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ЭВОЛЮЦИЯ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ
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Статья посвящена закономерностям эволюции старопромышленных регионов с точки зрения
теории волнообразной смены технологических укладов. Феномен старопромышленных регионов
вызван своего рода «сбоем» развития, когда регион, успешно освоивший «старую» технологическую
волну, пропускает момент начала «новой» технологической волны. Старопромышленный регион
не обязательно развивается в режиме застоя и тем более кризиса, но он всегда отстает в
освоении новейших технологий. Феномен формирования старопромышленных регионов ярко
проявился еще в императорской России, когда «горнозаводская цивилизация» Урала и Алтая,
успешная на протяжении XVIII в., в первой половине XIX в. вошла в состояние затяжного застоя.
В последней четверти ХХ в. в России произошел «взрыв» количества старопромышленных
регионов: большинство промышленных центров почти синхронно формировались во время
советской индустриализации 1930–1950-х гг. и поэтому синхронно вошли в состояние
качественного отставания от новейших технологий. В современной России наблюдается
внутренняя неоднородность старопромышленных регионов, в их составе могут быть выделены
территории, находящиеся на различных этапах эволюционного развития. Перспективы развития
как территорий индустриального типа имеют далеко не все регионы, относящиеся в настоящее
время к типу старопромышленных. Это приведет в перспективе к сокращению числа территорий
индустриального типа, что не может рассматриваться как однозначно положительный процесс,
поскольку ставит под сомнение успешность политики реиндустриализации. В настоящее время
внутри группы старопромышленных регионов активно идет процесс образования территорий
нового типа – новопромышленных регионов, появление которых связано с распространением
наукоемких технологий и должно привести к усилению роли индустриальных регионов в обеспечении
постиндустриального развития страны.
Ключевые слова: старопромышленный регион; новопромышленный регион; технологический
уклад; постиндустриальное общество; реиндустриализация.
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EVOLUTION OF OLD INDUSTRIAL REGIONS
IN THE ECONOMY OF RUSSIA
NATALIA YU. SOROKINA,
Candidate of economic sciences, associate professor,
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow,
e-mail: sorokina-tula@mail.ru;

YURI V. LATOV,

JEL: R5, H7, N9.
Актуализация политики реиндустриализации, направленной на возвращение
так называемому реальному сектору экономики России ведущей роли в
национальном и региональном развитии (см., например, [Сухарев, 2013]), повысило
внимание к начавшимся еще в 1970-е гг. исследованиям, посвященным эволюции
старопромышленных регионов (см. обзор исследований по данной теме [Литовченко,
2014]). При изучении этой проблемы основное внимание обращают на повышение
роли этих регионов в современной экономике России, до сих пор преодолевающей
негативные последствия трансформационного спада 1990-х гг. Однако у этой темы есть
нетривиальные аспекты, которые можно глубоко понять только при совмещении анализа
современных экономических условий с историко-экономическим подходом. Речь идет о
концепции эволюции технологических укладов, которая параллельно формировалась

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

The article is devoted to the regularities of the evolution of old-industrial regions from the point of view
of the theory of wave-like change of technological structures. Formation of the old- industrial regions is
caused by a "failure" of development, when the region, successfully mastering the "old" technological wave,
misses the beginning of the "new" technological wave. For the first time the phenomenon of the formation of
the old- industrial regions manifested itself in imperial Russia, when the "mining engineering civilization" of
the Urals and Altai, successful throughout almost the entire XVIII century, in the first half of the XIX century.
Entered a state of protracted stagnation. "Explosion" of the number of old-industrial regions of Russia
occurred in the last quarter of the twentieth century: the majority of industrial centers were synchronously
formed during the Soviet industrialization of the 1930s–1950s. And therefore synchronously entered a state
of qualitative lag from the latest technology. In modern Russia there is an internal heterogeneity of the oldindustrial regions – in their composition territories can be identified that are at different stages of evolutionary
development. The prospects of development as industrial-type territories are far from being all regions that
currently belong to the old-industrial type. This will lead, in the long term, to a reduction in the number of
industrial-type territories, which cannot be regarded as an unambiguously positive process, as it casts doubt
on the success of the re-industrialization policy. Currently, within the group of old-industrial regions, the
process of formation of new types of territories is actively under way, the emergence of which is associated
with the spread of high technology and should lead to the strengthening of the role of industrial regions in
ensuring post-industrial development of the country.
Keywords: old-industrial region; new-industrial region; technological structure; postindustrial society;
reindustrialization.
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в работах обществоведов социалистических и капиталистических стран еще в 1970–
1980-е гг. Благодаря именно этой концепции можно понять, каковы возможности и
перспективы развития старопромышленных регионов России.
1. Концепция технологических укладов
Само понятие уклада пришло в современную науку из марксистского обществоведения
и органично связано с формационной парадигмой. Данное понятие использовалось для
объяснения сосуществования в рамках одного общества разнокачественных социальноэкономических систем – реликтовых, которые доживают свой век, современных,
находящихся на пике развития, и зародышевых, которые только начинают свое
развитие1. Эту идею начали в последние десятилетия активно использовать и для
объяснения закономерностей технологического развития, поскольку среди систем
орудий/предметов труда тоже наблюдается сосуществование реликтовых, современных
и зародышевых технологий.
В нашей стране изучение смены налагающихся друг на друга технологических укладов
началось еще в 1980-е гг. (пионерной работой этого направления исследований считают
статью [Львов и Глазьев, 1986]). В современном отечественном обществоведении главным
разработчиком и популяризатором концепции чередования технологических укладов
является известный экономист и политик С. Ю. Глазьев (cм., например, [Глазьев, 2012]).
В западном обществоведении этот дискурс маркируется несколько иной
терминологией – там пишут о «волнах инноваций», «технических способах производства»
и «технологических революциях». Данное направление исследований связано за
рубежом в первую очередь с идеями знаменитого австро-американского экономиста
Йозефа Шумпетера, который еще в начале ХХ в. заложил основы экономической
теории инноваций (cм., например, [Шумпетер, 1982]). Именно он впервые обратил
внимание на то, что революционные технологические инновации, «переворачивающие»
организацию хозяйственной жизни, возникают не равномерно, а дискретно, волнами
(«то пусто, то густо»). Его последователи стали связывать эти периодические импульсы
системных технологических инноваций с длинными (полувековыми) волнами мирового
хозяйственного развития, открытыми в 1920-е гг. российским экономистом Н. Д.
Кондратьевым.
За рубежом ведущим современным исследователем смены технологических
укладов считается венесуэльская экономистка Карлота Перес, автор международного
экономического
бестселлера
«Технологические
революции
и
финансовый
капитал» (2002) (Перес, 2011), которую относят к нео-шумпетерианскому течению
«неортодоксальной» (противостоящей неоклассическому мэйнстриму) экономической
теории. Технологическую революцию К. Перес определяет так: это – «мощный кластер
новых и динамичных технологий, продуктов и отраслей, способный вызвать подъем
в экономике и породить долгосрочную тенденцию к развитию. Это совокупность
крепко взаимосвязанных технических инноваций, обычно включающая важный
низкозатратный ресурс широкого применения – часто источник энергии, иногда
ключевой материал, а также новые продукты и процессы, и новую инфраструктуру»
(Перес, 2011, с. 30). По ее словам, «всякая технологическая революция приносит с
собой не только полную перестройку производственной структуры, но и перемены в
государственном управлении, обществе и даже в идеологии и культуре, настолько
Первоначально (в конце XIX в.) это понятие активно использовали в самых разных смыслах народники, марксистская
трактовка понятия «экономический уклад» сформировалась уже в ХХ в. – отчасти в работах В. И. Ленина, подчеркивавшего
многоукладность экономики России, отчасти в дискуссиях советских обществоведов рубежа 1920–1930-х гг. Вот одно
из первых определений данного понятия, данное А. В. Ефимовым: «Процесс развития формаций в известной мере
заключается в том, что внутри общества с господством одного способа производства появляются те отношения, пока
еще деформированные, которые будут характерны для следующей формации. И наоборот, в последующих формациях
сохраняются деформированные остатки предыдущих формаций. Это и есть уклады» (Дискуссия о социально-экономических
формациях, 1930, с. 129).
1

9

Эволюция старопромышленных регионов в экономике России
глубокие, что можно говорить о последовательных и различных режимах развития
капитализма» (Перес, 2011, с. 51).
По мнению сторонников концепции смены «технологических укладов»/«волн
инноваций», за последние два с половиной века (т.е. после начала в конце XVIII в.
промышленной революции) глобальная экономика прошла через пять качественных
этапов развития (табл. 1):
• первый технологический уклад, начавшийся активно развиваться еще в конце
XVIII в., был связан с развитием текстильной промышленности,
• второй – с развитием машиностроения,
• третий – с развитием сталепроката и электротехники,
• четвертый – с автомобиле- и самолетостроением,
• пятый – с микроэлектроникой.

Период
доминирования

Первый

Второй

Третий

Четвертый

1770–
1830-е гг.

1830–1880-е гг. 1880–1930-е гг. 1930–1980-е гг. 1980–
2030-е (?) гг.

