варианта в модели придавался соответствующий импульс,
были получены результаты, представленные в табл. 1.
Результаты имитационного моделирования
Легенда
В1 = 0
В2 = 0
В3 = +1
В4 = 0
В5 = 0

График моделирования

Таблица 1

Описание эффектов
Рост налогов и сборов приводит к
снижению предпринимательских
возможностей уже со 2-й итерации.
Автономия предпринимателя принимает
низкое значение к 4-й итерации

В1 = 0
В2 = 0
В3 = 0
В4 = +1
В5 = 0

Рост контроля и отчетности приводит
к снижению предпринимательских
возможностей с 1-й итерации. Автономия
предпринимателя резко снижается после
4-й итерации

В1 = 0
В2 = 0
В3 = –1
В4 = +1
В5 = 0

Снижение налогов при условии роста
контроля и отчетности приводит к
долгосрочному снижению возможностей
предпринимательства. Автономия также
снижается после 3-й итерации
1
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Описательная статистика и корреляции измеренных переменных
Переменная
Уровень
привлекательности
Вероятность неудачи
бизнеса
Пол (dummy)
Уровень образования
Опыт работы (лет)
Опыт
предпринимательства
Количество
сотрудников
Начальные условия
Государственное
вмешательство

Среднее
значение
3,89

1,85

1,69

0,44

–0,01

1,48
2,94
32,56
9,28

0,46
1,18
18,45
12,02

–0,12
–0,08
0,08
0,06

2,80
7,81
1,24

SD

1

2

3

4

5

6

Таблица 2

7

8

0,04
0,12 –0,24
–0,02 –0,10 0,08
0,04 –0,06 0,06

0,37

6,9

–0,01 0,08 –0,09 0,01

0,24

0,22

4,52
0,56

0,03 –0,56 –0,03 0,05
0,08 0,01 –0,10 0,03

0,18
0,04

0,28 –0,04
0,24 0,08 0,09

Примечания: п = 126 на индивидуальном уровне, 2,254 – на расчетном. Корреляция выше
0,047 является значимой при р < 0.05.

В данном эксперименте Модель 2.1 является моделью управления, а в Модели 2.2
представлены основные переменные эффектов, которые подтверждают, что
возможность влиять на цену продукции является положительной и значительной по
привлекательности возможностей (β = 0,555, p < 0.001). Это указывает на то, что по мере
роста цен растет и привлекательность предпринимательства.
Модель 2.3 также обеспечивает проверку данного предположения (β = 0,409, p < 0.001). Как
и показало имитационное моделирование, значительное увеличение пошлин, налогов,
сборов приводит к существенному снижению привлекательности предпринимательства.
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3. Основные результаты моделирования эффектов поддержки
привлекательности предпринимательства
Результаты получены с использованием пакета Statistica, в которой тестировалось
три варианта эффектов государственного воздействия: «привлекательность и проверки»;
«привлекательность и налоги»; «привлекательность и проверки и налоги». Описательная
статистика и корреляции измеренных переменных представлены в табл. 2. Результаты
многоуровневого анализа представлены в табл. 3.
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Как видно из результатов моделирования, выдвинутые гипотезы подтверждаются и
могут быть протестированы статистически.
Будем исходить из предположения, что предприниматель допускает определенные
значения экономических издержек, которые включают в себя кумулятивно и
издержки функционирования, в том числе, психологические. Это говорит о том, что
психологические издержки, связанные с регуляторным бремени, способны сделать
бизнес непривлекательным, несмотря на расчетную экономическую выгоду. Мы также
исходим из того, что данные эффекты не являются линейными, но пропорциональными.
Для подтверждения приведенных предположений было проведено статистическое
тестирование на основе результатов указанного опроса предпринимателей
совместно с Гарантийным фондом РО. В число суждений были включены вопросы,
посвященные оценке влияния государственного вмешательства, лицензионных
ограничений и избыточных проверок регулирующих органов на привлекательность
предпринимательской деятельности.
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Модель 2.2 также показывает связь отрицательную и значимую. Такой же результат
характеризует влияние частых проверок и высокой регламентации бизнеса.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 4. 2017

Таблица 3
Результаты анализа и анализа многоуровневых данных HLM regression models
Модель
2.1
2.2
2.3
2.4
DV – привлекательность
Управления
Контролируемые факторы
Размер бизнеса
−0.006 (0.328) −0.006 (0.328) −0.006 (0.328)
−0.006 (0.328)
Пол
−0.549* (0.321) −0.549* (0.321) −0.549* (0.321) −0.549* (0.321)
Образование
−0.109 (0.089)
−0.109 (0.089)
−0.109 (0.089)
−0.109 (0.089)
Опыт работы (лет)
0.011 (0.015)
0.011 (0.015)
0.011 (0.015)
0.011 (0.015)
Опыт
−0.001 (0.014)
−0.001 (0.014)
−0.001 (0.014)
−0.001 (0.014)
предпринимательства
Количество
−0.017****
−0.017****
−0.017****
−0.017****
сотрудников
(0.009)
(0.009)
(0.009)
(0.009)
Стартовые условия
−0.026 (0.109)
−0.026 (0.109)
−0.026 (0.109)
−0.026 (0.109)
Готовность
(неготовность) к
0.166 (0.238)
0.166 (0.238)
0.166 (0.238)
0.166 (0.238)
проверкам
Основные эффекты
Наличие пошлин,
−0.479***
−0.468***
−0.488*** (0.046)
налогов, сборов и т.п.
(0.036)
(0.041)
Возможность
корректировать цену
0.555*** (0.089) 0.409** (0.109)
0.277** (0.109)
продукции (услуги)
Готовность к частым
−0.468***
−0.488***
−0.465*** (0.085)
проверкам
(0.051)
(0.058)
Эффекты взаимодействия
0.059* (0.022)
0.109** (0.029)
Привлекательность и
0.044 (0.041)
0.081* (0.036)
проверки
Привлекательность и
0.003 (0.014)
0.066 (0.044)
налоги
Привлекательность и
−0.060* (0.028)
проверки и налоги
Константа
4.846*** (0.789) 5.788*** (0.791) 5.624*** (0.828) 5.725*** (0.818)
χ2
8.643
246.8
281.3
291.8
Примечание: n=2,254 наблюдений. ML с надежными кластеризованными стандартными
ошибками представлены в круглых скобках. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; **** p<0.10.

Рассматривая эффекты взаимодействия, Модель 2.3 демонстрирует, что связь
«привлекательности и проверки и налоги» не имеет существенного значения (β = 0,044,
p < 0,10). Это указывает на то, что повышение возможности ценообразования более важно
для привлекательности и нивелирует потери от проверок и налогов, однако присутствует
существенная кумулятивная обратная связь усиления негативного влияния данных
факторов на привлекательность при невозможности повлиять на цены, что, в принципе,
характерно для современной экономики (Матвеева, 2016, 2017; Полтерович, 2000).
Из результатов данного моделирования видно, что неденежные затраты, связанные
с проверками, различными ограничениями вызывают снижение привлекательности
предпринимательства, усиливаемое страхом и сомнениями вследствие неопределенности.
Государственная политика в данной области может повлиять на данный феномен путем
изменения или создавая восприятие будущих изменений как «правил игры», которые
не меняются часто и радикально (Полтерович, 2000; Higgs, 1997).
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В рассматриваемом случае видно, что нельзя ограничиваться узкими рамками
в определении вектора государственного воздействия. Большое значение для
государственной политики имеет политика поддержки стартовых условий и предсказуемых
налогов, пошлин, сборов, а также правил проверки и контроля в долгосрочной
перспективе. Неимущественные атрибуты деятельности предпринимателей настолько
существенны, что можно предположить: многие прибыльные возможности останутся
невостребованными (недоиспользованы) в результате избыточного государственного
вмешательства и регулирования.
Заключение
Таким образом, главный вывод приведенного исследования заключается в
необходимости формирования региональных стратегий в области предпринимательства
в контексте учета всех перечисленных драйверов предпринимательской активности,
понимая высокий уровень субъективизма при принятии решений самими
предпринимателями в оценке возможных финансовых и нефинансовых последствий.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ: ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ
ШАЛУМОВ СЕМЕН ГЕННАДИЕВИЧ,

© Шалумов С. Г., 2017

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

В статье рассматриваются вопросы развития взаимодействия хозяйствующих субъектов
строительной отрасли при формировании и реализации территориально-производственного
строительного кластера. Предложена схема развития строительной отрасли на основе
совершенствования
внутрикластерного
взаимодействия
хозяйствующих
субъектов
территориально-производственного строительного кластера. Представлен механизм
взаимодействия участников внутрикластерного взаимодействия хозяйствующих субъектов
территориально-производственного строительного кластера. Отмечено, что наличие
противоречий между интересами участников взаимодействия является основной проблемой
возникновение конфликта интересов между ними. Обращено внимание на совокупность субъектов
хозяйствования, входящих в коллаборацию при образовании территориально-производственного
строительного кластера. В статье аргументировано применение института государственночастного партнерства как интегратора взаимодействия государственных, муниципальных и
предпринимательских структур в строительной отрасли. Приведены и прокомментированы
реализуемые проекты государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений,
приведены примеры привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов в строительной
отрасли. Отмечена необходимость расширения возможности института государственночастного партнерства с целью привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов в данную
отрасль и уменьшения издержек за счет внутрикластерного взаимодействия хозяйствующих
субъектов. Выделены основные задачи, решаемые в рамках предлагаемых институциональных
преобразований в строительной отрасли. В итоге работы отмечено, что привлечение инвестиций
предпринимательских структур в рамках концессионных соглашений между государственными,
муниципальными и предпринимательскими структурами позволяет решить целый ряд конкретных
задач строительной отрасли и сформировать институциональные условия для заключения новых
договоров в отрасли.
Ключевые слова: кластерное взаимодействие хозяйствующих субъектов, территориальнопроизводственный строительный кластер, государственно-частное партнерство.
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The article deals with the development of interaction between economic entities of the construction
industry in the formation and implementation of the territorial-production construction cluster. A scheme for the
development of the construction industry is proposed on the basis of improving the intra-cluster interaction of
economic entities in the territorial-production construction cluster. The mechanism of interaction of participants
of intra-cluster interaction of economic entities of the territorial-production construction cluster is presented.
It is noted that the presence of contradictions between the interests of the participants in the interaction is the
main problem arising from the conflict of interests between them. Attention is drawn to the totality of economic
entities that are part of the collaboration in the formation of a territorial-production construction cluster. The
article argues the use of the institution of public-private partnership as an integrator of interaction between
state, municipal and business structures in the construction industry. Presented and commented on the ongoing
projects of public-private partnership in the form of concession agreements, examples are given of attracting
additional investment resources in the construction industry. The need to expand the possibility of the institute
of public-private partnership with the aim of attracting additional investment resources to this branch and
reducing costs due to intra-cluster interaction of economic entities was noted. The main tasks are solved within
the framework of proposed institutional changes in the construction industry. As a result of the work, it was
noted that attracting investments by business structures within the framework of concession agreements between
state, municipal and entrepreneurial structures allows solving a number of specific tasks of the construction
industry and creating institutional conditions for concluding new contracts in the industry.
Keywords: cluster interaction of economic entities, territorial-production construction cluster, publicprivate partnership.
JEL: G38, R11, R38.
1. Постановка задачи
Одной из развивающихся форм территориальной организации экономики
России являются процессы кластеризации как способ повышения благосостояния и
экономического развития российских регионов. В этой связи, в регионах Российской
Федерации активно происходят процессы объединения предприятий и организаций
в территориально-производственные кластеры. При этом, развитие кластерного
взаимодействия государственных, муниципальных и предпринимательских структур
осуществляется в различных отраслях народнохозяйственного комплекса, но, в
отличие от высокотехнологичных отраслей промышленности и АПК, где уже сложился
организационно-управленческий алгоритм формирования и реализации кластеров, в
строительной отрасли нет отработанного организационно-экономического механизма
кластерообразования, опирающегося на коллаборацию предприятий и организаций
строительного комплекса.
Следует отметить, что концентрация ресурсов на развитие и поддержку кластерного
взаимодействия хозяйствующих субъектов недостаточна (Щинова, Суворова и
Заушицына, 2015).
В этой связи разработка принципов, технологий и эффективной схемы развития
кластерного взаимодействия хозяйствующих субъектов строительной отрасли, выявление
особенностей формирования институциональных предпосылок, ресурсов и построения
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Рис. 1. Схема развития строительной отрасли на основе совершенствования
внутрикластерного взаимодействия хозяйствующих субъектов территориальнопроизводственного строительного кластера
Источник: составлено автором по результатам исследования.

Следует отметить, что лидирующие российские корпоративные структуры являются
основой для совершенствования производственных перспектив
государства,
реализации
Региональные
органы
власти
федеральных и региональных проектов структурного преобразования
национальной
Строительные
организации

Организации
по
производству
строительных
материалов

Проектноизыскательские
организации

Муниципальные
органы власти
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2. Сценарии формирования территориально-производственного
строительного кластера
Как отмечено в (Кузовлева и Прокопенкова, 2015), существенную роль в вопросах
регулирования деятельности хозяйствующих субъектов строительной отрасли играет
государство. При этом строительные решения должны носить комплексный, законченный
и объемный характер, который одна или даже несколько строительных организаций
не в состоянии освоить (Лаврикова, 2014). Для реализации крупных инвестиционных
проектов в строительной отрасли происходит поиск баланса между жесткой системой
государственного управления и рыночным механизмом (Малахова, 2009).
На наш взгляд, для совершенствования кластерной организации экономики региона
необходимо развитие внутрикластерного взаимодействия хозяйствующих субъектов
формируемого территориально-производственного строительного кластера необходимо
использование корпоративных строительных структур в качестве центра кластера.
На рис. 1 представлена общая схема развития строительной отрасли на
основе механизма внутрикластерного взаимодействия хозяйствующих субъектов
территориально-производственного строительного кластера.
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схем взаимодействия государственных, муниципальных и предпринимательских
структур строительной отрасли, разработка предложений по развитию механизма
управления и поддержки процесса кластерообразования с центрами корпоративных
строительных структур нам представляется современными и актуальными начинаниями.
Следует отметить, что кластерное взаимодействие хозяйствующих субъектов
строительной отрасли, опирающиеся на коллаборацию множества юридически
независимых предприятий и организаций (проектно-изыскательские организации,
организации по производству строительных материалов и т.д.) позволит достичь
мультипликативного эффекта.

хозяйствующих
субъектов
территориальнопроизводственного
строительного кластера

территориальнопроизводственного
строительного кластера
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Шалумов
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экономики (Тяглов, Козловский и внутрикластерной
Шалумов, 2016). При этом совершенствование
внутрикластерного взаимодействия конкуренции
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добавленной
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кластера
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экономической эффективности развития строительной отрасли в российских регионах
и вхождению предприятий и организаций в территориально-производственные
строительные кластеры с целью получения дополнительной добавленной стоимости.
Нами представлен механизм взаимодействия участников внутрикластерного
взаимодействия
хозяйствующих
субъектов
территориально-производственного
строительного кластера (рис. 2).
Региональные органы
власти
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Рис. 2. Механизм взаимодействия участников внутрикластерного взаимодействия
хозяйствующих субъектов территориально-производственного строительного кластера
Источник: составлено автором по результатам исследования.