Текстильные
машины,
водяные
колеса
Текстильная
промышленность

Паровой
двигатель

Организация
коллективных
научных
исследований,
индивидуальное
изобретательство
Великобритания

Формирование
НИИ, систем
охраны
интеллектуальной
собственности

Создание
внутрифирменных
НИО и
национальных
институтов

Участие
государства
в военных и
гражданских
НИОКР

Германия

США

Япония,
Южная
Корея

Двигатель
внутреннего
сгорания,
нефть
МашиноЭлектроАвтомобилеВедущие
строение,
техника,
строение,
хозяйственные
угольная
производство добыча и
отрасли
промыши прокат
переработка
ленность
стали
нефти
Развитие
Картели
ТрансИнституциональные Фабрики,
организуемые акционерных и тресты,
национальные
инновации
отельными
обществ
отделение
корпорации
предприни(«грюндерство») управления от
мателями или
собственности
партнерами
Ключевой фактор

Организация
генерирования
технологических
инноваций

Новые странылидеры

Пятый

Электродвигатель,
сталь

Микроэлектроника
Электронная
промышленность,
программное
обеспечение
Международная
интеграция
на основе
информационных
технологий
Университетскопромышленное
сотрудничество

?

Источник: Составлено по (Глазьев, 1990; Нанотехнологии как ключевой фактор, 2009).

Период доминирования каждого из технологических укладов длится примерно
полвека, т.е. соответствует длине волны кондратьевского цикла.
Концепция технологических укладов выполняет очень важную функцию – помогает
предугадать будущие революционно-технологические сдвиги. Точнее говоря, она
позволяет понять, когда примерно следует ожидать такого сдвига. Однако «опознать»
новую укладообразующую технологию оказывается очень нелегко.
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На основе предложенной С. Ю. Глазьевым периодизации циклов смены
технологических укладов (один из вариантов ее графической интерпретации показан
на рис. 1) нетрудно сделать прогноз, что период доминирования микроэлектроники,
начавшийся в 1980-е гг., продлится еще примерно 10–20 лет. Самое главное, в настоящее
время должны формироваться, пусть в зародышевой форме, элементы нового – 6-го –
технологического уклада, который должен мощно стартовать в 2020–2030-е гг. (если,
конечно, какие-либо экстремальные события не видоизменят полувековой цикл).

Рис. 1. Модель исторической смены технологических укладов
(характер 6-го уклада обозначен предположительно)
Поскольку в последние десятилетия происходит замедление отдачи от технологий 5-го
уклада, связанного с микроэлектроникой, среди экономистов идут оживленные дискуссия
о том, какие же новые технологии лягут в основу грядущего 6-го технологического
уклада. Это очень важно для нацеленных на развитие акторов как микро- и мезоуровня
(руководителей фирм, лидеров отраслей, администраций регионов), так и макроуровня
(руководителей национальной экономики в целом).
2. Старопромышленный регион как феномен смены
технологических укладов: пример «горнозаводской цивилизации»
В то время как поиску путей формирования нового 6-го уклада посвящен большой
массив литературы, на периферии внимания остается вопрос, что при появлении
нового доминирующего уклада происходит со старыми технологическими укладами и с
теми территориями (странами, регионами), которые ранее поднялись за счет освоения
технологий «вчерашнего дня». Неявно предполагается, что страна/регион, которые
«подключились» к экономическому буму, «оседлав» очередную волну технологических
инноваций, затем будут успешно осваивать и новые волны. Например, США, мощно
«ворвавшись» в мировую экономику на технологиях электроэнергетики (благодаря
Т. Эдисону) и автомобилестроения (благодаря Г. Форду), затем успешно освоила и
микроэлектронику (благодаря гениям Кремниевой долины). Примерно то же самое
произошло с Германией, Японией, Великобританией.
Однако если перейти с национального уровня на уровень регионов, то окажется,
что успешное освоение прошлой технологической волны совсем не гарантирует успехов
в освоении новой волны. Скорее, даже наоборот: если регион не успевает «поймать»

Если сопоставить предлагаемое в данной статье определение с теми, которые предлагались ранее, то оно наиболее близко к
точке зрения украинского экономиста С. В. Литовченко, по мнению которого старопромышленный регион – это «целостное
территориальное образование, социально-экономическое развитие которого детерминируется исторически сложившейся
концентрацией индустриальных отраслей 3–4-го технологических укладов и которое, несмотря на экономический
спад, вызванный переходом к постиндустриальной экономике, обладает существенным потенциалом для дальнейшего
инновационного развития» (Литовченко, 2014, с. 149). В отличие от С. В. Литовченко авторы полагают, что данный феномен
может быть связан не только с 3-м и 4-м технологическими укладами, но и с более ранними.
2

Vol. 9, no. 1. 2018

момент смены доминирующего уклада и не внедряет качественно новых технологий,
то в результате очередной промышленной революции ранее сделанные высокие
инвестиции в морально устаревшие технологии превращаются в омертвленный
капитал. Возникает эффект, который наблюдался, например, с 1970-х в американском
Детройте (центре американского автомобилестроения), а в российских промышленных
моногородах 1990-х стал едва ли не катастрофой: «масса одинаковых устаревших
производств и специалисты одного типа, которым некуда деваться» (Щедровицкий,
2012). Это – эффект формирования старопромышленного региона, превращающегося
в зону социально-экономической отсталости. При смене технологической платформы
(т.е. при качественном изменении используемых технологий) вся территория регионакластера может превратиться в зону депрессии, хотя такой вариант ее развития отнюдь
не фатален.
Дадим теперь авторское определение данного понятия: к старопромышленным
регионам относятся административные территории (в настоящее время – субъекты
Российской Федерации), на которых сконцентрированы высокоспециализированные
отрасли промышленности, связанные с уходящими технологическими укладами.
В современных условиях это прежде всего 3-й (электротехника, сталепрокат) и 4-й
(автомобилестроение, нефтепереработка) технологические уклады, но может быть и
2-й уклад (станкостроение, угледобыча) и даже 1-й (текстильная промышленность)2.
Конечно, в современных условиях аутентичных технологий не то что XVIII–XIX вв., но
даже начала ХХ в. быть не может: сохраняя отраслевую специализацию, предприятия
не раз меняли оборудование и ассортимент выпускаемой продукции. Тем не менее, хотя
старые отрасли обновлялись, они остаются старыми, арьергардными – более медленно
развивающимися, менее наукоемкими. Доминирование старых отраслей означает
«застревание» региона в стадии индустриального развития, трудности в переходе
к постиндустриализму. Как уже указывалось в научной литературе (например, в
[Hassink, Shin, 2005; Hu, Hassink, 2017]), такое развитие региона является одним из
проявлений хорошо знакомого экономистам «эффекта колеи» (QWERTY-эффектов).
Старопромышленные регионы принципиально отличаются от другого типа
индустриальных регионов, которые могут быть названы «новопромышленными» (или
новыми промышленными регионами). Это – регионы, источники экономического
развития которых основаны на отраслях уже пятого технологического уклада (атомной
энергетике, микроэлектронике, информатике, биотехнологиях, аэрокосмической
промышленности и др.).
Термин «старопромышленный регион» несет в себе два смысловых содержания:
историческое, определяющее «давность» процесса индустриализации, и типологическое,
конкретизирующее технологии, являющиеся главными источниками развития
территории. Работа с библиографией, посвященной исследованиям территорий данного
типа (см., например, обзор определений старопромышленного региона в [Мальцев,
Мордвинова, 2016, с. 9–10]), свидетельствует о недостаточном внимании авторов к
историческому аспекту проблемы. В центре внимания ученых и специалистов-практиков
находятся вопросы развития региональных промышленных комплексов, процессы
формирования и функционирования производственных кластеров, проблемы разработки
и реализации региональной промышленной политики. Признавая правомерность
такого подхода, считаем необходимым привлечь внимание исследователей к изучению
исторических особенностей развития старопромышленных регионов. Выявление
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факторов, определяющих эволюционные процессы на территориях данного типа,
позволяет предвидеть будущие траектории их социально-экономической динамики
и формировать управленческие решения, нацеленные на обеспечение условий их
долгосрочного устойчивого социально-экономического развития.
Максимальная «давность» процесса развития старопромышленных регионов в
России может быть определена началом периода индустриализации, поскольку именно
в это время в стране начинает активно развиваться промышленность.
Исследователи истории российской индустриализации единодушно относят ее начало
к XVIII в. (т.е. почти синхронно с Западной Европой) и так же единодушно подчеркивают
анклавный («очаговый») характер промышленного развития императорской России.
Действительно, первые мануфактуры появились в России лишь на столетие позже, чем в
Великобритании (в XVII в.), первые фабрики – почти одновременно с Великобританией
(в начале XIX в.). Однако если в Великобритании промышленность развивалась
относительно равномерно по территории страны, то в России сформировалось несколько
промышленных центров, за пределами которых индустриализация не слишком
проявлялась даже в начале ХХ в.
Наиболее известным индустриальным анклавом России XVIII–XIX вв. стала
так называемая горнозаводская цивилизация (Иванов, 2014). Речь идет о системе
горных заводов Урала и Алтая – частновладельческих (знаменитые Демидовы) и
государственных предприятий, специализирующихся на добыче руд и плавке металлов.
Эти заводы были основаны на использовании энергии рек при помощи водных колес,
что соответствует первому технологическому укладу. В то же время металлургическая
продукция (чугун и сталь как сырье для машиностроения) могла стать основой для
последующего перехода ко второму и даже третьему технологическим укладам.
История этого индустриального анклава продемонстрировала как начальные высокие
успехи России в догоняющем развитии, так и последующие негативные последствия от
«застревания» на использовании технологии, ставшей «вчерашним днем» в передовых
странах Запада.
В середине XVIII в. система горных заводов Урала и Алтая стала одним из
крупнейших промышленных районов мира, выдвинув Россию на второе (после
Швеции) место в мире по выплавке металлов. В это же время на Невьяновском заводе
была построена крупнейшая во всем мире «царь-домна». Иностранцы, посещавшие
«горнозаводскую цивилизацию», оценивали горные заводы как соответствующие
самым передовым техническим стандартам Западной Европы того времени. О высокой
конкурентоспособности уральского железа свидетельствует тот факт, что значительная
его часть шла на экспорт (во второй половине XVIII в. Великобритания примерно 60%
импортного железа получала именно из России) (Гаврилов, 2005; Порталь, 2003).
«Золотой век» российских горных заводов завершился после развертывания в Англии
промышленной революции, когда в конце XVIII в. изобретение Дж. Уаттом паровой
машины разорвало зависимость металлургических заводов от водяных колес. Как
известно, в России Иваном Ползуновым тоже была предпринята попытка изобретения
эффективной и универсальной паровой машины, но из-за низкого спроса на инновации
эта попытка не увенчалась успехом. Поскольку второй технологический уклад горные
заводы не освоили, в начале XIX в. эффект кластера – концентрации одинакового
производства на ограниченной территории – начал играть уже против «горнозаводской
цивилизации».
Кризис, вызванный потерей первенства, горные заводы Урала и Алтая смогли
пережить, но первенство в российской промышленности перешло к другим,
«новопромышленным», регионам в европейской части России (столичные Петербург
и Москва, Тула, Иваново). Районы же «горнозаводской цивилизации» стали первым в
России примером «старопромышленных» регионов со всеми присущими им проблемами.
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3. Старопромышленный регион как феномен
смены технологических укладов: ситуация в современной России
Если разобранный case-study уральского и алтайского старопромышленных
регионов XIX в. является последствием модернизации, инициированной Петром I, то
современные российские старопромышленные регионы ведут свою историю от советской
контрмодернизации – попытки решить проблемы, типичные для стран догоняющего
развития, качественно иными (не рыночными, а командно-административными)
методами. Ключевым элементом советской контрмодернизации была ускоренная
индустриализация, программа которой реализовывалась с начала первых пятилеток
(т.е. с конца 1920-х гг.).
Современным
российским
исследователем
старопромышленных
регионов
России Д. В. Нестеровой определены следующие основные особенности советской
индустриализации: использование угля как преимущественного источника энергии,
стали и проката как главных конструкционных материалов промышленного
производства, железнодорожного транспорта как основного способа транспортировки
сырья и готовой продукции, комбината как преобладающей формы организации
производства (Нестерова, 2006, с. 10–11). Принципиально важно обратить внимание на
практически одновременное развитие промышленных центров подобного типа сразу в
различных районах СССР, что объясняется централизованным характером управления
народным хозяйством страны.
Для понимания специфики советской индустриализации следует вспомнить, что
в Европе крупные промышленные регионы формировались гораздо медленнее, в три
этапа: сначала – в Англия в конце XVIII в. (первый уклад); затем – в Западной Германии
(Руре), Северной Франции и Бельгии в первой половине XIX в. (второй уклад); потом, в
последней трети XIX в., – в других регионах Западной Германии (Лотарингия, Саар) и
Люксембурге (третий уклад) (Степанов, Лупакова, Гузиков, 2006, с. 30). Таким образом,
в европейских странах территории старопромышленного типа с доминированием
морально устаревших технологий возникали разновременно. Если посмотреть на карту
современных старопромышленных регионов (old industrial areas) Западной Европы (см.,
например, [Birch, MacKinnon, Cumbers, 2010, р. 41]), то она хорошо показывает именно
те территории, на которых полтора-два столетия назад развертывался промышленный
переворот: Северная Англия, Северо-Восточная Франция, Западная Германия (Рур,
Саар).
В СССР же наблюдалось в 1930–1950-е гг. одновременное формирование новых
промышленных центров и затем, в 1980–1990-е гг., одновременное же их превращение
в старопромышленные, что обусловлено плановым характером развития командной
экономики, основанной на директивном планировании и активном государственном
регулировании хозяйственных процессов. Таким образом, если в Западной Европе
в условиях «общего рынка» устаревание технологий в одних странах/регионах можно
было компенсировать переброской ресурсов в другие страны/регионы, то в России конца
ХХ в. это устаревание одновременно поразило почти все регионы страны. Это стало
дополнительным фактором затяжного структурного кризиса 1990-х гг.
Старопромышленный регион, таким образом, – это результат неудачной или
незавершенной (для конкретного региона) смены технологических укладов, когда
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Некоторые города, возникшие вокруг горных заводов, после упадка этих заводов вообще
перестали быть промышленными центрами. Например, Барнаул, возникший вокруг
Барнаульского плавильного завода, где работал Ползунов, в течение XIX в. по мере
свертывания производства и закрытия этого завода трансформировался в «купеческий»
центр с мелкой промышленностью. Другие, как, например, Екатеринбург – бывшая
столица горнозаводского края, сильно провинциализировались и пережили «второе
рождение» уже в годы советской индустриализации.
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передовые регионы осваивают новый (предположим, 5-й) технологический уклад, а
данный регион этот переход осуществить пока не может, «застряв» в предыдущих (скажем,
3-м и 4-м) укладах. Из этого «застревания» возможны два выхода: либо регион находит
возможность рано или поздно осуществить переход, либо возможность не находится, в
результате чего его города деиндустриализируются (т.е. сохраняют значение только как,
например, административные центры, но не центры развития «реального сектора») или
даже пустеют (вплоть до появления «городов-призраков»). Поскольку в современных
условиях новые технологические уклады связаны с постиндустриальным (наукоемким)
развитием, то речь идет о выборе в долгосрочном периоде между постиндустриализацией
и деиндустриализацией.
В условиях развития международного разделения труда регионы с технологиями
старых укладов получают дополнительный шанс сохранять свою специализацию
в течение долгого времени. Хотя передовые страны свертывают у себя морально
устаревшие технологии, но длительно сохраняют спрос на «старую» продукцию, покупая
дешевые низкотехнологические товары, производимые в странах догоняющего развития
(включая Россию). Яркий пример – развитие текстильной индустрии: в XVIII в. она была
«флагманом» экономики и концентрировалась в передовых странах, но в XIX–XX вв.
она все более рутинизировалась, так что в современном мире одежду для покупателей
всех стран производят в основном в небогатых странах «третьего мира» (Китай, Индия,
Бангладеш и др.). Когда как о показателе высокого уровня отечественной индустрии
говорят про большие поставки российского сталепроката в США, то забывают уточнить,
что для передовых стран сталепрокат – это тоже технология «вчерашнего дня» (3го уклада). Такое глобальное разделение труда ускоряет вымывание устаревших
технологий из развитых стран, но дает промышленным регионам стран догоняющего
развития дополнительный шанс получать выгоду от старых технологий.
С позиций исторического подхода можно выделить в среднесрочном периоде три
альтернативных пути социально-экономического развития старопромышленных
регионов современной России:
• регионы, находящиеся («застревающие») на индустриальном этапе развития, для
которых характерно доминирование сферы старопромышленного производства над
сферой услуг. Главным источником их конкурентоспособности является экономия
на издержках (прежде всего за счет эффекта масштаба и привлечения работников с
невысокой стоимостью труда), а также монопольное положение в отрасли;
• регионы, осуществляющие переход к постиндустриальному этапу развития,
которые отличает довольно хорошо развитая сфера услуг, осуществляющих
значительный вклад в товаропроизводящую экономику. Для них характерно
использование в реальном секторе экономики современной (наукоемкой) техники и
технологий, высококвалифицированных трудовых ресурсов;
• регионы, осуществляющие деиндустриализацию, когда промышленное
производство абсолютно сокращается, вытесняясь производством услуг (включая
услуги в сфере государственного управления). Такие регионы статистически
(с точки зрения соотношения сфер промышленного и сервисного производства)
могут быть похожи на регионы постиндустриального развития, но в них не
распространены современные технологии.
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4. Перспективы развития старопромышленных регионов России
Анализ исторических особенностей развития старопромышленных регионов на
рубеже ХХ–XXI вв. показывает высокую неоднородность территорий данного типа.
Внутри данной группы регионов фигурируют территории, находящиеся на различных
этапах эволюционного развития. С точки зрения данного критерия, можно определить
шесть классов (типов) старопромышленных регионов3. Перечислим их в порядке
3