Предложенная схема нацелена на решение следующих задач:
• повышение конкурентоспособности вхождения хозяйствующих субъектов в
территориально-производственный строительный кластер, что способствует
повышению их заинтересованности в получении дополнительной добавленной
стоимости;
• организация современных производств ресурсосберегающих строительных
материалов, изделий и конструкций, повышение конкурентоспособности
местных производителей стройматериалов;
• повышение занятости населения за счет создания новых рабочих мест, в
особенности высококвалифицированных и, как следствие, рост налогового
потенциала;
• в перспективе – снижение затрат на строительство и расширение рынка сбыта,
что позитивно повлияет на рост ВРП;
• переориентирование строительного комплекса на создание современных
объектов недвижимости с улучшенными условиями проживания граждан.
Следует отметить, что в настоящее время развитие строительной отрасли
осуществляется в большей части за счет собственных финансовых средств строительных
структур, в редких случаях – предоставляются средства из федерального или местного
бюджетов, что недостаточно для комплексной модернизации строительной отрасли.
В этой связи, необходим поиск схем и способов финансирования, позволяющих
совершенствовать экономическое состояние строительной отрасли и создать
благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в развитие строительной
отрасли. При этом степень воздействия на разнородные процессы отдельных элементов
внешней среды различна (Асаул, 2009).
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3. Перспективы и траектории развития территориальнопроизводственного строительного кластера
Считаем, что необходимо выделить совокупность субъектов хозяйствования,
входящих в коллаборацию при образовании территориально-производственного
строительного кластера.
Совокупность предприятий строительной отрасли:
• государственные и муниципальные структуры, занимающиеся вопросами
строительства;
• проектно-изыскательские организации;
• подрядные организации;
• организации по производству строительных материалов.
Организации и предприятия, осуществляющие внутрикластерное взаимодействие:
• банки и кредитные организации;
• центры инновационных технологий;
• центры повышения квалификации персонала.
Большое значение в этих условиях, как было отмечено выше, приобретает
использование корпоративных строительных структур, основной задачей которых
является
управление
территориально-производственными
строительными
кластерами – совокупностью территориально локализованных в пределах региона
взаимосвязанных и взаимодополняющих предприятий строительной и смежных
отраслей, объединенных гетерархическими связями с местными учреждениями,
органами власти, сотрудничающими предприятиями с целью повышения
конкурентоспособности этих предприятий и региональной экономики в целом.
При этом, кластерное взаимодействие хозяйствующих субъектов обеспечивает
повышение эффективности деятельности не только участников интегрированных
структур, но и отраслей и территорий присутствия, что является одним из ключевых
факторов (Никитаева, 2016), определяющих преимущества для вхождения
предпринимательских структур в территориально-производственные строительные
кластеры с целью получения дополнительной добавленной стоимости.
Наряду с этим, развитие территориально-производственных строительных кластеров
способствует организации современных производств ресурсосберегающих строительных
материалов, изделий и конструкций, повышению конкурентоспособности местных
производителей стройматериалов, что позволит в дальнейшем не только снизить
затраты на строительство, но и расширить рынок сбыта, а также позитивно повлияет
на рост ВРП, уровня занятости населения, и, как следствие, налогового потенциала
российских регионов. При этом, появление и внедрение новых материалов приводит
к повышению энергоэффективности объектов недвижимости, снижению себестоимости
строительства и эксплуатационных расходов, повышению комфортности условий
проживания местного населения (Лаврикова и Котлярова, 2014).
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Как отмечено в (Черкасова и Мелихова, 2016), в основе экономических механизмов
воздействия находятся экономические интересы. В этой связи, при кластерном
взаимодействии хозяйствующих субъектов основной проблемой является возникновение
конфликта интересов между его участниками – наличие противоречий между
интересами участников взаимодействия и возможностью их реализации. При этом,
необходимо найти точки соприкосновения интересов государственных, муниципальных
и предпринимательских структур, обеспечивающих удовлетворение экономических,
социальных и экологических потребностей населения, проживающего на территориях
российских регионов. Для этого требуются совместные усилия государственных,
муниципальных и предпринимательских структур. При этом, взаимодействие должно
быть основано по принципу взаимовыгоды всех заинтересованных сторон (Хунагов и
Попов, 2012).
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Как отмечено в (Ипатова, 2016), формирование экономического роста должно
осуществляться за счет «институтов развития».
На наш взгляд, для развития строительной отрасли российских регионов в рамках
реализации территориально-производственных кластеров целесообразно использовать
институт государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерство,
вне зависимости от его вида, имеет ряд перспективных возможностей и преимуществ
для каждой из сторон, таких как: максимизация притока денежных средств для
предпринимательских структур, а для государства – защита общественных интересов
(Тараненко, Тяглов и Козловский, 2016). При этом, существенным недостатком
является непроработанность нормативно-правовой базы при реализации проектов
государственно-частного партнерства (Елькина и Исаев, 2016).
В этой связи, реализация траектории развития внутрикластерного взаимодействия
хозяйствующих субъектов в строительной отрасли на основе развития корпоративных
строительных структур как центров территориально-производственного строительного
кластера в российских регионах целесообразно возложить на созданный и успешно
функционирующий институт – Департамент строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, являющийся структурным подразделением Министерства промышленности
и энергетики России.
При этом, необходимо расширить возможности этого института по обеспечению
инвестициями проектов государственно-частного партнерства в форме концессионных
соглашений, а также привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в данную
отрасль и тем самым уменьшить издержки за счет внутрикластерного взаимодействия
хозяйствующих субъектов. Эти действия необходимо согласовывать с федеральными и
региональными целевыми программами, а функции предлагаемого института могут
быть возложены на органы регионального управления в конкретном регионе, имеющем
развитую инфраструктуру.
Следует отметить, что субъекты Федерации: Москва и Московская область признаны
инвестиционно-привлекательными регионами в направлении развития строительства,
в которых активно используются механизмы государственно-частного партнерства и
реализуются крупные инвестиционные проекты. В частности, в городе Москве такие как:
«Проект строительства Северного дублера Кутузовского проспекта» (общей стоимостью
более 40 млрд руб.). Также на конкурс представлены проекты: реконструкции участка
автомобильной дороги А-102 – подъезд к Сафоновскому переезду со строительством
путепровода через железнодорожные пути и прилегающей рабочей зоной пункта
взимания платы в сельском поселении Сафоново Раменского района Московской
области (стоимость более 1,1 млрд руб.) и реконструкции участка автомобильной дороги
А-100 Москва – Можайск со строительством путепровода через железнодорожные пути и
прилегающей рабочей зоной пункта взимания платы в Можайском районе Московской
области (стоимость более 1,3 млрд руб.). Срок действия соглашения по обоим проектам
реконструкции составляет 22,5 г.
На наш взгляд, следует выделить основные задачи, решаемые в рамках предлагаемых
институциональных преобразований в строительной отрасли:
• обеспечение прозрачности деятельности всех хозяйствующих субъектов
территориально-производственного строительного кластера;
• стимуляция
эффективного
взаимодействия
хозяйствующих
субъектов
территориально-производственного строительного кластера;
• оказание помощи в развитии и осуществлении взаимодействия государственных,
муниципальных и предпринимательских структур.
Следует отметить, что в рамках Проекта Стратегии социально-экономического
развития Московской области до 2030 г. ключевые направления развития процесса
формирования кластерного взаимодействия хозяйствующих субъектов в строительной
отрасли с использованием различных форм института государственно-частного
партнерства, в части формирования договорных отношений концессионного типа
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между органами местного самоуправления и строительными организациями,
позволяют улучшить качество управления и снижают риски частного инвестирования
в строительной отрасли; привлечения средств внебюджетных источников для
финансирования проектов развития объектов строительной отрасли в социальной
сфере, в том числе развития механизмов кредитования программ по модернизации
и реконструкции; проведения мероприятий по улучшению экологической ситуации в
городах и сельских поселениях за счет использования проектов зеленого строительства.
В итоге следует отметить, что привлечение инвестиций предпринимательских
структур в рамках концессионных соглашений между государственными,
муниципальными и предпринимательскими структурами позволяет решить целый
ряд конкретных задач строительной отрасли, сформировать институциональные
условия для заключения новых договоров этой отрасли и обеспечить сбалансированную
финансовую нагрузку на государственный бюджет российских регионов.
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В статье рассматриваются особенности практик создания и функционирования федеральных
и опорных вузов в российских регионах. Обзор литературы, посвященной институциональным
изменениям в сфере высшего образования, позволил выявить несколько моделей университетов,
которые можно типологизировать в соответствии со способами воспроизводства старых и создания
новых управленческих иерархий: коллегиальную, демократическую, государственную и рыночную.
Конкретизированы виды стратегий, которые могут выбирать университеты для достижения своих
целей: институциональная стратегия, рыночная стратегия и ресурсная стратегия. Обосновано, что
доминирование государственной модели университетов в российской сфере высшего образования
накладывает ограничения на одновременное использование нескольких стратегий. Проведена
аналогия между принципами формирования федеральных университетов и опорных вузов в российских
регионах и «принудительным институциональным изоморфизмом»; выявлены черты «миметического
институционального изоморфизма», характеризующего процессы подражания университетов из
регионов практикам других вузов, которые считаются более успешными и инновационными. Рассмотрен
процесс институционализации в историческом контексте процессов формирования федеральных и
опорных вузов как отражения современного этапа модернизации российского высшего образования.
В статье проанализированы стратегические документы – программы развития функционирующих
в Ростовской области Южного федерального университета и одного из первых опорных вузов
России Донского государственного технического университета, а также Сибирского федерального
университета опорного вуза – Сибирского государственного аэрокосмического университета.
Выявлено, что такие факторы, как утрата вновь образуемыми структурными подразделениями
федеральных и опорных вузов автономности в проведении финансовых расчетов, возрастание степени
регламентированности расчетных операций, усиление административной нагрузки на менеджмент
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 26.6124.2017/8.9 «Идентификация
институтов и организационных механизмов слияния вузов в контексте социально-экономического развития региона».
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The paper deals with the processes related to the federal and flagship universities’ establishment and
performance in the Russian regions. The review of the literature on institutional change in higher education
has enabled the authors to identify several university models classified depending on the methods of replicating
old and creating new managerial hierarchies: collegial, democratic, state and market ones. Specific types of
strategies which universities can choose to achieve their goals are specified as follows: institutional strategy,
market strategy and resource strategy. It is justified in the article that the dominance of the state model of
universities in the Russia imposes restrictions on the simultaneous use of several strategies. An analogy
has been drawn between the principles of the federal and flagship universities’ establishment in Russian
regions and "forced institutional isomorphism", on the one hand; on the other hand, the features of "mimetic
institutional isomorphism" as the characteristics of the imitative practices universities from regions follow
are revealed. The historical background of the process of federal and flagship universities’ institutionalization
in Russia is examined. The article analyzes strategic documents – development programs of the higher
education institutes: two of them located in the Southern Federal District, Rostov Region (Southern Federal
University and one of the first flagship universities in Russia – Don State Technical University), and two
are from the Siberian Federal District (Siberian Federal University and a flagship one – Siberian State
Aerospace University). The following factors are suggested as adversely affecting universities’ performance:
loss of autonomy and strengthening of regulations in financial transactions in the newly formed structural
divisions of both federal and flagship universities; increased administrative workload on the management
of structural subdivisions and scientific and pedagogical staff; prevalence of rationing transactions in the
management hierarchies of universities.
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1. Теоретические рамки институциональных изменений
при объединении вузов
В теории институциональных инноваций сдвиги в спросе на институциональные
инновации вызваны изменениями в относительной доступности ресурсов и
развитием технологий (Weatherley and Lipsky, 1977). Зачастую понятие «технология»
рассматривается в узком смысле применительно к естественным наукам и технике, в
отделении от политики и общества (Латур, 2006, c. 133). При этом подразумевается
инженерная процедура, совокупность методов, процессов и материалов, используемых
в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического
производства. Понятие «технология» применимо к любому виду деятельности, а
не только к специфической технической или производственной. В этом смысле
технология – представление процесса деятельности, в ходе которого ее исходный
материал преобразуется в результат, продукт. Трансформация институтов, а затем
и культурных ценностей, является ответом на происходящие изменения. В каждом
случае институциональная инновация развивается как часть политического процесса,
в котором участники способствуют достижению консенсуса путем рекомбинирования
унаследованных практик, технологий и институтов для решения своих собственных
уникальных и общественных интересов (Hargrave and Van de Ven, 2006).
Управленческая иерархия представляет собой вертикально интегрированную
систему передачи полномочий и управленческих команд от руководителей более
высокого уровня нижестоящим субъектам с различной степенью автономности.
Институциональные изменения в сфере высшего образования осуществляются в сторону
нескольких моделей университетов, которые можно типологизировать в соответствии со
способами воспроизводства старых и создания новых управленческих иерархий:
1) Коллегиальная модель, построенная на принципах профессиональной независимости
и автономии при наличии государственного финансирования. Руководители выбираются
научно-преподавательским составом университета из числа наиболее авторитетных членов.
2) Демократическая модель – основана на принципах политического равенства,
когда возможность влиять на принятие решений есть не только у ограниченного
числа преподавателей, но и у остальных групп: студентов, вспомогательного и
административного персонала и т.д. Все группы представлены в управляющем совете,
образуя изменяющиеся коалиции и альянсы.
3) Государственная модель. Образование и исследования отражают запросы и взгляды
политических лидеров и организаций, отвечающих за образование. В противоположность
демократической модели, руководители университета не избираются, а назначаются.
Формируется вертикальная иерархия, устанавливаются бюрократические правила и
система целевых показателей.
4) Рыночная модель. Формируется предпринимательский университет, действующий
в конкурентной среде с целью максимизации прибыли и занимаемой доли рынка
образовательных услуг и исследований. Университеты соревнуются за студентов и
привлечение финансирования, а также продают результаты научной деятельности
бизнесу. Рыночная модель отражает смещение принципов от профессиональной
автономии и самоуправления к повышению контроля и заимствованию управленческих
практик и иерархий из бизнес-структур, введение целевых показателей.
В своем развитии университеты «гумбольдского типа», использующие модель
коллегиального типа, постепенно переходили или к демократической модели
(через вовлечение студентов к принятию решений), или к государственной модели