Подробное описание каждого класса представлено в (Сорокина, 2013, с. 34–41).
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Рис. 2. Старопромышленные регионы ЦФО России
Первый класс – это высокоперспективный регион с потенциалом диверсификации
экономики. Речь идет о территории, на которой традиционные отрасли
промышленности, составляющие «отраслевое ядро» региональной экономики, и новые
высокотехнологические отрасли развиваются комплексно, усиливая друг друга. Ярким
примером регионов данного класса является Калужская область, осуществляющая в
настоящее время переход к постиндустриальному этапу развития. Хотя доминирующими
отраслями остаются старые машиностроительные производства, в качестве приоритетных
направлений экономики в «Стратегии социально-экономического развития Калужской
области до 2030 года» заявлены производство новых материалов, биотехнологии и
фармацевтика (как ядро нового кластера биотехнологий, фармацевтики и медицинских
услуг), ядерные технологии и радиомедицина, информационные технологии. Поскольку
Калужская область входит в число лидеров России по привлечению иностранных
инвестиций в экономику региона, стратегические планы областной администрации далеки
от «прожектерства». Перечисленные высокотехнологические приоритеты, определенные
стратегическими документами регионального планирования, позволяют развивать
регион на базе имеющегося научного и промышленного потенциала, обеспечивая тем
самым переход от преимущественно традиционно-индустриальной модели развития к
инновационному, «ново-индустриальному», типу развития на основе капитализации
знаний и эффективной реализации человеческого потенциала территории.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Vol. 9, no. 1. 2018

снижения потенциала для постиндустриального развития, приводя в качестве конкретных
примеров субъекты федерации из Центрального федерального округа (рис. 2).
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Второй класс – перспективный регион с потенциалом расширения «отраслевого
ядра» экономики. Это территория, на которой развиваются высокотехнологичные
отрасли, ориентированные на мощное индустриально развитое «отраслевое ядро»
экономики региона. Типичный регион данного класса – Липецкая область, которая
является ярким примером того, как одно крупное предприятие (построенный в начале
1930-х гг. Новолипецкий металлургический комбинат, где производится более 20%
российской стали) может определять условия социально-экономического развития
региона в целом. Последние десятилетия позитивное развитие Липецкой области было
обусловлено в первую очередь динамикой экспортной металлургии. Однако в настоящее
время регион делает «ставку» на более современные производства, основанные на
передовых технологиях, местом концентрации которых является Федеральная особая
экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк». На ее территории
развиваются производства энергетического оборудования и систем альтернативной
энергетики, бытовой техники и медицинского оборудования, ориентированные на
использование возможностей металлургического «отраслевого ядра» Липецкой области.
Как и Калужская область, Липецкая область входит в число лидеров по привлечению
иностранных инвестиций, что является одним из гарантов обоснованности планов роста
технологической инновационности региона.
Третий класс – перспективный регион с потенциалом развития на основе включения
новой сферы услуг в «отраслевое ядро» экономики. Иначе говоря, это такая территория,
где наблюдается экстернальный эффект положительного воздействия инфраструктуры
на «отраслевое ядро» и на экономику региона в целом. К данному классу может быть
отнесена, например, Ярославская область. Стратегией социально-экономического
развития Ярославской области до 2025 г. ее «целевой образ» определен как территории
с современной конкурентоспособной экономикой, в отраслевом портфеле которой,
помимо традиционных обрабатывающих отраслей (машиностроение и химическая
промышленность), значительное место занимают строительство и ИТ-отрасль.
Существенный вклад в региональное развитие должна будет вносить туристическая
инфраструктура, благодаря которой Ярославская область в перспективе станет одним
из крупнейших туристических центров России. Ожидается, что включение сферы
услуг в «отраслевое ядро» экономики региона компенсирует негативную динамику
старопромышленных отраслей (нефтепереработка, шинная промышленность и др.),
доля которых в отраслевой структуре региона все еще существенна.
Четвертый класс – это умеренно перспективный регион с потенциалом роста в рамках
«отраслевого ядра» экономики, потенциал развития которой связан с традиционными
отраслями промышленности 3-го и 4-го технологических укладов. К этому классу могут
быть отнесены многие старопромышленные регионы центра России – Белгородская,
Рязанская, Тульская и ряд других областей. Источником их социально-экономического
развития выступает «советская» индустрия, сохранившая до настоящего времени
сильные позиции в региональной экономике. «Отраслевое ядро» экономик данного класса
представлено машиностроением, включающим особенно значимый для регионов данного
класса оборонно-промышленный комплекс, а также металлообработкой, металлургией,
газо- и нефтехимией, энергетикой и другими отраслями тяжелого промышленного
производства. Перспективы региональной динамики связаны с превращением
регионов данного класса в динамично развивающиеся индустриальные центры с
диверсифицированной отраслевой структурой. Регионы ориентированы на проведение
политики «интеллектуальной индустриализации», предполагающей увеличение
наукоемкости выпускаемой продукции, и на этой основе – постепенный (но относительно
отдаленный) переход к новым, более перспективным технологическим укладам.
Пятый класс – недостаточно перспективный в индустриальном плане регион
с потенциалом развития сферы услуг – территория, динамика которой определяется

5. Соотношение индустриального и постиндустриального путей
развития российских регионов
Для каждого класса старопромышленных регионов существует собственная
траектория наиболее вероятного эволюционного развития, характер которой во многом
определяется историческими особенностями формирования социально-экономического
потенциала территории и современными условиями, имеющимися для его реализации
в региональной экономике.
Индустриальный
путь развития

Новопромышленные регионы

Старопромышленные
регионы

1. Высокоперспективный регион с
потенциалом диверсификации экономики
2. Перспективный регион с потенциалом расширения
«отраслевого ядра» экономики
3. Перспективный регион с потенциалом
развития на основе включения сферы
услуг в «отраслевое ядро» экономики

4. Умеренно перспективный регион с
потенциалом роста в рамках «отраслевого ядра» экономики
5. Недостаточно перспективный регион с потенциалом развития сферы услуг

Постиндустриальный
путь развития

Центры инновационного развития

Центры
развития
инфраструктуры
Центры
развития
услуг

6. Малоперспективный регион с высокой потребностью в федеральной поддержке

Рис. 3. Перспективные направления эволюции регионов старопромышленного типа
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вообще уже не производственной сферой, а сферой услуг (причем не обязательно
наукоемких). В качестве примера можно назвать Брянскую область. В недалеком
прошлом данный регион имел индустриальную специализацию, связанную главным
образом с машиностроением. Однако в настоящее время его стратегическая ориентация
связана, как указано в Стратегии социально-экономического развития Брянской
области до 2025 г., в основном с развитием транспортно-логистического комплекса,
позволяющего реализовать благоприятное пограничное геоэкономическое положение
территории. Провозгласив в стратегических документах обслуживание транзитных
потоков в качестве ключевого направления регионального развития, администрация
Брянской области де-юре признала, что перспективы развития области уже не связаны
с индустриальной специализацией.
Шестой класс – это малоперспективный в плане индустриального развития регион
с высокой потребностью в федеральной поддержке. Для такой территории характерно
отставание от большинства промышленно развитых регионов страны по ключевым
показателям экономического развития. В качестве примера может быть названа
Воронежская область, для промышленного комплекса которой характерна низкая
конкурентоспособность большинства видов продукции, обусловленная доминированием
традиционных производств, основанных на 4-ом технологическом укладе. В проекте
Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020
года отмечена высокая потребность в широкомасштабной модернизации материальнотехнической базы экономики региона для возвращения ее на индустриальный пусть
развития. Насколько это возвращение реально и перспективно, пока трудно судить.
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Как показано на рис. 3, перспективы развития лишь части регионов, относящихся
в настоящее время к типу старопромышленных, связаны с их традиционной (ранее
сложившейся) специализацией. Только некоторые регионы (в соответствии с
предложенной в предыдущем разделе типологией, относящиеся к 2-му, 4-му и 6-му
классам) будут и в дальнейшем развиваться как территории индустриального типа.
В то же время другая часть территорий (по нашей типологии, 1-го и 5-го классов),
выбравшая деиндустриализацию или постиндустриальный путь развития, скорее всего,
покинет группу старопромышленных регионов. Возможен и вариант развития «сидя на
двух стульях» (3-й класс), когда территория в течение длительного периода сочетает
характеристики индустриального и постиндустриального путей развития.
У старопромышленных территорий, осуществляющих переход к постиндустриальной
модели развития, есть три траектории их возможной социально-экономической
динамики.
1. Регионы – центры инновационного развития. Уже сегодня важную роль
в их развитии играет сфера услуг, в будущем эта роль будет только усиливаться.
Сфера услуг, представленная финансовыми, страховыми, консультационными,
информационными и другими деловыми услугами, позволит регионам привлекать и
удерживать квалифицированные кадры. В отраслевом разрезе здесь получат развитие
НИОКР и отрасли высокого технологического уклада (например, фармацевтическая
промышленность и производство техники и товаров медицинского назначения). В
постиндустриальной перспективе именно эти территории должны стать основой
национальной инновационной системы России.
2. Регионы – центры развития инфраструктуры. Выгодное географическое
положение является важным конкурентным преимуществом территории, выбравших
этот путь развития. Закономерным следствием этого является быстрое развитие
инфраструктуры, прежде всего транспортно-логистической. Создание на территории
региона транспортно-логических комплексов, осуществляющих услуги по хранению
грузов, их перегрузке и первичной обработке, информационному обслуживанию
перевозок, планированию, управлению и контролю всех видов транспортных потоков,
в будущем станет важной предпосылкой повышения эффективности региональной
экономики и роста благосостояния населения территории.
3. Регионы – центры развития услуг. Стратегические приоритеты развития этих
территорий уже сегодня связаны не с производственной сферой, а со сферой услуг прежде
всего рекреационно-туристических. Следует отметить, что низкие показатели уровня
жизни населения, характерные для этих территорий в настоящее время, могут стать
препятствием для развития сферы услуг, характеризующейся относительно небольшими
(по сравнению с промышленностью) материальными затратами, но предъявляющей
высокие требования к качественным характеристикам трудовых ресурсов, состоянию
инфраструктуры и социальной сферы региона.
Особый интерес представляют возможные траектории социально-экономической
динамики регионов, имеющих хорошие перспективы развития как территорий не
постиндустриального, а пока еще индустриального типа.
Ориентация России на инновационный тип экономического роста обусловила
процесс образования и развития внутри группы старопромышленных регионов новых
территорий индустриального типа – новопромышленных регионов. Их появление,
очевидно, не приведет к сокращению числа регионов, имеющих индустриальную
специализацию, но вызовет прогрессивное изменение их структуры. Основу экономики
регионов данного типа составляют высокотехнологичные отрасли – такие как
электроэнергетика, телекоммуникации, микроэлектроника и др. Также в их составе могут
быть выделены территории с развитой производственной инфраструктурой: инженерноинфраструктурными объектами, энергетическими комплексами, инфраструктурой