Vol. 8, no. 4. 2017

JEL: B52, I21, I28.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 4. 2017

70

Маскаев А. И., Савко П. О., Оганесян А. А.
(через увеличение вовлеченности и финансирования со стороны государства). Этот
переход зародил семена отрицания университета гумбольдского типа, проявившиеся
в общемировой тенденции «управляемого образования», когда рыночная модель
университета заменяет все остальные. Формирование рынка образовательных услуг
не означает, что университеты как организации должны трансформироваться в
аналог предприятий, ориентированных на прибыль. Долгосрочные последствия
институциональных реформ зависят от формирования институциональной структуры,
которая будет способствовать снижению средних трансакционных издержек и
увеличению количества трансакций, однако необходимо учитывать специфический
характер трансакций в сфере образования (Вольчик, Маскаев и Савко, 2017).
Для достижения поставленных целей университеты могут следовать трем стратегиям:
1) институциональная стратегия – создавать новые правила и иерархии, изменять
условия функционирования университета;
2) рыночная стратегия – ценовая конкуренция, увеличение доли рынка, занятие
определенных рыночных ниш и использование принципа «затраты–выгоды»;
3) ресурсная стратегия – привлечение финансирования, повышение репутации,
углубление сотрудничества и кооперации с другими университетами.
Повышение самостоятельности вузов и трансформация в «предпринимательский
университет» ведут к изменению отношения к университету как к организации из
сферы бизнеса, что влечет за собой изменение управленческих практик. Отечественные
вузы конкурируют в области разнообразия направлений и образовательных программ,
а также цен, предъявляемых своим абитуриентам (Вольчик, Жук и Корытцев, 2017,
с. 189). Вместе с этим, доминирование государственной модели университетов
накладывает ограничения на одновременное использование нескольких стратегий.
Возможности по созданию новых правил в существующей иерархической системе
ограничены, тем самым осуществление институциональной стратегии находится в
зависимости от политики Министерства образования и науки Российской федерации.
Успех в реализации ресурсной стратегии зависит от способности вуза достигать заданные
сверху контрольно-целевые показатели.
2. Институциональный «изоморфизм» в реформируемых вузах
Кроме внутренней институционализации, прошедшей эволюционным путем,
сфера высшего образования подверглась и внешней институционализации (Вольчик,
Корытцев, Жук, 2017). Современные реформы в российском образовании проводят в
рамках неолиберального подхода New public management (NPM). Вместе с этим, Россия
является участником международных соглашений в области образования, в частности
Болонского процесса, что обязует к заимствованию западных институтов и адаптации
новых механизмов экономической координации в российских вузах.
Организационные и институциональные изменения в сфере высшего образования
можно анализировать с позиций оригинального институционализма и новой
институциональной теории (Вольчик, Маскаев, Савко, 2017). Будучи государственными
учреждениями, федеральные и опорные университеты уязвимы для групп интересов и
структур реформ, поскольку они должны отражать общественные ценности и цели. Роль
государства является значительной, поскольку оно занимает доминирующее положение
и обладает властью над институтами.
Согласно американскому неоинституционалисту Димаджио, государство является
ключевым источником стабильности и изменений (DiMaggio, 1991). Сдвиги в
государственной идеологии оказывают глубокое влияние на высшее образование,
оспаривают его структуру и предыдущую институциональную культуру.
Борьба за легитимность вынуждает вузы формировать формальную структуру,
которая соответствует рационализированным представлениям об институциональной
среде, где они функционируют (Мейер, Роуэн, 2011). В реальности это может не
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отражаться на экономической эффективности организаций или даже идти ей в
ущерб, однако повышает шансы на выживаемость, так как делает организации более
понятными и легитимными с точки зрения внешних наблюдателей, контрагентов и
инвесторов (Черныш, 2017).
Карной утверждал, что подход, который правительства принимают при проведении
реформ высшего образования, зависит от трех ключевых факторов: объективного
финансового положения, интерпретации правительством этой ситуации и их
идеологической позиции относительно роли государственного сектора в образовании
(Carnoy, 1999).
Хотя первые два фактора очень важны для рассмотрения при проведении реформ
в области образования, последняя, идеологическая позиция, действительно имеет
решающее значение для того, что правительства делают в своей системе образования.
Российские государственные университеты функционируют исходя непосредственно
от требований правительства и косвенно – от международных организаций, и реагируют
на них в схожей манере. Это явление можно объяснить природой государственноуниверситетских отношений в России: государство устанавливает профессиональные
и образовательные стандарты и является ключевым источником финансовых ресурсов
для университетов. Вместе с этим, централизация ресурсов вызывает гомогенизацию
среди учреждений. «Чем больше степень, в которой организационная область зависит
от одного источника (или нескольких аналогичных источников) поддержки жизненно
важных ресурсов, тем выше уровень изоморфизма среди организаций данной области»
(Димаджио, Пауэлл, 2010). Российские университеты финансируются в основном
федеральным правительством и должны соответствовать новым требованиям политики
модернизации, если они хотят получать финансирование. Федеральные университеты
учреждены в результате правительственных решений, а опорные – по рекомендации
государственных органов. Этот процесс соблюдения аналогичен ранее описанному
«принудительному институциональному изоморфизму» (Девятко, 2010).
Утверждение новых правил приема (на основе единого государственного экзамена)
и новых схем финансирования вузов, получивших большую критику со стороны
академического сообщества, было завершено «миметическим институциональным
изоморфизмом». Многие вузы, первоначально критически настроенные к внедрению
ЕГЭ в качестве критерия приема абитуриентов, сменили свою позицию в связи с
дополнительными ресурсами финансирования, которыми сопровождалась данная
политика. Аналогичная ситуация справедлива для учреждения опорных университетов.
Противники укрупнения вузов среди их администраций почувствовали, что статус
«опорного университета» принесет легитимность и обеспечит будущее финансирование.
Если в 2016 г. Министерством образования и науки РФ было одобрено 11 заявок о
присвоении статуса «опорный университет», то в 2017 г. еще 22 региональных вуза стали
опорными. Тем самым происходит миметический институциональный изоморфизм,
когда университеты из регионов подражают практике других вузов, которые считались
более успешными и инновационными.
Вместе с этим, данные преобразования в управленческих иерархиях объединяемых
вузов сопровождаются «нормативным институциональным изоморфизмом», которые
отражается в реализации профессиональных механизмов – программ академического
обмена, конференций, совместных исследований.
Таким образом, все формы институционального изоморфизма могут быть
определены в сфере российского высшего образования. В силу своей зависимости от
правительства и отношений с ним университеты напрямую зависят от требований
государства. Вузы, которые внедрили новую политику приема и финансирования,
получили новый статус (опорный, научно-исследовательский или федеральный), стали
примером для других вузов. В то же время модели NPM экспортируются в российские
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вузы через профессиональные механизмы, которые помогают институционализировать
эту практику в разных учреждениях.
Анализ результативности новых управленческих иерархий, возникающих в ходе
слияния вузов, невозможен без оценки структуры и оценки трансакционных издержек.
Под трансакционными издержками понимаются не относящиеся к непосредственной
деятельности университетов, а прежде всего издержки управления и косвенные
затраты на сбор и поиск всей необходимой для деятельности информации, заключение
различных сделок, контрактов, договоров и пр.
Осуществление сравнения федерального и опорного университетов осложняется
незавершенностью процесса формирования опорных университетов и существованием
временного лага, препятствующего объективной оценке результатов.
3. Федеральные и опорные вузы как отражение современного этапа
модернизации российского высшего образования
Основы отечественной системы высшего образования были институционализированы
в 1923–1930 гг. в результате неоднозначной концепции профилизации вузов (реформы
А. Луначарского в период срочной индустриализации). Именно тогда из ограниченного
количества классических университетов массово стали выделяться сотни профильных
институтов – политехнических, сельскохозяйственных, медицинских, экономических,
транспортных и т.д. (Лапко, 1972). В этом смысле идея опорных университетов
заключается в систематизации высшей школы и выделении в ней элементов (вузов
и их объединений), действительно необходимых региону. В этом состоит требование
одобрения региональным правительством программы развития опорного университета.
Современный этап российского высшего образования связан с принятием Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Одной из
основных целей укрупнения вузов в России является сокращение управленческих
ресурсов. В частности, Минобрнауки РФ, как учредитель государственных вузов,
вынужден осуществлять оперативное управление значительным контингентом
студентов, профессорско-преподавательским составом и научными работниками в
ущерб стратегическому управлению всей системой высшего образования.
По мнению И. В. Аржановой, предпосылками реализации государственного проекта
«Развитие сети опорных университетов» в 2015 г., стали следующие региональные
вызовы:
• отток талантливых абитуриентов из регионов в крупные города (25%);
• отсутствие сильных научно-исследовательских центров, ориентированных на
региональную исследовательскую повестку;
• отсутствие драйверов позитивных изменений городской и региональной среды;
• концентрация магистратуры и аспирантуры в федеральных центрах на уровне
55%, при этом в отношении территориального деления – 1/3 сосредоточена
в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, а распределение по вузам таково, что 1/3
сосредоточена в федеральных университетах, исследовательских университетах
и вузах участниках Проекта 5–100, согласно которому 5 российских вузов должны
войти в мировой рейтинг университетов QS (Аржанова, 2016).
Тем не менее, создание опорных университетов вызывает следующие вопросы в
научно-академическом дискурсе:
1. Специализация данных университетов. Среди 33 опорных университетов можно
выделить только 10 политехнических, 4 отраслевых, в то время как наибольшая
группа – 19 опорных вузов являются многопрофильными (включая ДГТУ), напрямую
конкурирующими с федеральными вузами по ряду нетехнических специальностей.
2. Синергетический эффект является диверсифицированным для разных частей
укрупненных вузов. Нами было проведено качественное исследование в форме
индивидуальных глубинных интервью представителей профессорского состава

4. Институциональные инновации в ЮФУ и ДГТУ
С 2006 г. в России создано 10 федеральных университетов путем объединения
нескольких региональных вузов для выполнения функции системного интегратора
в округах и регионах. К числу пилотных федеральных вузов относится и Южный
федеральный университет (ЮФУ). В 2015 г. в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 августа 2015 г. № 811 «О проведении конкурсного отбора
образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение
программ развития федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2016–2018 годах»
начат новый этап реформирования высшего образования страны. По результатам его
реализации планируется создать сеть опорных региональных университетов, что будет
способствовать концентрации интеллектуального потенциала и формированию научнообразовательных комплексов, нацеленных на экономическое и социальное развитие
регионов России. В 2016 г. 11 университетов получили статус опорных, в 2017 г. –
еще 22. К числу первых опорных вузов России относится и Донской государственный
технический университет (ДГТУ).
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ростовских вузов касательно ожидаемых эффектов от объединения вузов в данном
регионе (в рамках внутреннего гранта исследовательского проекта 26.6124.2017/БЧ
«Идентификация институтов и организационных механизмов слияния вузов в контексте
социально-экономического развития региона»). Респонденты отмечали неоднозначность
влияния на качество образования самого учреждения опорного вуза из университетов
разного уровня. При присоединении «слабого» вуза к более «сильному» трансакционные
и трансформационные издержки возрастают.
Особый интерес вызывает форма объединения вузов, при которой самостоятельный
университет (до укрупнения – СКАГС) становится филиалом более крупного вуза с
центральным офисом в Москве (после укрупнения – Южно-Российский институт-филиал
РАНХиГС). Ряд документов филиала подписывает ректор или проректор центрального
офиса, что увеличивает проблемы со скоростью подготовки документов. Сложно найти
баланс между тем, какую самостоятельность можно дать филиальной сети с отдельным
структурным подразделением, потому что, как только увеличивается самостоятельность,
можно потерять качество, а обратная ситуация приводит к бюрократизации и росту
трансакционных издержек. Ряд нормативных документов, регламентирующих
образовательный процесс, еще не адаптированы под вновь образующиеся укрупненные
объединенные вузы.
3. Опорные вузы оказывают непосредственное влияние на конкурентную среду
региональных рынков высшего образования. В России сложился иерархический рынок
услуг университетского образования, группы которого ранжированы по академической
репутации. Внутри данных групп идет конкурентная борьба по следующим
направлениям (Тамбовцев, Рождественская, 2014):
• за государственные заказы на подготовку специалистов для регионального и
национального рынка труда (обеспечивают основной объем финансирования);
• за государственные исследовательские гранты, заказы государственных органов
(гранты частных компаний редко встречаются в российской практике);
• с одной стороны, за лучших по результатам ЕГЭ, с другой стороны, за контрактных
абитуриентов. В дополнении к этому, опорные вузы по примеру федеральных
имеют школы и лицеи, выступающие платформой для подготовки будущих
студентов. В частности, в октябре 2017 г. ДГТУ создал региональный комплекс
для одаренных детей и молодежи Ростовской области (концепция непрерывного
образования также реализуется в проекте «Детский университет» ДГТУ);
• за профессоров, которые могут повысить академическую репутацию вуза.
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Ключевым условием для признания за вузом статуса опорного является нахождение
вуза в процессе реорганизации путем объединения двух и более университетов в один.
В результате реорганизации Донского государственного технического университета в
опорный вуз был присоединен Ростовский государственный строительный университет,
теперь функционирующий в качестве структурного подразделения. Анализ процедуры
присоединения показал, что 104 из 227 структурных подразделений РГСУ дублировали свой функционал с подразделениями ДГТУ2. Все административно-управленческие
подразделения РГСУ, такие как службы финансового, административно-правового,
информационного, IT, кадрового, социального, хозяйственного обеспечения (в количестве 59 ед.) полностью интегрируются с подразделениями ДГТУ. Структурные подразделения, обеспечивающие образовательную деятельность и довузовскую подготовку (в
количестве 19 ед.), такие как учебно-методические, профориентационные, международного, библиотечного и редакционно-издательского обеспечения объединяются с аналогичными службами ДГТУ. Подразделения, обслуживающие научную деятельность (в
количестве 7 ед.), интегрируются с аналогичными подразделениями ДГТУ, а структуры, реализующие научную деятельность (24 ед.), перешли в управление научных исследований ДГТУ. Управление по воспитательной работе, студенческие спортивные и
творческие клубы (в количестве 4 ед.) переходят в управления по воспитательной работе и молодежной политике и в управление по развитию студенческого спорта. Были
закрыты факультет заочного обучения и представительства в г. Моздоке, г. Миллерово,
г. Дербенте. Институты, реализующие образовательную деятельность, подлежат реорганизации в факультеты, факультет военного обучения переходит в структуру университета, 9 кафедр, реализующие дублирующие образовательные программы, реорганизованы путем присоединения к аналогичным кафедрам.
Важно отметить существование дублирования ряда функций федеральных и опорных университетов. Так, Южный федеральный университет и опорный Донской государственный технический университет одновременно претендуют на главенствующую
роль в социально-экономическом и инновационном развитии в Южном федеральном
округе и Ростовской области.
Стратегическая миссия Южного федерального университета заключается в выполнении роли системного интегратора новых знаний и технологий, конфигуратора инновационной и культурной экосистем юга России, а также одного из крупнейших российских научно-образовательных центров, обеспечивающего подготовку интеллектуальной
элиты, реализующего задачи инновационного развития, сохранения толерантности и
поликультурных ценностей социально-экономических сообществ в полиэтнических регионах юга России (Отчет ректора ЮФУ, 2016). Принципы междисциплинарности
и интеграции научно-исследовательского и образовательного процессов, сетевое взаимодействие с ведущими российскими и международными научно-образовательными
организациями и высокотехнологичными компаниями по ключевым направлениям
развития науки и образования обеспечивают реализацию миссии университета на макрорегиональном, национальном и глобальном уровнях.
Миссия ДГТУ состоит в создании кадрового, научно-технического капитала и прорывных технологий, обеспечивающих устойчивое инновационное и опережающее социально-экономическое развитие Юга России на основе интернационализации и интеграции образования, науки и производства (Программа развития ДГТУ на 2016–2020 гг.).
Стратегической целью опорного университета является развитие многопрофильного научно-образовательного и инновационного комплекса, эффективно объединяющего подготовку высококвалифицированных кадров, научные исследования и разработки с их
последующей конвертацией в новые технологии с целью удовлетворения современных
потребностей и прогнозирования социально-экономического развития Юга России для
См.: Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Донской государственный технический университет» на 2016–2020 гг.
2
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усиления конкурентных преимуществ Ростовской области на национальном и международном уровне.
Стоит отметить, что реформирование двух самых крупных вузов в одном регионе
характерно и для других субъектов РФ. В частности, можно отметить реформирование
Томского политехнического университета (ТПУ) и томского государственного университета (ТГУ) в 2009 г., которым были присвоены статусы «научно-исследовательских
университетов». Другим примером сосуществования классического вуза и политехнического является Красноярский край, в котором в 2006 г. был образован Сибирский федеральный университет (СФУ) и в 2016 г. статус опорного вуза получил Сибирский государственный аэрокосмический университет (СибГАУ).
Таблица 1
Сравнение программ Сибирского федерального университета и опорного
Сибирского государственного аэрокосмического университета

Акцент развития вуза.
Однако помимо заявленных
приоритетов есть и общее
– акцент на поддержку
развития инноваций в
регионе в целом и т.д.,
наверное, это отражает
стремление вписаться в
региональную стратегию
развития инноваций
(см. краевая программа
«Инновационный край –
2020»)

2012–2021

Ясно ограничена
характеристикой перспектив
развития ВУЗа

Ориентирован на
потребности развития
региона в целом и
развитие перспективных
отраслей здесь – нефтегаз,
образование, инновации,
промышленные отрасли.
Ориентация в большей
степени на международную
кооперацию и сотрудничество
в образовании и
инновационной сфере

2016–2017

Включает развернутое
описание состояния экономики
региона, роли и места ВУЗа
в ее развитии, места ВУЗа в
образовании региона и Сибири
в целом (в сравнении)
Преобладает региональноотраслевой – аэрокосмос,
лесная промышленность +
смежные отрасли (химия,
машиностроение, биохимия,
производство медпрепаратов и
пр.). Инженерно-технический
профиль вуза.
Ориентация также на ВПК

Источник: составлено авторами на основе анализа программ развития университетов.