***
В качестве заключения сформулируем следующие основные выводы о
закономерностях эволюции старопромышленных регионов с точки зрения теории
волнообразной смены технологических укладов.
1. Формирование старопромышленных регионов вызвано «сбоем» развития, когда
регион, успешно освоивший «старую» технологическую волну, пропускает момент
начала «новой» технологической волны. Это можно назвать негативным следствием
чрезмерной специализации региона, слабости технологических и институциональных
инноваций.
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для развития строительно-ремонтных видов деятельности и т.п. Отличительной
чертой новых промышленных регионов является хорошо развитая сфера услуг,
представленная пассажирским транспортом и современным жилищно-коммунальным
комплексом. Новопромышленные регионы имеют хорошие перспективы развития
в формате национальных кластеров, позволяющих наиболее полно задействовать
производственный потенциал региональной экономики и определять пути его наиболее
эффективного использования в интересах обеспечения качества жизни населения.
Траектория развития «классических» старопромышленных регионов попрежнему будет связана с традиционными отраслями промышленности – такими как
машиностроение, металлообработка, химическая промышленность, металлургия. Сфера
услуг здесь будет выполнять лишь обеспечивающую функцию, ее вклад в развитие
региональной экономики невелик. Ожидается, что сохранившая свой потенциал
промышленность и довольно квалифицированные, хотя и ограниченные по количеству,
трудовые ресурсы позволят наладить производство продукции для внутреннего рынка,
а также обновить созданную еще в советский период инфраструктуру. Это будет
способствовать достижению старопромышленными регионами стратегических целей
развития и полноценной реализации их роли в национальной экономике как центров
притяжения труда и капитала.
В составе старопромышленных, скорее всего, останутся и малоперспективные в
индустриальном плане территории, для которых характерно отставание от большинства
промышленных регионов страны по ключевым показателям регионального развития. Их
промышленность, базирующаяся на устаревшей технике и технологиях, разработанных
еще в советский период, обладает слабым производственным потенциалом. Данные
регионы нуждаются в прямом государственном регулировании, заключающемся, в
частности, в поддержании рабочих мест на градообразующих предприятиях региона,
в социальной поддержке населения в целях обеспечения минимального стандарта
качества жизни и т.д. История расположенного в Ленинградской области города
Пикалёво, куда в 2009 г. для «разруливания» конфликтной ситуации, возникшей изза сокращения производства в группе технологически связанных градообразующих
промышленных предприятий, лично приезжал Владимир Путин, показывает крайний
вариант «ручного управления» развитием таких отстающих регионов.
Перспективы развития как регионов индустриального типа имеют только
территории, отнесенные к следующим трем классам старопромышленных регионов:
• перспективный регион с потенциалом расширения состава «отраслевого ядра»
экономики (2-й класс);
• перспективный регион с потенциалом развития на основе включения сферы
услуг в «отраслевое ядро» экономики (3-й класс);
• умеренно перспективный регион с потенциалом роста в рамках «отраслевого
ядра» экономики (4-й класс).
Именно названные классы старопромышленных регионов должны стать объектами
государственной промышленной политики, учитывающей особенности специализации
территорий в интересах развития национальной экономики России.
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2. Впервые феномен формирования старопромышленных регионов проявился еще в
императорской России, когда «горнозаводская цивилизация» Урала и Алтая, успешная
на протяжении почти всего XVIII в., в первой половине XIX в. вошла в состояние застоя.
3. В последней четверти ХХ в. произошло резкое увеличение количества
старопромышленных регионов России, дополнительно усложнив переход страны от
командной экономики к рыночному хозяйству. Это связано с тем, что большинство
промышленных центров страны синхронно формировались во время советской
индустриализации 1930–1950-х гг. и поэтому почти одновременно вошли в состояние
качественного отставания от новейших технологий.
4.
В
современной
России
наблюдается
внутренняя
неоднородность
старопромышленных регионов России: в их составе могут быть выделены шесть классов
территорий, находящихся на различных этапах эволюционного развития.
5. Перспективы развития как территорий индустриального типа имеют далеко
не все регионы, относящиеся в настоящее время к типу старопромышленных. Это
приведет в перспективе к сокращению числа территорий индустриального типа, что не
может рассматриваться как однозначно положительный процесс. С одной стороны, оно
ставит под сомнение успешность политики реиндустриализации, положенной в основу
стратегии социально-экономического развития страны в настоящее время. С другой
стороны, отмирание старых технологических укладов – болезненный, но неизбежный
процесс, создающий предпосылки для переключения региона на качественно новую
специализацию. Примером такого переключения на общенациональном уровне
является постсоциалистическое развитие Болгарии: под влиянием ЕС в стране
проводится сознательная политика «свертывания» промышленности и стимулирования
туристического бизнеса.
6. В настоящее время внутри группы старопромышленных регионов России
активно идет процесс образования территорий нового типа – новопромышленных
(новых промышленных) регионов. Их развитие должно привести к усилению роли
индустриальных регионов в обеспечении материальной основы уже не индустриального,
а постиндустриального развития страны.
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Radical changes in the technological basis of production irreversibly transformerait and economic
relations in the entire chain of reproduction process. Change not only the content, characteristics,
properties of economic relations, but also their form. In conditions of intensifying resource scarcity,
ensuring the realization of the fourth and the emerging fifth and sixth technological structures, as well as
the contradictions of production and the environment the question of efficiency of economic relations is
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Радикальные изменения технологического базиса производства необратимо трансформируют
и экономические отношения во всей цепочке воспроизводственного процесса. Меняются не только
содержание, характеристика, свойства экономических отношений, но и их форма. В условиях
усиливающего дефицита ресурсов, обеспечивающих реализацию четвертого и нарождающихся
пятого и шестого технологических укладов, а также нарастание противоречий производства
и среды обитания, вопрос об эффективности экономических отношений приобретает
первостепенное значение. Обычно под эффективностью понимают соотношение затрат и
результатов. Однако это «жесткий» подход к определению содержания понятия «эффективности»,
и потому малопродуктивный для практики организации экономических взаимодействий. И автор
предлагает иной, более «мягкий» подход, согласно которому эффективность определяется не
соотношением затрат и результатов, а возможностью достижения целей общественного
производства. Автор, вслед за Г. Йонасом, убежден в том, что «если человечество хочет
выжить, то в своей хозяйственной деятельности оно должно руководствоваться принципом
ответственности перед природой и будущими поколениями» (Йонас, 2004), а также принципом
экономической ответственности в организации экономических отношений. Расширенное понимание
ресурсов стратегического развития, предложенное О. Белокрыловой и Н. Погосян (Белокрылова и
Погосян, 2016) даст возможность отнести к ресурсам стратегического развития и экономическую
ответственность! В статье обосновывается необходимость рассмотрения экономической
ответственности как ресурса стратегического развития.
Ключевые слова: экономические отношения; эффективность; общественное производство;
экономическая ответственность.

Vol. 9, no. 1. 2018

доктор экономических наук, профессор,
Костромской государственный университет, г. Кострома,
e-mail: Tcheckmar@ksu.edu.ru

24

Чекмарев В. В.
of paramount importance. Usually, effectiveness know the balance of costs and benefits. However, this
“hard” approach to the definition of the notion “efficiency”, and therefore unproductive for the practice of
the organization for economic interactions. The author propose a different, “softer” approach, according
to which efficiency is not determined by the ratio of costs and benefits, and the ability to achieve the goals
of social production. The author, after G. Jonas, convinced that “if humanity wants to survive, in their
business activities it shall be guided by the principle of responsibility to nature and future generations”
(Jonas, 2004), and the principle of economic responsibility in the organization of economic relations. An
expansive understanding of resources strategic development proposed О. Belokrylova and N. Boghosian
(boghosian and belokrylova, 2016) will refer to the resources for strategic development and economic
responsibility! The article substantiates the need to consider economic responsibilities as a resource for
strategic development.
Keywords: economic relations; efficiency; community production; economic responsibility.
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Введение
В обсуждении реализации амбициозного видения развития страны нельзя обойтись
без важнейших факторов этих изменений – государственного аппарата. Уровень
эффективности государственного управления, его ориентированность на развитие в
огромной степени определяют успех или неудачу инициатив по модернизации. Это,
например, наглядно демонстрирует опыт «азиатских тигров».
Несмотря на множество различий в философии государственного управления,
мировая практика создала не так много видов эффективных государственных систем.
Странам, претендующим на лидерство, необходимо учитывать накопленный опыт и
возникающие новации и изменения.
Как выстроить качественную систему целеполагания и планирования? Каковы
пределы использования инструментов стратегического планирования? Каким должно
быть распределение полномочий, ресурсов и ответственности между федеральными,
региональными и местными властями? Как повысить компетенции государственных
служащих, ответственных за стратегическое планирование?
Перечень значимых проблем можно и продолжить, но жанр научной статьи требует
целевой установки, т.е. сосредоточения на какой-либо одной. Таковой мы выбираем
проблему экономической ответственности.
1. Ответственность как экономическая категория
Самостоятельность и ответственность являются характеристиками экономических
отношений, возникающих между коллективами производственных организаций и
социумом. При этом отношения ответственности являются исходными относительно
самостоятельности. В этом смысле механизм ответственности выступает как механизм
согласования коллективных и общественных интересов.
Следует различать ответственность прежде всего как объективное отношение,
выражающее взаимообусловленность смежных производств, их тесную зависимость
друг от друга в условиях постоянного углубления общественного разделения труда. При
этом с развитием специализации и концентрации возрастает роль и ответственность
каждого предприятия, каждого коллектива за поддержание устойчивой ритмичности
весьма сложных и достаточно противоречивых межхозяйственных связей. Тем самым
ответственность выступает как важнейший элемент обобществления производства.
Экономическая ответственность является одним из ключевых элементов системы
управления. Она выступает не только необходимым дополнением ко всем другим
инструментам управления, а является одной из решающих предпосылок успешного
осуществления функции планирования, стимулирования организации рациональных
экономических связей между отраслями, объединениями и предприятиями. Ни один
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из экономических рычагов не может действовать эффективно, не опираясь на систему
ответственности (Коробейников, 1989).
Управление социально-экономическими процессами опирается на разные формы
ответственности. Активную роль в нем играют юридическая и административная
ответственность. Их действие тесно переплетается с экономической ответственностью.
Все эти формы различаются лежащими в их основе методами. Так, юридическая
ответственность строится на правовых нормах, регламентирующих хозяйственную
деятельность, тогда как ответственность экономическая базируется преимущественно
на использовании экономических инструментов. Общим же для них является то,
что они обслуживают одну область человеческой деятельности – общественное
производство. Регулирующее воздействие на экономику, естественно, оказывает вся
система ответственности, однако экономическая форма занимает в ней исключительно
важное место, а ее недостатки далеко не всегда могут быть компенсированы за счет
повышения, скажем, административной или юридической ответственности. Спектр
действия экономической ответственности намного шире, чем у других ее форм.
В структуре экономической ответственности можно выделить два главных аспекта. Вопервых, это ответственность каждого производителя перед обществом за удовлетворение
народнохозяйственных потребностей и обеспечение эффективности использования
ресурсов, предоставленных государством в распоряжение экономических организаций.
Она реализуется через систему плановых оценок удовлетворения производственных и
личных потребностей, а также соблюдения нормативов эффективности использования
ресурсов. Во-вторых, ответственность производителей перед непосредственными
потребителями их продукции и услуг, основывающая на заказах и хозяйственных
договорах на системе горизонтальных экономических связей.
Совершенствование экономической формы ответственности включает два основных
направления ее дальнейшего развития, которые имеют отношение не только к решению
текущих проблем улучшения хозяйственного механизма, но и сохраняют свое значение
в долгосрочной перспективе. Во-первых, это последовательное усиление ответственности
всех звеньев хозяйства за качественные результаты работы. Такой подход, естественно,
не означает ослабления внимания к количественной стороне дела, ее принижение за
счет качественной стороны, как может показаться на первый взгляд. Меняется «ракурс»
оценки результатов деятельности экономических организаций, при котором полнее
отражается диалектика взаимодействия между количественными и качественными
сторонами их функционирования. Речь идет, по существу, об оценке коллективного труда
с точки зрения достижения наилучших конечных народнохозяйственных результатов.
И в данном случае становится очевидным, что количественные результаты работы
производителей находят выражение в качественных. Действительно, удовлетворение
общественных потребностей в определенной продукции зависит не только от
качественных параметров последней, но и от достигнутых объемов производства. Так,
народнохозяйственная эффективность новой техники – важнейшая ее качественная
характеристика – определяется не только степенью ее совершенства в сравнении с
заменяемой, но и масштабами распространения в отраслях народного хозяйства. И в
новой экономической реальности процесс реиндустриализации ‒ это процесс развития
высокотехнологического производства (Хлебников, 2015).
Во-вторых, происходит дальнейшее укрепление взаимосвязей между системами
стимулирования и экономической ответственности. Та и другая, можно сказать,
представляют собой две стороны одной медали. Каждая из них может эффективно
выполнять свои экономические функции только при условии, если действия одной
системы подкрепляются действием другой. Сейчас, на наш взгляд, существует
несколько одностороннее понимание стимулирования как системы поощрительных
мероприятий. Между тем стимулирование, в широком его понимании, есть не только
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система поощрений, связанных с результатами хозяйственной деятельности, но и
органическое единство экономических стимулов (в их общепринятом понимании, в
смысле поощрительных мер) и экономических санкций.
Заметим, что для повышения общего уровня экономической ответственности
далеко не всегда нужны новые решения. Нельзя не видеть, что многие положения по
ее укреплению предусмотрены действующими (принятыми ранее) постановлениями.
Однако они не всегда используются на практике в полную силу.
2. Формирование экономической ответственности
Укрепление экономической ответственности требует разработки некоторых
теоретических и методических вопросов ее организации. Необходимо обстоятельно
изучать и разрабатывать практические рекомендации по вопросам соотношения
между ответственностью – коллективной и индивидуальной – органов управления и
подчиненных им хозяйственных единиц, взаимодействующих организаций, стоящих на
разных участках единой технологической цепи (например: добыча сырья – производство
материалов – изготовление комплектующих изделий – выпуск конечной продукции
– потребление). В условиях возрастающего динамизма общественного производства,
происходящей научно-технической революции повышается актуальность формирования
механизмов ответственности за бездействие, бюрократизм, ведомственность, уклонение
от принятия решений, расточительство времени.
Цена несвоевременно принятого решения может быть очень высока, нанесенные
им экономические или социальные потери – трудно компенсируемыми. В дальнейшем
в системе экономических оценок результатов хозяйственной деятельности, по нашему