Однако в рамках такого направления стратегии развития СибУНиТ декларируется
набор мероприятий, которые выходят за пределы заявленной миссии и «специализации» – «Системная интеграция вуза и региона». В частности, заявлены такие задачи:
• постепенное превращение Опорного Университета в основную площадку для
обсуждения проектов и программ регионального развития, формирование горизонтов участия в проектировании социально-экономической политики края;
• создание в Опорном университете краевого центра компетенций по социальнокультурной, общественной, волонтерской деятельности на базе существующих в
вузе проектов и объектов инфраструктуры;
• выстраивание единой экосистемы вуза, связанной с деятельностью инновационной инфраструктуры края.
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Параметры + общее
(дублирование)
Горизонт планирования
(согласно программным
документам – программам
развития)
Содержательная особенность
программных документов

СибУНиТ (создан путем
объединения двух вузов)
отличия
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Они во многом выходят за пределы заявленных Опорным вузом целей и задач развития, выходя на поле стратегического развития СФУ, предполагая стимулирование их
взаимной конкуренции.
Анализ роли вузов в социально-экономическом развитии региона в разрезе подготовки кадров, исследований, участия в экономике показывает, что, по крайней мере,
для Ростовской области сохраняются различия в распределении студентов с ярко выраженной направленностью ДГТУ на подготовку по инженерным специальностям, что
соответствует мировому опыту развитых стран (Holmberg and Hallonsten, 2015). Так усиление статуса и дополнительное финансирование шведских вузов, ориентированных на
прикладные исследования, оказало позитивное воздействие на экономическое развитие
периферийных регионов, повышение степени интеграции с местным бизнесом (подробнее см. в: Вольчик, Маскаев и Савко, 2017).
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Распределение приведенного контингента студентов ЮФУ
и ДГТУ по отраслям наук
Направление
подготовки
Математические и
естественные науки
Инженерное дело,
технологии и
технические науки
Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные
науки
Науки об обществе
Образование и
педагогические науки
Гуманитарные науки
Искусство и культура
Всего

Численность
студентов

ЮФУ

Доля по
специальности

Таблица 2

ДГТУ
Численность
Доля по
студентов
специальности

2720,5

16%

311

2%

4738,5

28%

13244

69%

–

0%

318

2%

4694,1

27%

4500,2

23%

2717,9

16%

72,5

0%

1674
556,6
17101

10%
3%
100%

606,4
191,8
19243

3%
1%
100%

Источник: составлено авторами по:
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10703

Заключение
Программа создания федеральных вузов стартовала в 2006 г. Наряду с созданными
впоследствии национально-исследовательскими университетами и вузами, которые приняли участие в программе «5-100», лейтмотивом функционирования данных категорий
учебных организаций служило либо лидерство на федеральном уровне, либо повышение
престижности российского высшего образования на международной арене. В свою очередь в качестве основной цели создания опорных вузов была провозглашена поддержка
регионального развития на основе объединения потенциалов учебных заведений, действующих в регионах (см., напр.: РИА Новости, 2016; Петрова, 2016). Программа формирования опорных вузов, согласно которой запланировано объединение небольших
региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, запущена в октябре
2015 г.
О более высокой степени институционализации концепции федеральных университетов свидетельствует то, что в настоящее время процесс их создания и политика развития
является предметом регулирования нормативных правовых актов федерального уровня (Указами Президента РФ, Распоряжениями Правительства РФ, Федеральным зако-
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ном РФ от 10.02.2009 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов»).
В то же время, процесс создания опорных университетов регламентируется условиями
конкурсного отбора, проводимого Минобрнауки России, результатом которого является
одобрение программ развития университетов. Ключевым условием для признания за вузом статуса опорного является нахождение вуза в процессе реорганизации путем объединения двух и более университетов в один (либо предоставление в конкурсную комиссию
Минобрнауки документов о том, что такая реорганизация будет проведена в ближайшее
время). В случае признания за вузом статуса опорного, государство берет на себя обязательство ежегодно, в течение срока от 1 года до 3 лет, выделять вузу до 200 млн руб.
Функционирование опорных вузов тесно связано с нормативно-правовыми документами регионального и муниципального уровня: в частности, немаловажную роль играет корреляция деятельности опорного вуза с действующей в соответствующем регионе
стратегией социально-экономического развития.
На данном этапе выполнения гранта оценка эффективности управленческих иерархий при слиянии вузов произведена с позиций качественного анализа. В частности,
выявлено, что такие факторы, как утрата вновь образуемыми структурными подразделениями федеральных и опорных вузов автономности в проведении финансовых расчетов, возрастание степени регламентированности операций, связанных с расходованием
средств вуза структурными подразделениями (и, как следствие, сохранение косности,
отсутствие гибкости в финансовых расчетах), возрастание административной нагрузки
на менеджмент структурных подразделений, профессорско-преподавательский состав
и научных работников при не налаженном электронном документообороте, преобладание трансакций рационирования/нормирования (в терминологии Дж. Коммонса, см.:
Коммонс, 2012) препятствует (не согласуется с) эффективному внедрению и развитию
рыночных принципов функционирования вузов, налаживанию эффективных схем взаимодействий с предприятиями и организациями региона.
Детальный анализ эффективности управленческих иерархий невозможен без анализа структуры и особенностей трансакционных издержек, запланированного на второй (2018-й) год проведения исследования.
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Обозначены причины, порождающие проблемы в функционировании и развитии российской
экономики. Выявлена несбалансированность интересов государства, бизнеса, различных социальных
слоев общества и работников при формировании условий и предпосылок для ослабления влияния
кризиса, снятия обостряющихся мотивационно-ресурсных противоречий и обеспечения тренда на
устойчивый экономический рост. Обозначены подходы к решению проблем развития экономики
страны. Выявлено место и роль ресурсного дефлектора и ресурсной декомпенсации в осуществлении
производственно-технологических, инновационных и маркетинговых преобразований в цепочках
создания стоимостей. Определено влияние мотивационного фактора на построение рационального
маркетингового поведения бизнеса. Раскрыта экономическая природа маркетингово-поведенческой
рефлексии и ее проявление в характере выстраиваемых рыночных отношений и обеспечении роста
бизнеса. Обосновано взаимовлияние ресурсных компонент предприятия при разработке маркетинговых
решений по ослаблению действия различных диссонансов в маркетинговом коммуникационном
поле инициатора преобразований в границах конкретных территорий. Аргументированы меры
по осуществлению позитивных социально-экономических преобразований в экономике локальных
территориальных образований за счет активизации деловой активности бизнеса и повышения его
социальной ответственности. Предложено в качестве инструмента управления экономическим
ростом бизнеса формировать маркетинговый имплант, позволяющий посредством его маркетинговоресурсной адаптации к требованиям рынка и реинжиниринга бизнес-процессов синхронизировать
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маркетинговое поведение заинтересованных в сотрудничестве рыночных субъектов для разрешения
внешних и внутренних противоречий разного масштаба и характера.
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The article focuses reasons give rise to problems in the functioning and development of the Russian
economy. The unbalanced interests of the State, business, various social groups of society and workers
have been identified in the creation conditions and preconditions for mitigating the impact crisis, removal
of growing motivational and resource contradictions and providing a trend on sustained economic growth.
The paper focuses the approaches to solving the problems of the country's economic development. The
place and role of the resource deflector and resource decompensation in the implementation of productive,
technological, innovation and marketing changes in value chains is revealed. A motivational factor has
been identified to build rational business marketing behavior. The economic nature of marketing-behavioral
reflection and its manifestation in the nature of also market relations and business growth have been revealed.
Resource components of the enterprise interaction in the development marketing decisions to reduce the
effects of various dissonances in the initiator's marketing communication field within the boundaries of
specific territories has been proved. In this article, the authors explained measures to implement positive
socio-economic changes in the economies of local territorial entities by increasing business activity and
increasing their social responsibility. It is offered as a tool to manage the economic growth of business to form
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JEL: D01, D23, D91, М21, M31, O31, O43.
Проблемы российской экономики
Функционирование российской экономики сталкивается с целым рядом проблем,
трудно разрешаемых в условиях ее традиционной модели развития. Эти проблемы
вызваны следующими обстоятельствами:
а) неблагоприятной геополитической ситуацией, а также непрекращающимися
экономическими санкциями Запада; б) увеличивающимся разрывом в экономическом
развитии между наиболее развитыми и отстающими регионами страны (Чеботарев,
2017, с. 9); в) структурным кризисом, связанным с несбалансированностью отраслевой,
территориальной, производственной, ресурсной и других подсистем народного
хозяйства (Глазьев, 2017, с. 8); г) повторением типичных ошибок в выборе приоритетов,
связанных с противопоставлением рынка и демократии, с одной стороны, и социальной
справедливости, с другой, а также противопоставлением государства и рынка, с
третьей стороны (Нуреев, 2009, с. 407). Эти ошибки дают знать о себе в виде «провалов
государства», связанных со слабостью контроля за бюрократией, с ограниченностью
необходимой информации для принятия решений, с несовершенством политического
процесса, с неспособностью государства полностью контролировать последствия
принятых им решений; д) нерациональным использованием бюджетных средств для
обеспечения роста экономики (Аганбегян, 2016, с. 13); е) изменением структуры рабочей
силы в национальной экономике и неуклонным снижением прослойки рабочего класса
(Колганов, 2017, с. 3); ж) существенным отставанием России в использовании денежных
средств на подъем сферы «экономики знаний» (Аганбегян, 2016, с. 13); и) снижением
роста инвестиций в основной капитал предприятий и в человеческий капитал
(Аганбегян, 2017, с. 22); к) ростом социального расслоения в обществе и снижением
реальных доходов населения (Петров, 2017, с. 11; Миркин, 2017, с. 8; Локосов 2016, с. 3;
Бобков, 2017, с. 3; Петров, 2016, с. 11); л) технико-технологической отсталостью страны в
ключевых системообразующих отраслях экономики (машиностроение, станкостроение)
(Паничев, 2017, с. 8); м) несовершенством налоговой системы, не позволяющей
государству обеспечить их эффективный сбор и использование в национальной
экономике (Бочаров, 2017, с. 9); н) недоиспользованием возможностей маркетинговой
адаптации бизнеса к вызовам рынка (Щепакин, Виноградова и Фойгель, 1997, с. 11–14)
и ресурсной декомпенсации бизнеса осуществлять реинжиниринг бизнес-процессов и
формировать адекватные модели его маркетингового поведения (Щепакин, Хандамова,
Ерок и Федин, 2016; Щепакин, Ерок и Ивах, 2016; Щепакин, Ерок и Кузнецова, 2016;
Щепакин, Федин и Облогин, 2017); о) нарастанием противоречий в гражданском секторе
экономики (Бочаров, 2017, с. 6); п) низкой мотивацией трудовых ресурсов на обновление
различных сфер жизнедеятельности общества (Щепакин, 1998; Щепакин, 1996); р)
неразвитостью и несовершенством инструментов управления развитием отдельных
территорий и регионов (Маштаков, 2016); с) слабым методическим обеспечением
управления конкурентной позицией бизнеса разной отраслевой принадлежности в
условиях нестабильной экономики (Khandamova, 2017a; Щепакин и Баженов, 2016).
Российская экономика переживает сложный этап своего функционирования,
определяемый неблагоприятной геополитической ситуацией и возобновляемыми
экономическими санкциями Запада. Ключевые сферы и сектора экономики испытывают
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Подходы к решению проблем развития экономики
Известен целый ряд подходов к теоретическому описанию функционирования
предприятий (Клейнер, 2004). Среди таких подходов выделяют: неоклассический,
институциональный, информационный, менеджеральный, культурный и др. (Клейнер,
2008, с. 170). Каждый их них позволяет сделать описание предприятия с какой-либо
одной стороны. Усложнение взаимосвязей между хозяйствующими субъектами в условиях
обострения влияния различных факторов предусматривает необходимость рассмотрения
предприятия в междисциплинарном срезе и в контексте реализации принципов системной
концепции предприятия (Клейнер, 2008, с. 166–167). Хозяйствующий субъект следует
рассматривать как систему (Ходжсон, 2003), реализующую какую-либо концепцию, или
же их синтез, основанный на применении системной парадигмы Я. Корнаи (Корнаи,
2002) к теоретическому описанию микроэкономических объектов.
Наиболее известными альтернативными концепциями предприятия можно считать
следующие: а) ресурсный процессор (неоклассическая теория, (А. Маршалл «Industry and
Trade», 1919); б) исторический процессор (эволюционная теория (Nelson, Winter, 1973);
в) имитационный процессор (инновационная теория, Шумпетер, 1934); г) процессор
рыночного пространства (теория позиционирования, Porter, 1980); д) процессор знаний
(когнитивная теория, Polanyi, 1962); е) социальный процессор (трудовая теория
стоимости, К. Маркс); ж) информационный процессор (информационная теория, Aoki,
1986); и) процессор стратегий (теория стратегического менеджмента, Chandler, 1962);
к) процессор событий (теория событий, Рюнт-Шторм, 1967); л) культурный процессор
(теория корпоративной культуры, Rhenman, 1973); л) процессор власти (Pettigrew,
1977); м) процессор взаимовыгодных контрактов (теория трансакционных издержек,
Coase, 1937); н) мотивационный процессор (теория интегрированной мотивации,
Щепакин, 1996, 1998); о) коммуникационный процессор (теория маркетингового
коммуникационного поля, Хандамова, 2006); п) маркетингового-поведенческий
процессор (теория маркетингового поведенческого рационализма, Щепакин, 2015) и др.
Интеграционная теория предприятия (Клейнер, Тамбовцев и Качалов,
1997) предусматривает расширение представлений о предприятии в контексте
функционирования и развития, когда его деятельность рассматривается как процесс
интеграции в пространстве и во времени потоков различных ресурсов (материальных,
финансовых, трудовых, информационных, коммуникационных и др.). Особое
место отводится в этой интеграции инновационным ресурсам, формирующим под
воздействием человекоцентричного ресурса маркетингово-поведенческий капитал,
обретающий свойства инструмента устойчивого экономического роста бизнеса (Щепакин
и Кривошеева, 2015).
Появление целого ряда проблем в развитии экономики страны связано с тем, что
потерян сбалансированный ценностный взгляд на ее изменения и на маркетинговое
поведение субъектов при построении ими рыночных отношений, нарушен принцип
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трудности из-за кризисных явлений и исчерпания возможностей сырьевой модели
развития страны. Вместе с тем, министерство экономического развития прогнозирует
на 2017 г. экономический рост в России на 0,6% и ведет речь о возрастании темпов
роста. Например, сельское хозяйство дает в последние три года прирост около 4% в
год, а производство сельхозтехники в 2016 г. прибавило более 10–11% (Колганов, 2017,
с. 3). В остальных отраслях положение остается достаточно сложным. Для преодоления
структурного кризиса необходимо отказаться от гонки за темпами роста. Для придания
экономике позитивного тренда существует мировая практика денежной эмиссии для
кредитования инвестиционной и инновационной активности (Глазьев, 2017, с. 8). А этого
не происходит. Наблюдается обратный процесс. Он ведет к снижению маркетинговой
активности бизнеса на разных рынках (потребительских, отраслевых, финансовых и др.).
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мотивационной достаточности для построения структурных преобразований в
системообразующих отраслях народного хозяйства. Проблема развития экономики
России связана с неудовлетворительной реализацией экзистенциальных потребностей
(авт. – потребностей, связанных для человека со смыслом жизни и разрешением
«вечных истин» в процессе его жизненной самореализации) активной части населения
страны (Угланов, 2017, с. 1–2). По Э. Фромму, экзистенциальные потребности включают
потребность в установлении связей, потребность в преодолении себя, потребность в
корнях, потребность в самоидентификации, потребность в системе ценностей1.
Видимая картина происходящих социально-экономических процессов в обществе
(например, связанных со снижением реальных доходов, с бюрократизацией, с отсутствием
достаточных стимулов для развития малого и среднего бизнеса, с систематическим
вывозом капитала из страны, с отсутствием кредитов под низкий процент для развития
реальных секторов экономики и т.п.) формирует мотивационную неудовлетворенность у
определенных социальных групп населения и снижает их инновационную активность в
решении проблем бизнеса и общества.
Проблемы и нарастающие противоречия гражданского общества в России порождены
в определенной мере быстрыми темпами роста внешнего долга. Если в 1990 г. он
составлял 61,8 млрд долл., в 1999 г. − 18,4 млрд долл., то в 2016 г. он увеличился до
518,6 млрд руб. (Бочаров, 2017b, с. 6). На каждого гражданина РФ в 2017 г. приходится
долг в размере более 200 тыс. руб. При этом весь золотовалютный запас России на 1 мая
2017 г. меньше внешнего долга на 111,7 млрд долл. Задолженность в экономике России
составляет 82 трлн руб, что эквивалентно 96% ВВП. При такой ситуации погасить долг
России возможно только путем значительного повышения эффективности экономики
страны. Поиск возможных внутренних резервов бизнеса отягощается уменьшением
реальных размеров пенсий, ухудшением благосостояния населения. Задолженность
населения по кредитам и займам увеличилась в 2016 г. до 10,8 трлн руб (в сравнении
с 2010 г. – 4,0 трлн руб). Падение реальных доходов населения в 2017 г. составило 7,6%
(Бочаров, 2017b, с. 6).
Убыточные предприятия являются результатом низкой деловой активности бизнеса
в системообразующих отраслях экономики страны, недостаточной мотивационной
доминантой работников на обновление производства и реинжиниринг бизнес-процессов,
высокой задолженности предприятий (их число выросло: в промышленности до 29,0%
против 7,7% в 1990 г.; в сельском хозяйстве – до 17, 2% против 14,7%; в строительстве –
до 32,6% против 20,7%, соответственно).
Низкая деловая активность бизнеса порождает проблемы социального порядка,
связанные неравенством, нарастающим в стратификационных классах разных
уровней. Результат социального и материального неравенства в обществе проявляет
себя в том, что оно ослабляет деловую активность предпринимательства (в том числе
его работников) на разработку и поддержку перспективных инновационных решений в
различных сферах жизнедеятельности общества. Следует отметить, что кризис породил
определенные парадоксы. Так, например, в 2015 г. зарплата в народном хозяйстве
выросла всего на 4,6% за счет роста цен на товары и услуги, реальная зарплата снизилась
на 9,5%, а прибыль предприятий и организаций увеличилась на 49% (Аганбегян, 2016,
с. 13). Повышая цены, бизнес обманывает государство и его граждан. Государство же
не реагирует в должной мере на то, что растут цены на электроэнергию, газ, горючее,
транспортные тарифы, а также удерживаются высокими ставки по кредитам для малого
и среднего бизнеса.
Интерес работников к экономическому росту бизнеса ослабляется из-за пониженной
мотивации наиболее активной части трудового ресурса на поддержание отечественного
товаропроизводителя (в том числе и за счет вовлечения личных сбережений). Не
1

См.: (https://www.kakprosto.ru/kak-826090-chto-takoe-ekzistencialnye-potrebnosti – Дата обращения: 23.09.2017).

Мотивационный фактор в построении
рационального маркетингового поведения бизнеса
Предпринимательские структуры в условиях возрастающих мотивационноресурсных противоречий в мировом экономическом пространстве и ослабления
регулирующей роли государства на экономический рост должны полностью
рассчитывать на свои собственные возможности (мотивационные, коммуникационные,
маркетинговые, производственно-технические, инновационные, креативные и др.) и
принимать во внимание те ориентиры, которые формируются органами различных
ветвей и уровней власти. Бизнес в условиях обострения противоречий разного характера
отдаляется в своих социоэкономических приоритетах от общенациональных интересов.
Он выстраивает свое маркетинговое поведение, ориентируясь чаще всего на имеющийся
ресурсный потенциал (учитывающий перспективы расширения коммуникационной
среды), на способность персонала создавать или же вовлекать в хозяйственный оборот
рациональные инновационные решения. Бизнес настраивает свою маркетинговую
деятельность, исходя из своей адаптационной адекватности требованиям рынка
(Щепакин, Виноградова и Фойгель, 1997, с. 11–14), пытаясь ослаблять влияние
отрицательных внешних и внутренних воздействий на функционирование бизнеса
для наращивания его защитных свойств и для удержания им конкурентных позиций в
условиях нестабильной экономики.
Анализ эмпирических результатов деятельности различных сфер экономики
территорий дает основание считать, что бизнес в условиях обострения противоречий
ориентирован только на получение быстрых эффектов и больших выгод. Он практически
не принимает во внимание и не рассматривает долговременные проекты, поскольку
доминирующей особенностью российской экономики является ее фрагментарность. Она
выражается в том, что на различных уровнях управления наблюдается распадение
экономики как народнохозяйственной целостности и формируются в различных ее
срезах отдельные и слабо связанные между собой фрагменты (Клейнер, 2011, с. 33).
Бизнес не хочет заниматься развитием производственной сферы и вкладывать
деньги в инновационные технологические решения с длительно отложенным сроком
их окупаемости. Принимая во внимание, что на отдельных территориях имеет место
структурные перекосы в развитии отдельных областей (видов) деятельности из-за
ресурсных ограничений и региональной специфики регулирования их экономики,
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работают материальные стимулы, ограничиваемые собственниками бизнеса в интересах
повышения или же удержания ими своих доходов.
Бизнес, несмотря на декларируемые государством гуманистические принципы и
обозначаемые социальные ориентиры, дистанцируется от решения системных проблем
развития общества, затрагивающих нравственные и основополагающие основы
построения российского государства. Бизнес копирует худшие модели капиталистических
отношений Запада и переносит их на российскую «почву», не учитывая ни ментальности
русского человека, ни его вековых традиций, ни логику русского характера. Чем
активнее Россия копирует опыт Запада, тем интенсивнее нарастают в обществе
мотивационно-ресурсные противоречия между различными стратификационными
классами. Не случайно в поле зрения средств массовой информации попадают действия
и активно публично обсуждаются поступки так называемых «мажоров» и зарвавшихся
в своей безнаказанности «чиновников», на которых распространяется принцип двойных
стандартов. Итогом является рост социальной напряженности, сопровождаемый
возрастанием агрессивности в обществе, снижением толерантности и повышением
безразличия к происходящему в экономике России. Нам пора бы понять, что надо идти и
развиваться своим собственным путем, предусматривающим самоутверждение бизнеса
в многоаспектном и противоречивом мире на социально-нравственных принципах и
высоко гражданских позициях.
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возникает проблема поиска таких маркетинговых решений, которые являлись бы
основой для толчка в развитии смежных и взаимосвязанных друг с другом отраслей и
сфер деятельности. Разрозненность интересов различных игроков рынка, относящихся
к сферам бизнеса разной отраслевой принадлежности, приводит к нарушению баланса
(ресурсного, производственно-технологического, материально-технического, финансового,
маркетингового, мотивационного, коммуникационного и др.) в составляющих отдельных
сфер деятельности. В отдельных отраслях наступает существенный спад деятельности,
а в других – оживление, не сопровождающееся развитием смежных секторов экономики
в силу целого ряда объективных и субъективных причин, вызванных пониженной
мотивацией бизнеса на установление деловых взаимовыгодных партнерских отношений.
Мотивации в отношении рационального управления ресурсами в составляющих
социально-экономического потенциала территорий становятся важнейшим фактором в
наращивании конкурентных позиций бизнеса (Щепакин и Маштаков, 2012, с. 252; Губин,
2014). Мотивации выступают основанием для построения взаимоотношений органов
региональной власти с субъектами предпринимательской сферы, предопределяющих
выбор ими тех или иных сценариев развития, учитывающих специфику территорий по
ресурсам и характер сложившихся внутри нее отношений между разными субъектами.
Во взаимодействии бизнеса с региональными и муниципальными властями
выявляется дуальность в проявлении его маркетинговых поведенческих реакций при
реализации ими тактических и стратегических ориентиров развития. Мотивации
участников маркетингового экономического поля (субъектов предпринимательства
внутри региона и вне его, субъектов интеллектуальной сферы, участников рынка труда,
индивидов, потребителей и др.) в отношении использования ресурсного потенциала
(материально-технического, производственного, инновационного, интеллектуального,
коммуникационного и др.) территорий обретают статус преобразующего фактора в
системе построения социально-экономических отношений, способных формировать круг
доверительных отношений между субъектами (Щепакин, Хандамова и Пыженко, 2017,
с. 600–610).
Реинжиниринг бизнес-процессов
и маркетингово-поведенческая рефлексия
Изменения представлений бизнеса, потребителей, органов власти и иных участников
рынка о своем предназначении в обеспечении социально-экономического роста связано
с состоянием социально-нравственного капитала людей (работников), проживающих на
той или иной территории. От состояния этого капитала зависят возможности бизнеса
изменять его производственно-технологические циклы на основе инновационного
ресурса, создаваемого внутри бизнеса или же формируемого при поддержке и
непосредственном участии соответствующих внешних структур, вовлекаемых для
преобразований разного характера и для реинжиниринга бизнес-процессов при
интерференции взаимодействий субъектов в маркетинговом пространстве (Щепакин,
Федин и Облогин, 2017). Под интерференцией в маркетинговом взаимодействии
различных рыночных агентов и субъектов социальной инфраструктуры (Щепакин
и Хандамова, 2015, с. 975–976) нами понимается наложение маркетинговых усилий
при модуляции коммуникационных воздействий или мотиваций двух или большего
числа участников, имеющих колебательный и периодически повторяющийся характер
действий (движений). Последние связаны с поиском, выбором и принятием субъектами
рациональных решений по функционированию и развитию бизнеса в процессе
выстраивания между ними эффективных бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнеспроцессов предполагает использование маркетинговой мимикрии как инструмента
управления маркетингово-ресурсной адаптацией традиционных сфер деятельности
бизнеса к потребностям рынка (Щепакин и Хандамова, 2016, с. 1093–1095), а также
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использование маркетинговых инъекций разного масштаба и характера для появления
инновационных сфер деятельности на той или иной территории. Инновационные сферы
деятельности могут создаваться на базе действующих производственно-технологических
площадок ключевых игроков отдельных территорий, или же в границах вновь создаваемых
бизнес-структур, ориентированных на их производственно-коммерческую интеграцию
с другими участниками рынка на условиях сбалансированного распределения между
ними планируемого экономического результата.
Следует иметь в виду, что характер преобразований в деятельности действующего
бизнеса связан, прежде всего, с его возможностями находить рациональные решения при
разрешении ресурсно-управленческого, маркетингово-поведенческого, когнитивного
(от лат. cognitiо «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие
гармонии») и коммуникационного диссонансов, возникающих как внутри бизнеса,
так и в его маркетинговом коммуникационном поле при построении им единого
мотивационного вектора на устойчивое развитие в локальной социально-экономической
системе (Хандамова, 2013).
В условиях обострения противоречий между индивидами, органами власти и
обществом в условиях регулятивных воздействий государства на бизнес и социум
резко повышается значимость социальной и экономической составляющих в жизни
индивида. И в этой связи рефлексия как механизм проникновения человека в
самого себя как индивида затрагивает процесс принятия им тех или иных решений
в отношении характера и функционального наполнения его жизнедеятельности.
Рефлексия затрагивает личностные структуры человека в контексте обозначения
значимых для него ценностей, мотивов, интересов. Этим не ограничивается рефлексия
социума. Она проникает глубже в подсознание, в мышление, в восприятие социумом
различных событий, в эмоциональную сферу человека, формируя его поведенческие
реакции в отношении общества, государства, бизнеса, а также создает и выстраивает
доминирующие внутренние установки человека в отношении поступков и их реального
воплощения в жизни, в работе и социальной среде. Рефлексия в условиях усиления
влияния внутренних противоречий социума на развитие бизнеса и на характер
выстраиваемых им рыночных отношений может рассматриваться как маркетинговоповеденческая рефлексия. Она проявляет двойственность в своей природе:
с одной стороны: а) отражает противоречивое внутреннее состояние человека как
носителя инновационных способностей, профессиональных возможностей, имеющихся у
него талантов, умений, навыков; формирует представление работника о самом себе как
об элементе сложной коммуникационной системы рыночных отношений в социальном
и экономическом сообществе; б) отражает маркетинговую идентичность хозяйствующего
субъекта, которая проявляется в его маркетинговом поведении, в механизмах
установления производственно-трудовых и иных отношений с работниками и другими
субъектами, в характере реакций на те или иные воздействия и шаги партнеров и
конкурентов, а также в направленности принимаемых управленческих решений в
функциональной и трудовой области деятельности;
с другой стороны: а) адаптирует маркетинговое поведение работника к характеру
выполняемых им функций и осуществляемых им действий, а также к изменениям
разного характера за счет приспособления «себя» к условиям изменяющегося состояния
маркетингового коммуникационного поля и к требованиям наиболее полного
самовыражения и реализации своего внутреннего «Я»; б) изменяет внешние рыночные
связи, косвенно или напрямую влияя на те или иные бизнес-процессы, посредством
своего самовыражения в конкретных поведенческих шагах, или включая свои
способности, таланты, умения и навыки, или же отказываясь от позитивной реализации
своих внутренних противоречий, тормозя маркетинговые переговорные процессы с
субъектами рынка в ущерб развитию бизнеса; включается мотивационный фактор