мнению, должна получить права «гражданства» и стать функционально действующим
элементом в управлении такая категория, как «упущенная выгода». В самом деле, ведь
бездействие, безынициативность или медлительность при принятии и претворении в
жизнь решений нередко оборачиваются тем, что не полностью реализуются возможности
науки и производства, общество недополучает часть потенциального эффекта,
снижается новизна технических решений, утрачивается конкурентоспособность
продукции на внешних рынках. Между тем данное обстоятельство практически не
учитывается в управлении, не оказывает влияния на оценки результатов работы
отраслей, объединений, предприятий, других хозяйственных звеньев, не отражается
в планировании, стимулировании, хозрасчете. В то же время сам смысл и логика
интенсификации экономики предопределяют необходимость наиболее полного
использования всех потенциальных возможностей (разумеется, с учетом имеющихся
ресурсов) повышения эффективности производства. Указанное требование должно
быть конструктивно отражено в системе управления. Практически последнее означает
необходимость перехода к качественно новому уровню управления, в котором наряду
с достигнутыми объемами и эффективностью производства получают адекватную
характеристику также реально существующие возможности его совершенствования и
степень их фактической реализации (Ответственность в системе…, 1987).
Одним из конкретных путей такой перестройки системы управления могло бы стать
усиление ответственности за качество нормативной базы и соблюдение установленных
параметров. Не секрет, что на многих предприятиях и в ряде отраслей применяются
устаревшие или ненаправленные нормативы, позволяющие, так сказать, на «законных
основаниях» рассчитывать народнохозяйственные ресурсы. Но порою даже такие
нормативы не соблюдаются. Можно полагать, что взаимоотношения предприятий с
бюджетом следовало бы поставить в зависимость от степени прогрессивности, «жесткости»
используемой нормативной базы. Это позволило бы заинтересовать экономические
организации
в
ускорении
процессов
институционализации
экономической
ответственности.
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3. Ответственность возложенная и воспринятая
Необходимость дальнейшего усиления ответственности органов хозяйственного
руководства ставит ряд новых теоретических проблем управления. Сейчас экономическая
ответственность имеет пирамидально-иерархический характер: от нижестоящих к
вышестоящим уровням экономического пространства. При таком однонаправленном
действии экономической ответственности, при отсутствии достаточно развитой
ответственности органов управления перед подведомственными им организациями, как
показывает практика хозяйствования, возникают возможности принятия недостаточно
обоснованных, а порою и волюнтаристических решений, вызывающих рассогласование
народнохозяйственных и коллективных интересов, не позволяющих в полной мере
реализовать резервы роста эффективности производства. Поэтому в современных
условиях, когда в силу объективных процессов развития общественных производственных
сил происходит быстрое усложнение управления, необходим принципиально иной
подход к организации экономической ответственности в народном хозяйстве. Должна
быть построена система ответственности с эффективно работающей обратной связью,
действующей не только «снизу вверх», но и идущей в противоположном направлении:
управляющие органы также должны нести ответственность за качество своей работы
перед исполнителем, прежде всего предприятиями и объединениями. Иными словами,
должна быть создана система взаимной ответственности руководителей и руководимых.
Экономическая ответственность выступает как многогранная категория,
выражающая многообразие производственных отношений между обществом и его
хозяйственными звеньями по поводу эффективности и качества работы. Ответственность
при этом выступает как взаимосвязь управления, объективных условий и результатов,
достигнутых в удовлетворении потребностей общества и его отдельных членов.
При этом речь идет о максимальном использовании возможностей и преимуществ
конкретного этапа развития общества, характеризующегося необходимостью проведения
неоиндустриализации.
Теоретическое исследование отношений экономической ответственности включает
в себя более глубокое понимание ее структуры, видов, форм и функциональных
особенностей как общественного феномена. Проблема эта изучена недостаточно полно.
Каковы же причины существующего положения?
Во-первых, в условиях интенсификации общественного производства особо важными
становятся меры эффективного контроля качества экономических отношений, каковым
и является механизм экономической ответственности. Причем опыт свидетельствует, что
проводимая многие годы хозяйственная политика повышения ответственности только
материальным воздействием, правовыми и воспитательными мерами еще не решает
полностью задач формирования настоящего хозяина общественного производства и
совокупного продукта.
Во-вторых, нам представляется, что объективные возможности наиболее полного
развития отношений экономической ответственности в период преимущественно
административно-командного руководства экономикой не могли реализоваться с
достаточной эффективностью.
Рассматривая структурное понятие ответственности, следует отличать ее виды
и формы реализации в управлении и в процессе производства у непосредственных
работников. На практике формы экономической ответственности регламентируются
с помощью различных положений о предприятии, должностными инструкциями и
другими документами, направленными на дисциплинированное поведение каждого
труженика, строгое исполнение им своих трудовых обязанностей.
По вопросам видовой оценки экономической ответственности редко можно встретить
специальную литературу (Чекмарев, 2016; Экономическая самостоятельность…,
1990).
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Следует, на наш взгляд, несколько конкретизировать виды экономической
ответственности и упростить их классификацию. По нашему мнению, она может
быть представлена «по вертикали» как личная и коллективная ответственность
субъектов экономических отношений, находящихся на разных уровнях экономического
пространства в контексте реализации общегосударственных интересов. И «по
горизонтали» так же, как личная и коллективная ответственность субъектов, но
находящихся на каком-либо одном уровне экономического пространства (нано-, номо-,
микро-, мезоуровень), за общегосударственные социально-экономические интересы. Как
«по вертикали», так и «по горизонтали» личные и коллективные виды экономической
ответственности призваны обеспечивать деятельность всех структурных звеньев в
направлении принятой общехозяйственной целевой функции развития, приоритета
общегосударственных социально-экономических интересов.
Поскольку экономическая ответственность является базисной для всех видов
ответственности, отражает общественный характер производства, можно выстроить
следующую иерархическую лестницу форм ответственности. В центре находится
экономическая ответственность, выражающая общественные отношения, их глубинные
и сущностные свойства. Эта главная форма пораждает материальную, административноэкономическую (организаторскую) и другие формы ответственности, которые в
научной литературе получили справедливое название «товарно-денежные формы
ответственности» (Годунов, 1980; Нестеров, 1988; Панченко и Пыхтин, 1976).
Особо отметим, что экономическая ответственность имеет две формы по признаку
своего действия: позитивную и негативную. В понятии позитивной ответственности
отражается момент устойчивости в функционировании данного системного единства,
бесперебойное и гармоничное функционирование всех частей системы. В негативной
ответственности фиксируются сбои системы, а также средства, при помощи которых
восстанавливается это единство (Лалу, 2016). Экономическая негативная ответственность –
это та, которая наступает в случаях сбоев в работе хозяйственного механизма, связанных
с отрицательной деятельностью субъектов позитивной экономической ответственности
(Муздыбаев, 1986).
4. Новая поведенческая экономика
Один из советников Президента США Барака Обамы профессор из Чикаго Ричард
Талер (Thaler, 2015) утверждает, что время формирует новую поведенческую экономику.
В основу его утверждений легли исследования в области психологии влияния. На наш
взгляд, источником воспринятой экономической ответственности можно определить
психологию самовлияния. Объясним свою позицию.
Хозяйство как традионалистический центр человечества рождает конфликт не между
капиталом и трудом (что свойственно экономике), а между управлением и трудом, между
полученной информацией и целями ее использования. Этот конфликт определяется
с помощью понятийного аппарата, в котором такие понятия, как «экономическое
пространство», «экономическое время», дополняются понятием «эгрегор», объясняющим
содержание конфликтного потенциала экономических отношений. Понятие «эгрегор»
как понятие экономической теории впервые было введено В.В. Чекмаревым (Чекмарев,
2000). Пользуясь понятием «эгрегор», мы обнаруживаем две стороны экономической
ответственности: ответственность возложенную и ответственность воспринятую
(Чекмарев, 2000). Следовательно, можно вести речь об интегральной экономической
ответственности. Воспринятая экономическая ответственность рассматривается как
нутряное чувство. И тогда экономика очеловечивается как часть хозяйства. Ибо
возложенная экономическая ответственность замуровывает гигантские энергии трудовой
активности человека, и воспринятая экономическая ответственность распечатывает эти
энергии.