87

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Маркетинговый имплант как инструмент управления развитием бизнеса ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 4. 2017

88

Щепакин М. Б., Хандамова Э. Ф., Кривошеева Е. В., Иванов Д. Н.
работников как социумов в процесс разрешения мотивационно-ресурсных противоречий
на разных уровнях их проявления, отображающих состояние и уровень тех или иных
диссонансов (ресурсно-управленческого, маркетингово-поведенческого, когнитивного,
коммуникационного).
Ресурсный круг создается бизнесом в намерении увязать его составляющие для
наращивания инновационного потенциала и создания условий, позволяющих выйти на
качественно новый уровень отношений между акторами рынка и их разноотраслевыми
партнерами. Когнитивный ресурс определяет характер и качество производственного
и технологического ресурса, одновременно с этим и требования к трудовому ресурсу.
Трудовой ресурс выстраивает отношения внутри бизнеса и с внешними участниками
рынка, таким образом, создаваемый поведенческий ресурс был ориентирован на
оживление предпринимательской активности и наращивание инновационного ресурса
для важнейшей составляющей намечаемых преобразований значимого характера для
конкретной территории.
Производственный ресурс должен иметь социально-ценностную ориентацию и
создаваться бизнесом при непосредственной поддержке органов власти и иных субъектов
экономического пространства, участвующих в формировании единого мотивационного
вектора на устойчивое развитие социально-экономической системы посредством
актуализации возможностей инновационных циклов и инновационных бизнесмоделей (Хандамова, 2015a; Щепакин, Михайлова и Селезнев, 2017, с. 1128–1137).
Последние требуют отдельного рассмотрения, поскольку они могут являться основой
для построения новых базовых производственно-технологических и маркетинговокоммуникационных платформ, для реинжиниринга бизнес-процессов или в рамках
действующих бизнес-структур или же вновь создаваемых подразделений разных
организационно-правовых форм.
В маркетинговом фокусе предприятий должны находиться новые технологии
производства продукта, инновационные решения по созданию принципиально новых
бизнес-моделей, в которых, в отличие от традиционных, по-новому формируются ценностные
предложения, выстраиваются с учетом иных факторов (а именно, мотивационных,
конфигурационных, структурно-институциональных, информационно-компетентностных
и др.) цепочки создания стоимости, принципиально иначе воплощаются механизмы
извлечения прибыли. Последние ориентированы на требования клиента, определяющего
потребительский сегмент, на который должен быть нацелен бизнес (Гассман, 2016,
c. 19–20). В содержательном плане разрабатываемая бизнес-модель должна являться
результатом построения взаимосвязей между основными игроками рынка, вовлекаемыми
инициатором коммуникационных воздействий в реальные производственнокоммерческие, инновационно-инвестиционные, маркетингово-коммуникационные и
иные отношения по результатам субъектно-товарной диагностики их деятельности в
конкретном маркетинговом пространстве. Инновационная бизнес-модель по западным
меркам включает четыре взаимосвязанных элемента: а) потребительская ценность
продукта – наиболее важный элемент; б) формула прибыли (модель доходов, структура
затрат, модель валовой прибыли, скорость оборота ресурсов); в) ключевые ресурсы (активы,
а именно сотрудники, оборудование, технология, продукты, инфраструктура, торговая
марка, каналы распространения); г) ключевые процессы (например, планирование,
организация производства, управление продажами, обучение персонала, сервисное
обслуживание) (Коллинз, 2017, с. 126–127). Изменчивость элементов и их структуры
сказывается на результативности модели в целом и на устойчивости бизнеса.
Бизнес при переходе к новой модели его функционирования на конкретной
территории сталкивается с необходимостью принимать решения в отношении характера
своего маркетингового поведения при разработке и продвижении инновационных
товаров на конкурентные рынки. Первейшим правилом при построении нового бизнеса
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Ресурный дефлектор и ресурсная декомпенсация
Поиск резервов развития экономики отдельных территорий начинается с
установления тех звеньев производственной сферы и тех элементов экономической
системы, которые потенциально имеют возможности наращивать потенциал разных
ресурсов (начиная с мотивационных и маркетинговых, и завершая материальными и
финансовыми). Выявляются те участники рынка, которые безболезненно могут быть
реорганизованы, а также диверсифицированы в разных направлениях и областях
деятельности, активизируя в том или ином объеме человеческий (трудовой) ресурс для
адаптации его к изменяющимся потребностям и возможностям территории. Ключевым
звеном таких преобразований становится ресурсный дефлектор хозяйствующего
субъекта, заявляющего о себе как о ключевом игроке на вновь выстраиваемом им
маркетингово-коммуникационном поле, реализующим принцип рациональной ресурсной
компенсации (декомпенсации) недостающих ресурсов для ослабления воздействия как
неблагоприятных условий внешнего окружения, так и возникающих между его звеньями
(элементами, составляющими) внутренних противоречий разной направленности и
эпистемологии (с точки зрения объяснения смысла, установления истины, понимания и
объяснения сущности этих противоречий). Он позволяет декомпенсировать (возмещать,
уравновешивать) недостаток каких-либо ресурсов у субъекта, а также ослаблять
отрицательное действие факторов внешней среды на субъект посредством активизации
резервов какого-либо одного из его ресурсов или нескольких ресурсов. Одновременно
с этим он может стабилизировать социально-экономическое состояние субъекта (с
определенными ограничениями) на рынке без ощутимых потерь (материальных,
коммерческих, маркетинговых, имиджевых, конъюнктурных и иных). Ресурсный
дефлектор субъекта приобретает свойства инструмента, способного формировать
принципиально новую производственно-технологическую и маркетинговую платформы
в границах конкретных территорий и втягивать в расширяемое субъектом маркетинговое
пространство новых игроков рынка, создавая реальные условия для наращивания
совокупного производственно-экономического потенциала участниками отношений.
Формируется некий маркетингово-экономический фундамент для построения на нем
новых цепочек создания стоимости в разных направлениях, диверсифицируемых им
в конкретных областях деятельности как зонах инновационного прорыва, обретающих
конкретные формы в границах экономики конкретной территории (региона).
Ресурсная декомпенсация позволяет ослаблять негативное влияние мотивационноресурсных противоречий, возникающих в любом маркетингово-коммуникационном
пространстве как следствие проявления внешнего геополитического и экономического
давления со стороны макросреды. Ресурсная декомпенсация позволяет формировать
предпосылки для стабилизации состояния субъекта на конкурентном рынке. При
недостижении необходимой рыночно-конъюнктурной стабилизации возникает
необходимость изменения параметров и состояния ресурсного дефлектора:
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должно являться условие: нельзя создавать маркетинговые симулякры, которые
серьезным образом ущемляют интересы потребителей и иных участников рынка по
своим характеристикам (качественным, экологическим, морально-нравственным,
поведенческим и т.п.), а также наносят ущерб социально-нравственной компоненте
маркетинговой идентичности экономики конкретного субъекта или территории
(Бузгалин 2012, с. 153–165; Щепакин, Хандамова и Ивах, 2016). Бизнес должен отвечать
требованиям рационального и социально-справедливого распределения ресурсов,
а также должен строиться на новой мотивационно-коммуникационной концепции
(Хандамова, 2015b, с. 968–973), позволяющей формировать синергетический эффект
от взаимодействия субъектов изначально внутри самого бизнеса при построении им
системной структуры предприятия.
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корректируется маркетинговое поведение субъекта при построении рыночных
коммуникаций с широким кругом заинтересованных участников рынка.
Реструктуризация различных сфер деятельности территорий влечет за собой
кардинальные изменения на различных уровнях и в разных секторах экономики
предпринимательской сферы (Губин, 2014, с. 8–14). Формирование новых базовых
производственно-технологических платформ требует перестройки взаимоотношений
внутри бизнеса и с заинтересованными в сотрудничестве внешними партнерами. Такая
перестройка способна формировать условия для появления качественно иных решений
в рамках региональной промышленной генерации, аккумулирующей действие
позитивных источников регионального происхождения.
Маркетинговый имплант как инструмент
и источник устойчивого экономического роста бизнеса
Нами ранее предлагалось в качестве инструмента мотивационно-институционального
подхода к развитию экономики региона формировать «региональный маркетинговый
имплант» (Маштаков и Щепакин, 2016, с. 102–111). Он отражает принципиально
новую экономическую природу выстраиваемых взаимоотношений между органами
региональной власти, субъектами предпринимательской сферы региона, потребителями
различного уровня, а также качественно новый характер этих отношений вне
зависимости от места нахождения субъекта и отраслевой принадлежности (специфики)
вовлекаемых рыночных агентов, функционирующих, прежде всего, вне регионального
экономического пространства. Нами предлагалось ввести в экономику региона какоелибо звено, способное выступить стержнем для преобразований, реорганизации, а
также приращения совокупного потенциала региона в интересах взаимодействующих
сторон и обеспечения устойчивого и безопасного развития экономики региона. В
условиях локальных территориальных образований следует расширить представление
об импланте как об инструменте управления развитием бизнеса и экономики отдельных
территорий, придав ему свойства инструмента управления импортозамещением
и
развитием
производственно-технологических
сетей
(платформ)
силами
отечественных предпринимательских структур, нацеленных на создание условий для
обеспечения устойчивого экономического роста и повышения имиджа национального
товаропроизводителя. Таким дееспособным инструментом и источником устойчивого
экономического роста бизнеса может являться маркетинговый имплант (МИ)
хозяйствующего субъекта. Он может представлять собой компонент или совокупность
взаимосвязанных между собой составляющих (производственно-технологической,
организационной, инновационно-инвестиционной, маркетинговой, коммуникационной
и др.) системы маркетинга, действие которых мотивировано на создание новой
области (звена, комплекса) диверсификационного прорыва в каком-либо виде (сфере)
деятельности субъекта. Их взаимосвязь должна быть ресурсно подкреплена вновь
создаваемым бизнесом в том или ином диверсификационном направлении на основе
аккумулирования возможностей вовлекаемых во взаимодействие заинтересованных
игроков в конкретном маркетинговом коммуникационном пространстве инициатора
воздействий. Маркетинговый имплант хозяйствующего субъекта ориентирован на
получение сбалансированных выгод всеми участниками взаимодействия (в том числе и
работниками, вовлекаемыми субъектом в реинжиниринг бизнес-процессов).
Создание МИ предусматривает: а) формирование условий для наращивания
социально-нравственного капитала трудового ресурса в границах конкретной территории;
б) повышение социально-ориентированной удовлетворенности потребителей в процессе
рыночных обменов; в) создание товаров (продуктов, услуг), не ущемляющих (что крайне
важно) социальные и экономические интересы людей, проживающих на этой территории;
г) повышение социальной справедливости в распределении получаемых благ между
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всеми вовлеченными в этот процесс субъектами (в том числе и в лице социальной
общности); д) создание субъектом нового производственно-технологического базиса для
укрепления им конкурентных позиций бизнеса и придания ему устойчивого развития;
е) наделение маркетингового импланта субъекта свойствами драйвера экономического
роста экономики отдельной территории (см. рис. 1).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Потребители

Устойчивое
развитие бизнеса

СИНХРОНИЗАЦИЯ
МАРКЕТИНГОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ

Комплекс
маркетинга

Круг
доверительного
отношения к
предприятию

Рис. 1. Управление развитием бизнеса посредством
формирования маркетингового импланта
Источник: составлено на основе анализа научной литературы.

Маркетинговый имплант субъекта обеспечивает установление новых бизнессвязей между различными заинтересованными участниками, создает условия для
интерференции их мотиваций на принятие рациональных управленческих решений по
развитию бизнеса на отдельной территории в интересах роста конкурентоспособности
национальной экономики. Активизация ресурсного потенциала ключевых игроков
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отдельной территории обеспечивается маркетингового-ресурсной инъекцией со стороны
инициатора диверсификационных преобразований на базе инновационных технологий
и формирования качественно новых бизнес-моделей.
Активно включается информационно-когнитивный ресурс и инновационная
способность персонала субъекта для построения новых цепочек создания стоимости
и формирования сбалансированного по ресурсам маркетингового импланта бизнесструктуры, катализирующей мотивационно-ресурсные возможности в направлении
расширения предпринимательской активности локальной бизнес-среды.
Выводы
1. Состояние социально-экономической среды российской экономики порождает
усиление влияния маркетингово-ресурсных противоречий на экономический рост
бизнеса и развитие национальной экономики. Разрабатываемые государством меры
регулятивного характера не отражают в достаточной мере потребности социумов,
бизнеса и общества в отношении характера и масштабов осуществляемых позитивных
преобразований и изменений. В результате тормозится процесс выхода России из
кризиса и ослабляется ее влияние на позитивные макроэкономические процессы.
Бизнес в своей маркетинговой деятельности не ориентирован на разработку и
осуществление перспективных и долгосрочных по окупаемости проектов, порождая рост
социальной напряженности и поляризацию интересов разных социальных слоев. Это
происходит из-за ослабленной мотивации работников на рациональное использование
имеющихся ресурсов в различных секторах национальной экономики, из-за низкой
предпринимательской активности бизнеса в развитии производственной сферы и
в создании новых рабочих мест, из-за ухода бизнеса от решения проблем социально
справедливого распределения получаемых им выгод (благ, результатов) между
бизнесом, обществом, государством и работниками.
Имеет место снижение социальной ответственности бизнеса: а) за соблюдение законов
РФ по созданию условий стабильности и недопущению социальной напряженности при
ведении им производственно-хозяйственной деятельности; б) за создание продуктов
и услуг, способствующих росту благосостояния граждан и укреплению их здоровья; в)
за повышение привлекательности бизнеса для инвесторов; г) за рост доверия к нему
государства, общества и его граждан.
2. Осуществление позитивных социально-экономических преобразований в
экономике локальных территориальных образований требует:
а) перестройки маркетингово-коммуникационных взаимоотношений между многими
участниками рыночного экономического пространства на принципах социальной
ответственности, доверия и ресурсной рациональности;
б) построения бизнеса на основе мотивационно-коммуникационой концепции
формирования маркетинговых коммуникационных полей субъектов, учитывающей
ресурсы и возможности (в том числе субъективизированные) участников отношений
для его перехода на инновационные бизнес-модели функционирования; последние
предусматривают создание новых производственно-технологических платформ при
разработке инновационных решений по управлению конкурентоспособностью бизнеса
и его устойчивым экономическим ростом;
в) активизации инновационного потенциала трудового ресурса субъектов бизнеса
и отдельных территорий (в различных формах его проявления) для формирования
в его сознании социально-нравственного импульса, способного изменить состояние
мотивационно-ресурсного климата в регионе и содействовать созданию круга
доверительного отношения работников к бизнесу, к регулятивным воздействиям
государства в отношении разрабатываемых им мер по стабилизации состояния
национальной экономики и формированию условий для ее устойчивого роста;
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г) интерференции маркетинговых усилий субъектов на выработку приемлемых
и сбалансированных по интересам отношений между многими участниками рынка,
вовлекаемыми в переговорные договорные процессы при построении ими совместных
цепочек создания стоимости в маркетинговом коммуникационном поле инициатора
инновационных преобразований. Последние ориентированы на укрепление
конкурентных позиций бизнеса и его развитие при удовлетворении потребностей
потребителей и при разрешении социально-экономических противоречий трудового
ресурса в границах локального территориального образования.
3. Предложено формирование маркетингового импланта (МИ) хозяйствующим
субъектом, обретающего свойства системообразующего элемента в локальной
экономической системе и выступающего важнейшим инструментом в методологическом
и методическом обеспечении выбора рационального сценария по устойчивому развитию
бизнеса, по активизации предпринимательской инициативы различных рыночных
структур, по повышению доверия работников к бизнесу и по укреплению экономики
конкретной территории. Целесообразным необходимо считать создание маркетинговых
имплантов, прежде всего, в производственной сфере как ключевом звене национальной
экономики, способном придать развитию страны позитивный тренд.
4. Составляющие маркетингового импланта хозяйствующего субъекта определяют
набор характеризующих его показателей, которые во взаимообусловленности и
взаимосвязи могут обеспечить формирование интегрального показателя эффективности
выбираемого бизнесом сценария устойчивого экономического развития в локальном
территориальном образовании в условиях обострения конкуренции, а также действия
мотивационно-ресурсных противоречий и ресурсных ограничений.
5. Предложена модель управления развитием бизнеса в границах локального
территориального образования посредством формирования им маркетингового
импланта и его активизации для обеспечения устойчивого развития экономики
территории. Она аккумулирует и интегрирует взаимосвязи разных участников рынка,
отражает влияние различных факторов на реинжиниринг бизнес-процессов. Модель
определяет необходимость синхронизации маркетингового поведения субъектов для
формирования круга их доверительного отношения к бизнесу, зависимого от состояния
мотивационного и социально-нравственного капитала трудового ресурса территории,
а также определяющего характер возможных инновационных преобразований и
потенциальную результативность решения социально-экономических проблем в
границах этой территории.
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Статья анализирует состояние казачьих предпринимательских сообществ Торгового
общества и МЛиТАО в революционный период 1917 г. Целесообразность научных исследований
для современной науки и практики заключается в поиске опыта работы предпринимательских
организаций в острых кризисных условиях революционного времени. Документы Торгового общества
донских казаков в 1917 г. сумбурны и лишены прежней системности. Отсутствуют отчеты заседаний
доверенных, обзоры социально-экономического положения о состоянии отраслей производства. Основная
деятельность была направлена на выполнение поставок, связанных с военными нуждами, организацию
самоохраны войсковых территорий, попытки прояснения собственного будущего в новых условиях.
Работа МЛиТАО носила более практический характер, документы посвящены хозяйственным вопросам
и не затрагивают участия в революционных событиях 1917 г. Материалы подтверждают наличие
неустойчивой ситуации, однако не содержат сведений, указывающих на глубокий кризис, остановку или
сбои работы организаций. Это объясняется тем, что масштабные военные действия на Дону начались
после 1917 г. Отдельные случаи перехода на натуральный обмен или нарушения договоров поставки не
могут утвердительно ответить на вопрос о феодализации или характере изменения капиталистических
отношений в регионе. Донские предприниматели воспринимали политические трансформации как
обновление политического строя, демократические перемены.
Ключевые слова: донское казачество, предприниматели-казаки, Торговое общество.
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practice consists in finding the experience of work of business organizations in the acute crisis conditions of
revolutionary time. The documents of the Trading Society of Don Cossacks in 1917 are confused and devoid
of the former system. There are no reports of meetings of trustees, reviews of the socio-economic situation
on the state of the branches of production. The main activity was aimed at the fulfillment of supplies related
to military needs, the organization of self-protection of the military territories, attempts to clarify its own
future under the new conditions. The work of the MLiTAO was more practical, the documents were devoted
to economic issues and did not affect participation in the revolutionary events of 1917. The materials confirm
the existence of an unstable situation, but do not contain information indicating a deep crisis, stopping
or malfunctioning of organizations. This is due to the fact that large-scale military operations on the Don
began after 1917. Separate cases of transition to a natural exchange or violation of supply contracts can
not affirmatively answer the question of feudalization or the nature of the changes in capitalist relations
in the region. Don entrepreneurs perceived political transformations as an update of the political system,
democratic changes.
Keywords: Don Cossacks, businessmen-Cossacks, Trade society.
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1. Постановка и изученность проблемы
Интерес к донским казакам и дореволюционным предпринимателям, их прошлому,
настоящему и будущему затрагивает прежде всего осмысление сущности казачества,
его роли в наиболее трудные для общества годы зарождения или расказачивания и
борьбы с классово чуждыми советской власти элементами (Генис, 1994; Перехов,
1997). В исследовании донского казачества и его вкладе в донскую экономику все еще
достаточно много белых пятен. Одним из них является 1917 г.: начало революционных
событий, изменение политического строя и отношения власти и общества к торговопредпринимательскому сообществу в целом.
В советской литературе уже в 1930-е гг. появилось утверждение, что контроль над
торговыми путями стал основной причиной происхождения казаков (Лященко, 1930, л. 3–5).
До середины ХХ в. предпринимателей рассматривали как буржуазных эксплуататоров
трудящихся, не достойных научного внимания. В 1950–1960-е гг. исследователи
обратились к истории предпринимательства как проводнику хозяйственных связей
дореволюционной России (Лунин, 1951; Хлыстов, 1962; Пронштейн, 1958, 1961).
Этим было положено начало исследованию торгово-промышленного класса Юга
России: обсуждалось положение служилого сословия, превращение старшин в
чиновников-дворян и крупных землевладельцев, (Пронштейн, 1961) обеспеченность
земельными наделами, (Золотов и Пронштейн, 1974) внешняя торговля через
южные порты империи (Золотов, 1966). Это конкретизировало условия, в которых
развивалось предпринимательство Юга России. Ускоренные темпы формирования,
отсутствие доминирующего положения даже на Дону, благоприятные условия ведения
производства, дешевое сырье и рабочая сила, политическая и деловая инертность
южных предпринимателей почти не исследованы применительно к 1917 г. Отмечается
попытка пересмотра крестьянами правил рыбной ловли (Венков, 2013, с. 83) или первые
случаи дистанцирования от оплаты за арендованную у казаков землю, что, однако, не
имеет опоры на источники Торгового общества донских казаков или фонды отдельных
торгово-предпринимательских фамилий.
Новые архивные материалы, отчеты, письма и документы прежде всего отсылают к
вопросам, отражают ли данные свидетельства участие донских предпринимательских
организаций в революционных событиях? Способны ли они дополнить картину
капиталистического развития на закате империи, выяснить возникли ли новые
институты, вследствие действий групп специальных интересов? Являлись ли они
результатом необратимой эволюции институциональной организации хозяйственного
порядка или были предопределены традиционно существующим социальным капиталом
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2. Торговое общество донских казаков и МЛиТАО в 1917 г.
Внимание к Торговому обществу донских казаков и Максимовскому
лесопромышленному и торговому акционерному обществу (МЛиТАО) обусловливается
наличием не востребованных специалистами источников не в обрывочном, а в
завершенном формате, включая особые папки дел именно по 1917 г.1
К началу ХХ в. Торговое общество потеряло важнейшие контрольные функции,
но продолжало объединять казачью торговлю, поддерживая статус выставочной
организации донского хозяйства, принимая иностранных гостей, организовывая в своих
домах официальные обеды во время приездов императорской фамилии. Социальноэкономическая ситуация, доминирование на Дону предпринимателей из других областей
империи, упадок отдельных отраслей производства, эволюция хозяйственного развития
в условиях монополистического капитализма, «размывание» донского казачества
(появление торговой, интеллигентской казачьих прослоек) не давали организации
стать доминирующей силой даже в пределах области.
На рубеже веков в составе Торгового общества едва набиралось две-три сотни
участников. Военное министерство, которому подчинялись казаки, решило сохранить
Общество ввиду прежних особых заслуг, однако, несмотря на то что наиболее активные
и массовые времена существования организации прошли, именно в начале ХХ в. был
сделан важнейший вклад казаков в благотворительность Дона. Общество продолжало
существовать во время революционных событий, его основная деятельность была
направлена на выполнение поставок, связанных с военными нуждами, организацию
самоохраны на войсковых территориях, прояснение собственного будущего в условиях
смены политического строя; казаки интересовались, стоит ли им платить взносы на
будущий год (Постановления общества, 1917, л. 1–28).
Организация продолжала работу в образовательном направлении. Ранее
торговые казаки финансировали и контролировали обучение собственных отпрысков
в крупнейших высших учебных заведениях империи (Дело о стипендиях Донского
Торгового общества в высших учебных заведениях, 1880–1886, л. 1–206). Применительно
к революционному периоду подобных свидетельств не имеется. Однако рекламная
листовка 1917 г. гласила об учреждении казачьих общеобразовательных курсов в
войсковом здании высшего начального мужского училища № 11. Сообщалось, что
многие казаки не могут «продвинуться в офицеры, учителя, гражданские чиновники»
и другие профессии именно «по недостатку образования» (Разная переписка и другие
бумаги, 1917, л. 15–16).
События Февральской революции вызвали резолюцию, принятую Организацией 25 апреля
1917 г. Она утверждала, что «изменение форм государственного управления, вводящее
в жизнь равенство», вынудило доверенных Торгового общества обратить внимание
на то, что «без принятия мер поддержания коренного казачьего населения в делах
торговли и промышленности обновленный строй может иметь гибельные последствия
для казаков». Более того, «для предупреждения печальных последствий» доверенные
считают необходимым сохранение Торгового общества с его правами (Разная переписка
и другие бумаги, 1917, л. 28). Общество продолжало борьбу за сохранение собственной
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(Вольчик и Ширяев, 2013, с. 156)? Дискуссионным является само обращение к данным
материалам. Целесообразность научных исследований для современной науки и
практики заключается в поиске опыта работы предпринимательских организаций
в острых кризисных условиях революционного времени. Данный опыт за более чем
столетнюю историю так и не был изучен как нашими, так и зарубежными авторами.
Иностранным ученым более интересен анализ воинских заслуг казачества на службе
империи (Perrie, 2001; O’Rourke, 2000).
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организации, только теперь уже не перед царскими чиновниками, а перед новыми
демократическими властями.
Максимовское лесопромышленное и торговое акционерное общество выделилось из
англо-русской контрактной компании в 1913 г., когда братья П. Р. и В. Р. Максимовы
основали акционерное общество и имели до 5 млн рублей основного капитала, 20 местных
отделений, лесных дач и заводов.
Документы 1917 г. свидетельствуют о кризисной ситуации: ввиду неустойчивости
курса рубля представители шведского машиностроительного завода Н. и К. Г. Болиндер
просили отправить оплату за поставляемые деревообрабатывающие станки в кронах
(100 рублей на 80 крон, а в следующем письме и 100 рублей на 71 крон). В противном
случае обещали рубли «покредитовать» (Дело с разной перепиской, 1917, Д. № 2. св. 1.)
Письмо из Царицына от 14 октября 1917 г. предупреждало о невозможности отправки
угля без наряда, а 31 октября Максимовым предложили уже безденежный обмен
леса на хлеб (Дело с разной перепиской, 1917, л. 58). Подобное предложение вполне
укладывается в феодализацию экономики на фоне происходивших революционных
событий.
Наличие кризиса подтверждает список долгов предприятия. Проволочный завод
должен был предпринимателю Алафузову, Владикавказской железной дороге, морскому
министерству, АО «Брянский завод», Черноморскому ж/д обществу 813 894 рублей –
немалые суммы по меркам 1917 г. (Дело с разной перепиской, 1917, л. 142).
Несмотря на непростые времена АО «Проволока» из Петрограда призывало
объединяться, приглашая на съезд проволочно-гвоздильных промышленников (Дело
с разной перепиской, 1917, л. 169). Это предложение вполне указывает на то, что
экономические отношения не прерывались, однако политические и международные
события накладывали на экономику свой отпечаток. Так, один из руководителей
Азиатского банка интересовался благонадежностью предпринимателя Д. Ф. Загоруйко
(Дело с разной перепиской, 1917, л. 215). 25 октября 2017 г. Войсковое правление
запросило информацию о немецком подданном Оскаре Зихтиче и количестве времени,
которое ему понадобится для пребывания на донской земле (Дело с разной перепиской,
1917, л. 249).
В архиве МЛиТАО за апрель 1917 г. имеется список счетов на финансирование
лазаретных больных (пострадавших в ходе Первой мировой войны), служащих,
пожертвования, благотворительность (Журнал МЛиТАО, 1917, Оп. 2. Д.№ 3. св.1).
Хозяин МЛиТАО В. Максимов значился членом Ростовского комитета русскофранцузской торговой палаты. В письме от 15 марта 1917 г. его приглашали вступить
в Русско-американскую торговую палату. Офис организации располагался по адресу:
Нью-Йорк, Хоммерс, Бродвей, 60. Американцы рассуждали о восстановлении мирового
хозяйства после окончания Первой мировой войны, развитии международных связей.
Отправители утверждали, что уже существуют отделения в Киеве и Петрограде, должны
открыться филиалы по всей России, в том числе и в Ростове-на-Дону. Вступление в
палату предполагало уплату членских взносов. Выдвигалась просьба посоветовать
наиболее достойных горожан для руководства организацией на Дону «с возможной
подробной характеристикой общественной работы этих лиц» (Дело с разной перепиской,
1917, л. 219). Сообщалось, что палата – учреждение общественное, коммерческой
деятельностью не занимается, а служит сближению коммерческих кругов России и
Америки, оказывает услуги, выдавая справки о торгово-промышленной и финансовой
жизни, содействуя членам в получении представительств от американских фирм,
способствуя экспорту донских товаров и импорту из Америки. В том же фонде архива
имеется послание от итальянских партнеров с просьбой оплатить 25 рублей членского
взноса за 1917 г., а также взносы с 1914 по 1916 г. Документы о деятельности этих
палат за предыдущие годы в архивном деле предприятий Максимовых отсутствуют,
как отсутствуют и сведения об уплате взносов. Возможно, развитию связей помешало
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3. Результаты исследования
Документы Торгового общества донских казаков в 1917 г. сумбурны и лишены
системности, наблюдаемой ранее. Отсутствуют отчеты заседаний доверенных, обзоры
социально-экономического положения о состоянии отраслей производства, личные
дела казаков, существовавшие до начала Первой мировой войны. Основу архивных
источников составили записки, поручения и прошения практического характера.
Общество продолжало существовать как благотворительная общественная организация.
Работа МЛиТАО носила более практический характер, документы данных
предпринимательских организаций в основном посвящены хозяйственным вопросам и
не затрагивают какого-либо участия организаций в революционных событиях 1917 г.
Данные материалы подтверждают наличие неустойчивой ситуации, однако не содержат
сведений, указывающих на глубочайших кризис, панику, остановку или сбой в работе
самих донских организаций. Неучастие предпринимателей в революционных событиях
объясняется в том числе и тем, что масштабные военные действия на Дону начались
уже после 1917 г. Отдельные случаи перехода на натуральный обмен или самовольные
нарушения договоров поставки, как представляется, не дают основания сделать
вывод о характере капиталистических отношений в регионе и требуют поиска новых
архивных источников и научной литературы, подтверждающей или опровергающей
данное утверждение. В революционный год донские предприниматели воспринимали
изменения в обществе как обновление политического строя, демократические перемены,
возникновение равенства в жизни общества, вследствие чего не стремились участвовать
в революционных событиях, а занимались текущими делами, находившимися в
сумбурном состоянии из-за общего кризиса из-за участия России в Первой мировой
войне.

Vol. 8, no. 4. 2017

революционное время или взносы составляли основную цель существования подобных
обществ (Булыгин, 2013, с. 103).
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В статье показана роль государственных закупок в формировании новой экономической политики.
Обосновано, что рынок государственных закупок является источником инвестиций в экономику.
Проанализирована роль отдельных запретов и ограничений на политику импортозамещения.
Применение национального режима для ограничения товарооборота иностранной продукции
использовалось еще в XIX в. и активно используется в современной промышленной политике, особенно
при закупке товаров за счет государственных и муниципальных бюджетов. В связи с этим в статье
выделены некоторые проблемы и вопросы, которые возникают у государственных и муниципальных
заказчиков при определении поставщика, в случае если установлен запрет или ограничение на закупку
иностранной продукции. А именно обозначена проблема определения страны происхождения товаров,
особенно когда нормативный акт не содержит указание на какой-либо документ. На примере
закупки отдельных медицинских изделий высказаны опасения, что некоторые ограничения на закупку
иностранной продукции могут привести к созданию искусственной монополии на рынке, что в свою
очередь может привести к снижению качества закупаемых товаров. В статье приведены нормативноправовые акты, принятые в рамках национального режима по данным на декабрь 2017 г.
Ключевые слова: контрактная система; новая промышленная политика; определение
поставщика; импортозамещение; запреты и ограничения при закупке товаров, работ, услуг;
государственные закупки; национальный режим.
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The article shows the role of public procurement in the formation of the new economic policy. It is proved
that the public procurement market is a source of in-vestment in the economy. Analyzed the role of certain
prohibitions and restrictions on a policy of import substitution. The application of national treatment to limit
the turnover of foreign products was used in the 19th century and is widely used in modern industrial policy,
especially in the procurement of goods through the state and municipal budgets. In this regard, the article
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highlights some issues and ques-tions that arise in state and municipal customers in the provider definition,
if a ban or restriction on the purchase of foreign products. Namely, denotes the problem of determining the
country of origin of goods, especially when a normative act does not contain reference to any document.
For example, procurement of certain medi-cal devices expressed concerns that certain restrictions on the
purchase of foreign products can lead to the creation of artificial monopoly in the market, which in turn can
lead to lower quality of goods. This article uses the normative legal acts adopted within the framework of
national treatment as of December 2017.
Keywords: contract system; new industrial policy; import substitution; pro-hibitions and restrictions in
procurement; procurement; national treatment.

Объем рынка государственных закупок 2014-2017 гг.
Сумма заключенных контрактов (млрд руб.)

2014
5490,8

2015
5473,3

2016
5406,4

Таблица 1
11 мес. 2017
5550,1

Источник: составлено автором по
http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

Как показывают данные, представленные в табл. 1 объем инвестиций в экономику
через заключение государственных и муниципальных контрактов не только не
снижается, а растет. Так, по данным за 11 месяцев 2017 г. рост уже составил 2,6%, в
то время, как в 2016 г. было снижение на 1,3%. А если к этим расходам прибавить еще
См: Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ ст. 3 //
Российская газета, 12.01.2015.
2
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Место и роль государственных закупок в формировании
новой промышленной политики
Промышленная политика является частью экономической политики государства.
В научной литературе даются различные ее понятия, но для определения места и
роли государственных закупок в ее формировании ближе всего определение, данное
профессором А. Е. Шаститко: «Промышленная политика – последовательность мер
со стороны государства, направленных на развитие той или иной сферы экономики
посредством обеспечения наделенности соответствующих субъектов ресурсами в целях
стимулирования экономического роста» (Шаститко, 2014, с. 206). Современный этап
развития промышленной политики, который и принято называть новым, многими
экономистами ассоциируется с принятием федерального закона «О промышленной
политике в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ (далее Закон 488ФЗ) (Васькина, 2017, с. 34). В Законе 488-ФЗ под «промышленной политикой понимается
комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на
развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства
конкурентоспособной промышленной продукции»2.
Одним из экономических инструментов, способствующих развитию производства,
повышению конкурентоспособности продукции является увеличение совокупного спроса
через конкурентные способы отбора поставщиков. Кроме того, сложная геополитическая
обстановка в мире и негативное политическое и экономическое отношение к России со
стороны многих развитых стран обусловило в новой промышленной политике проведение
стратегии импортозамещения (Белокрылова, 2014, с. 6). Мощным источником
инвестиций в экономику, институтом, способствующим росту совокупного спроса на
продукцию, в том числе и на инновационную, являются государственные закупки.
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JEL: H57, F51.
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и бюджетные средства, которые привлекаются и для иных закупок, не оформляемых
контрактами, то объем таких закупок в среднем увеличится не менее чем на 10% к
объему контрактов, заключаемых в ЕИС. В итоге в среднем размер госзаказа составляет
7,5–8 трлн руб. без учета Гособоронзаказа (Анчишкина, 2017, с. 97).
Таким образом, государство, являясь крупным заказчиком, через государственные
закупки играет важную роль в формировании новой промышленной политики. Так,
при формировании промышленной политики госзакупки способны решать следующие
задачи:
• создание конкурентных условий осуществления деятельности в сфере
промышленности;
• стимулирование субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и в освоении
инноваций;
• обеспечение обороны страны и безопасности государства;
• обеспечение занятости населения, не только через увеличение совокупного
спроса, спроса на отечественную продукцию, но и посредством предоставления
преференций организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства
и социально-ориентированным организациям.
Сопоставление объема государственных закупок и уровня ВВП позволяет оценить,
на какое количество продукции государство предъявляет спрос в экономике. В среднем,
в период с 2011 по 2015 гг. отношение объема государственных закупок к ВВП России
составило 8,7% (Аверкиева, 2006, с. 123).
Изменение стратегии экономического развития с экспортоориентации на
импортозамещение (Белокрылова, 2014, с. 7) обуславливает необходимость создания
соответствующей институциональной среды.
Национальный режим государственных закупок
как институт политики импортозамещения
В отечественной литературе существуют различные по емкости определения
понятия «импортозамещения». Анализ и систематизация различных точек зрения
современных ученых позволяет выделить несколько основных научных подходов к
трактовке экономического понятия «импортозамещение». Первый научный подход
рассматривает имортозамещение как регулируемый процесс, в результате которого
происходит уменьшение или поэтапная замена импортной продукции отечественными
аналогами (Анимица, Анимица и Глумов, 2015, с. 163). Второй научный подход трактует
импортозамещение с более широких функциональных позиций, т.е. импортозамещение
трактуется как определенный тип экономической стратегии и политики государства,
направленных на замену импорта товаров товарами национального производства.
Именно в рамках этого подходы мы и предлагаем рассматривать запреты и ограничения
при закупке товаров иностранного производства для государственных и муниципальных
нужд.
Ориентация на импортозамещение в сфере госзакупок потребовала создания новых
формальных институтов и введения в действие косвенных мер, комплементарных к
прямым запретам – самоналоженному продовольственному эмбарго (Белокрылова,
2016, с. 31).
Подобные меры в России применялись издавна. Например, Александр II еще в
1860 г. своим Указом определил, что государственные закупки иностранных товаров
были возможны только тогда, когда продукцию нельзя было приобрести у российских
производителей. Более того, в 1866 г. Александр II ужесточил требования, установив
возможность осуществления всех закупок для нужд Казны только внутри государства
(Игнатенкова, 2017, с. 142).
По общему правилу при осуществлении заказчиками закупок к товарам,
происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств,

См. ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета, 12.04.2013.
3
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работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами,
применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского
происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми
российскими лицами3. Но в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения
обороны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка нашей страны, развития
национальной экономики, а также поддержки отечественных товаропроизводителей
Правительством РФ могут устанавливаться как запреты на допуск товаров, происходящих
из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, так и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для
целей осуществления государственных, муниципальных закупок. Запреты действуют в
отношении товаров, закупаемых для нужд обороны страны и безопасности государства,
продукции машиностроения, легкой промышленности, программного обеспечения,
мебели. С этой целью приняты следующие нормативно-правовые акты:
• Постановление Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении
запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и
безопасности государства»;
• Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета
на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных
государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных
нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд» (в ред.
Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 108);
• Постановление Правительства Р.Ф. от 14 июля 2014 г. № 656 Об установлении
запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 31.01.2015 № 84, от 09.06.2016 № 513, от 13.10.17 № 1246);
• Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении
запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранного
государства, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.17 №
1594);
• Постановление Правительства РФ от 05.09.17 г. № 1072 «Об установлении
запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей
промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Все выше перечисленные нормативные акты предусматривают практически полный
запрет на поставку товаров иностранного происхождения, за исключением товаров,
произведенных в странах Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), т.е.
кроме России, еще в Республиках Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Почему
практически, потому что, во-первых, в каждом из них есть свой перечень конкретных
товаров, работ, услуг, на которые распространяется запрет, а во-вторых, необходимые
товары, работы, услуги производятся на территории ЕАЭС. Трудность в том, что ни один
из нормативно-правовых актов не объясняют:
•
как понять производятся ли закупаемые товары, работы, услуги на территории
других стран ЕАЭС;
•
как определить, и главное, доказать, что производство необходимых товаров,
работ, услуг на территории других стран ЕАЭС отсутствует.

109

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Государственные закупки как один из институтов формирования ...

110

Гуцелюк Е. Ф.
Устанавливая запреты на допуск иностранных товаров, государство таким образом
ограничивает их оборот на рынке государственных и муниципальных закупок, считая
необходимым поддержать отечественного производителя. Вместе с тем этот механизм
носит ярко выраженный административный характер и не оказывает реальной
поддержки реальному бизнесу.
К недостаткам реализуемых институтов импортозамещения в контексте новой
промышленной политики можно отнести следующие:
• искусственное ограничение государством конкуренции на отдельных товарных
рынках может способствовать снижению качества поставляемой продукции по
завышенным ценам;
• бессистемность в принятии Правительством РФ актов в сфере импортозамещения;
• отсутствие механизма формирования перечней иностранной продукции, закупки
которой запрещены;
• отсутствие в ряде постановлений перечня документов, подтверждающих
соответствие предлагаемой продукции установленным запретам (табл. 2).
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Документы, предоставляющие в качестве
подтверждения страны происхождения товара

Таблица 2

Продукция, на которую
Документ, который должен предоставить
установлен запрет, (НПА)
участник закупки в составе заявки
Товары для нужд обороны страны и безНе установлен
опасности государства (Постановление
Правительства РФ от 14.01 2017 г. № 9)
Товары легкой промышленности (ПостаНе установлен
новление Правительства РФ от 11.08.2014
№ 791)
Товары машиностроения (Постановление 1. Копия специального инвестиционного контракПравительства Р.Ф. от 14 июля 2014 г. № та, заверенная руководителем организации;
656)
2. Сертификат СТ-1;
3. Акт экспертизы ТПП о соответствии транспорта
критериям локализации производства на российской территории
Программное обеспечение (ПостановлеНе установлен
ние Правительства РФ от 16.11.15 г. №
1236)
Товары мебельной и деревообрабатыва1. Копия специального инвестиционного контракющей промышленности (Постановление
та, заверенная руководителем организации;
Правительства РФ от 05.09.17 г. № 1072) 2. Акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации;
3. Сертификат о происхождении товара (продукции), выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства-участника Соглашения по
форме СТ-1
Источник: составлено автором по нормативно-правовым актам4

Политика жесткого импортозамещения в сфере государственных закупок, которая в
настоящее время реализуется в нашей стране, предполагает «создание таких условий,
Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167363/).
Постановление Правительства Р.Ф. от 14 июля 2014 г. № 656. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165608/).
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189116/).
Постановление Правительства РФ от 05.09.17 г. № 1072. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_277573/).
4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аверкиева Е. С. (2016). Оценка роли государственных закупок в модернизации
общественного сектора в России // Вопросы регулирования, Т. 7, № 1, с. 120–134.
Анимица Е. Г., Анимица П. Е. и Глумов А. А. (2015). Импортозамещение в
промышленном производстве региона: концептуально-теоретические и прикладные
аспекты // Экономика региона, № 3, с. 160–172.
Анчишкина О. (2017). Контрактные основы российской экономики: сфера
государственного, муниципального и регулируемого заказа // Вопросы экономики,
№ 11, с. 93–110.

Vol. 8, no. 4. 2017

при которых отечественные производители могут конкурировать с зарубежными
компаниями на честных рыночных основаниях» (Чекмарева и Сафронов, 2015, с. 57)
и зачастую рассматривается как «безусловное благо для отечественной экономики, в
перспективе способное вывести ее на качественно более высокий уровень» (Дегтева,
2015, с. 16). Но такая политика импортозамещения может привести к искусственному
созданию монополии. Так, в августе 2017 г. в Постановление Правительства РФ
от 05 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничений допуска отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
были внесены изменения, которые установили ограничения на закупку медицинских
изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных
пластиков. Согласно этим изменениям при проведении конкурентных процедур на
выше указанную продукцию заказчик должен отклонить все заявки, если подана не
менее одной удовлетворяющей требованиям заявки от организации, включенной в
реестр поставщиков, предусмотренный Правилами отбора организаций, реализующих
в 2017–2024 гг., комплексные проекты по расширению и (или) локализации
производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из
поливинилхлоридных пластиков. Таким образом, медицинские учреждения отныне
обязаны закупать всю продукцию из ПВХ только у поставщиков, включенных
в специальный реестр министерства промышленности и торговли. С другими
поставщиками постановление формально работать не запрещает, но в нем было указано:
если на торги выходит компания, включенная в реестр, предложения остальных
участников торгов автоматически отклоняются. По результатам отбора в реестр была
включена только одна компания – АО ГК «Медполимерпром», в то время как на данном
рынке работало примерно 13 российских компаний, которые не смогли пройти отбор.
Некоторые из них были ориентированы полностью на удовлетворение государственных
и муниципальных нужд. Теперь они рискуют потерять данный рынок или должны будут
договариваться с единственно вошедшим в реестр поставщиком. Снижение или даже
отсутствие конкуренции на данном рынке неизбежно приведет к снижению качества
производимой продукции.
Внедрение любых институтов должно сопровождаться их эффективностью, которая
подразумевает достижение целей функционирования той или иной системы, в
частности промышленной политики, т.е. должен быть результат, который оценивается
путем сопоставления достигнутого состояния с желаемым либо путем сопоставления
полученного результата с затратами (Индикаев и Ушакова, 2017, с. 2).
По данным Министерства экономического развития РФ средняя стоимость
контрактов, заключенных на поставку продукции, на которую распространяются меры
поддержки, возросла с 856 тыс. рублей до 1,199 млн руб., т.е. на 40%. Наибольший
рост средней цены контракта отмечается при закупке продукции машиностроения, в
том числе автотранспортных средств, а также одежды медицинской (Гуцелюк, 2016,
с. 6).
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