Заключение
Исследование проблемы повышения эффективности экономических отношений в
новой экономической реальности позволяет сделать некоторые выводы.
Во-первых, необходимо повышение персональной ответственности за выполнение
трудовых обязанностей каждого субъекта экономических отношений.
Во-вторых, требуется всеобщность, комплексность всех видов, форм и функций
экономической ответственности.
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Совокупность возложенной и воспринятой экономической ответственности как
интегральной ответственности предстает той экономической общностью, без которой
невозможно постоянство внутреннего и внешнего конфликта хозяйствующего субъекта,
«проверяющего» эту общность по отношению и к окружающему миру, и к самому себе.
Всеобщность первичного (единичного или случайного) экономического отношения
«человек – природа» диалектически превращает его во всеобщность экономического
интереса индивида через воспринятую ответственность своих экономических действий
и взаимодействий. В этой двойственности экономической ответственности проявляется,
с одной стороны, двойственность развития вообще (революция и эволюция – две
стороны «медали» развития), а с другой – торсионность (скрученность) экономических
отношений как одна из их характеристик (Чекмарев, 1998). Эту двойственность могут
отрицать разве что «экономисты-дарвинисты» (monia sunt obiosa). В этом контексте и
борьба за жизнь (пресловутая «struggle for life»), и борьба за место в виртуальном мире
(«struggle for life») – всего лишь перевертыши всеобщности воспринятой экономической
ответственности с позиции логических методов абдукции и аддукции применительно к
анализу экономических взаимодействий хозяйствующих субъектов (Беляева и Чекмарев,
2007). В финансономике (выражение Ю.М. Осипова) воспринятая экономическая
ответственность выступает в роли инструмента борьбы с информационным спецназом
на полях экономической войны с международными финансовыми центрами.
Известный политолог Сергей Кургинян отмечает, что «в человечество входит Дух
Истории… Он щупает глубинные пласты личности Человека» (Кургинян, 2017, с. 4).
Это, в свою очередь, ведет к колоссальному преображению человеческого общества.
«И в этот момент человек становится вместилищем Истории и какой-то колоссальной
ответственности» (Кургинян, 2017, с. 4). Продолжим мысль С. Кургиняна и подчеркнем:
воспринятой экономической ответственности.
На наш взгляд, восприятие экономической ответственности осуществляется
индивидами через «доступные им поведенческие паттерны» (Вольчик, 2016). На роль
поведенческих паттернов указывает и ряд зарубежных ученых (Bush, 1987; Hodgson,
2003; Dolfsma and Verburg, 2008; Brette et al., 2014). При этом следует особо отметить,
что воспринятая экономическая ответственность не является формой оппортунизма по
Уильямсону (Williamson, 1975). Более того, воспринятая экономическая ответственность
противостоит не только активному оппортунизму, но и пассивному (отсутствие
самоотдачи для достижения наилучших результатов) (Wathne, Heid, 2000).
Воспринятую экономическую ответственность можно рассматривать и в качестве
«эффективной стратегии саморегуляции для достижения отдаленных целей» (Gollwitzer
et al., 2004).
На эффективность стратегий саморегуляции указывают и еще ряд исследователей
(Kitzmueller and Shimshack, 2012; Dolan and Dayan, 2013; Gerrish, 2015; Jap, Robertson,
Rindfleisch and Hamilton, 2013; Lowe and Wilson, 2015; Yamakawa, Peng and Deeds, 2008;
Bruton, Ahlstrom and Obloj, 2008).
Отмеченное выше позволяет новую экономическую реальность характеризовать не
только как экономику знаний или экономику информации, но и как новую поведенческую
экономику.
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В-третьих, главной функцией экономической ответственности
стимулирующая функция повышения качества экономических отношений.
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Данное исследование направлено на определение влияния различных аспектов
национальной инновационной системы на ВВП на душу населения в России. Для достижения
этой цели элементы национальной инновационной системы в России были проанализированы
в соответствии с различными измерениями (инновационный, экономический и
институциональный аспект), в период 2000–2016 гг. Эмпирическое исследование включает
23 переменных, представляющих различные аспекты национальной инновационной системы.
Все эти переменные состояли из трех факторов, соответствующих аспектам национальной
инновационной системы. Результаты исследования показывают, что существует значительная
взаимосвязь между ВВП на душу населения и как инновационным, так и экономическим
аспектом. Однако институциональный аспект национальной инновационной системы не
имеет значительная отношения к ВВП на душу населения. В этом исследовании представлен
ряд предлагаемых стратегий, направленных на повышение роли институционального аспекта в
процессе развития национальной инновационной системы в России.
Ключевые слова: Национальная инновационная система; инновационная деятельность;
экономика знаний; общество знаний; инновационные возможности.
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This study aims to determine the impact of different national innovation system dimensions on the GDP
per capita in Russia. In order to achieve this aim, elements of the national innovation system in Russia were
analyzed according to the different dimensions (innovation dimension, economic dimension and institutional
dimension), during the period 2000–2016. The empirical study includes 23 variables represent different
aspects of national innovation system. All these variables were composed into three factors correspond to
dimensions of national innovation system. This study concludes that there is a significant relationship between
GDP per capita and both the innovation and economic dimension. However, there is no relationship between
GDP per capita and the institutional dimension of the national innovation system. This study provides a set of
proposed policies to enhance the role of the institutional dimension in the process of developing the national
innovation system in Russia.
Keywords: national innovation system, innovative activities, knowledge economy, knowledge society,
innovation capacities.
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Introduction
The process of transition towards knowledge economy and society is an essential process
in catching up with developed countries. Since, the nature of economic activities within
this new form of economy allows to increase national productivity as well as to improve the
economic development and raise the level of GDP per capita.
Emerging economies over the past decade have begun to adopt a set of economic and
social policies related to the transition process towards knowledge economy, Russia as
example. Where Russian government has adopted a new strategy in the last phase, that
includes activating the mechanisms of building and developing the knowledge economy and
society, building a more innovative economy and reducing dependence on oil sources as a
main source of income in the national economy to avoid the extreme fluctuations in the
global energy market, which in turn affect the livelihood of the Russian citizen mainly.
The national innovation system (NIS) is an important and dynamic component that
accelerates the transition process and activates the mechanisms of innovative activities
among the key players in the knowledge economy (government, business sector, universities).
The process of interaction between these three players falls within the so-called “Triple
Helix Model” (Lawton & Leydesdorff, 2012a), which includes all innovative activities of each
plyer in this model, as well as relationships between all other plyers. This model focuses on
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the importance of synergistic activity among these three parties (Etzkowitz & Leydesdorff,
1995).
In this context, it should be mentioned that the national innovation system concept
has emerged as a tool for measuring the performance of national innovation activities
by (Freeman, 1982) and (Lundvall, 1988). Freeman defines it as a network of innovation
activities of public and private institutions related to the producing, diffusing and exchanging
of technology. Whereas, Lundvall defines it as the elements and relationships associated
with the production, exchange and dissemination of knowledge at the national level.
Consequently, national innovation system is a network of actors’ innovation activities at
the national level whose activities are linked to the production, dissemination and exchange
of knowledge and the creation of new technology that contributes to increasing productivity
in the national economy.
The national innovation system plays an important role in achieving economic security
and developing the competitiveness of the economy through the interactive relationship
between the business sector and the government sector mainly (Fagerberg & Srholec, 2008).
Thus, the nature of the structural relationship between actors within the national innovation
system determines the effects that this system produces on the economic and social level.
The ultimate goal of building and developing the national innovation system is to
develop the level of economic and human development. In order to achieve this goal, the
dynamics of the production, transfer and diffusion of technology in the economy must
be activated, since technological accumulation is the fundamental element that plays
an important role in different levels of development (Schumpeter, 1934; Lucas, 1988a;
Romer, 1990). As well as the construction of a technology-intensive infrastructure that
is considered the material carrier of innovation activities within the system. These two
elements are important for the development of the national innovation system, in addition
to the appropriate institutional and policy structures that contribute significantly to
facilitating and encouraging the activities of the actors within the national innovation
system and accelerating the mechanisms of knowledge creation (Schmid & Wang,
2017b; Reiljan & Paltser, 2016b). Moreover, the high developed knowledge management
mechanisms play an essential role in enabling national innovation system (Chu, Fardoei,
Fallah, Ghazinoory and Aliahmadi, 2014).
The analysis of the national innovation system in this study based on three main
dimensions: (1) the innovation dimension, (2) the economic dimension, and (3) the
institutional dimension. The analysis of these three dimensions of the national innovation
system is very important in understanding the mechanisms of relationships between actors
within the system, as well as the possible effects of these dimensions on the standard of
living of citizens.
In a study of (Fagerberg & Srholec, 2008) that investigated the effects of national
innovation systems on economic development, the researchers argue that the innovation
and the economic dimension play an important role in the economic development process
in developed countries only. In another study of innovation systems (Castellacci & Natera,
2013), they argue that the economic freedom and institutional structure are important
elements in the development of national innovation systems and an important factor in
determining their developmental effects. Some studies have addressed the relationship
between the national innovation system and macroeconomic indicators through studying
the relationship between specific variables within the innovation system, like investigating
the relationship between R&D expenditure and economic growth in (Inekwe, 2015a; Akcali
& Sismanoglu, 2015).
The aim of this study is to analyze the impact of the national innovation system
dimensions on GDP per capita in Russia. Taking into account, that Russia is an emerging
economy that is undergoing a transition towards building knowledge economy and society.
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An overview of the Russian national innovation system
Russia has a long history in the field of research and development since the Soviet
period. Where the research is concentrated in the field of industrial and military sectors.
In contrast, research and development activities in the private sector were not yet exist.
In phase after the collapse of the Soviet Union, the activity of R&D has begun to emerge
in the privet sector, but it was limited to some large industrial companies, particularly
in the field of oil and gas. In total, it can be said, that the R&D of pre-modern Russia
period was organized by public sector and large industrial companies. After that, Russian
government started privatization process in 1992 in context of transition process towards
market economy, where “By 1995, around 20% of R&D institutions were re-established
as joint stock companies another 4% were fully privately-owned organizations mostly in
the civilian industrial sector.” (Gokhberg, 1997). After this process, there were features
of trends towards an increase in innovative activity in the Russian economy, but not to
the extent required to achieve a competitive advantage with developed countries such
as Europe.
Here are some key features of the national innovation system in Russia:
• The inability of the business sector, who his performance slowed due to the incomplete
and contradictory privatization process, to start new innovative enterprises.
• In Russia, most of the patents associated with traditional technology, so the structure
of the intellectual property is weak.
• Research and development activities are concentrated on the energy sector and some
large companies in the field of traditional technology.
• There are many barriers and restrictions on local and global competition.
• Russia has some strengths, which have a high learning workforce, in addition to a
series of technological achievements, but it does not translate into achievements on
the level of competitiveness.
• Corruption has significant economic implications. Where is the first factor that
hampers business.
However, there are some initiatives in the framework of the new strategy adopted by
the Russian government, after the negative effects of both lower oil prices and Western
sanctions (Russell, 2015b):
• Tax breaks: profits from licensing of intellectual property are exempt from VAT (since
2008); companies investing in priority R&D areas such as nanotechnology receive tax
benefits;
• Establishment of the Russian Venture Company (2006), which invested
• RUB 14.8 billion (US $280 million) through public-private partnerships in the hitech sector;
• Technology parks: some 60 of these have been established, including Russia’s
‘Silicon Valley’, the Skolkovo Innovation Centre near Moscow, which was launched
in 2010.
As mentioned in Global Innovation Index report in 2016, Russia has a s high level of
human capital and the accumulated capabilities for scientific research, along with functional
high-technology sectors. However, the exploitation of this potential is hindered as a result of
systemic failures (GII, 2016):
• Unfavourable framework conditions, especially the quality of institution;
• Limited access to finance and investment opportunities;
• A low share of enterprises aimed at global competitiveness;
• Obsolete institutional structure and the overall hampered performance of the
research and development (R&D) sector;
• Fragmentation and lack of contingency between the components of the innovation
system.
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The Russian case demonstrates that the functional synergy among the elements of national
innovation system is the most important factor in transforming innovation capabilities to
the actual results in the economy and society. And this is the missing component in the
Russian case.

Table 1
PCA for National Innovation System variables
Factor
•
•
•
•
•
Innovation Factor
•
•
•
•
•
•
•
•
Economic Competitiveness Factor
•
•
•
•
•
Institutional Factor
•
•

Variables
Availability of scientists and engineers
Scientific Articles
Patent
R&D
Intellectual property protection
High-tech export
Extent staff training
Individuals using the Internet
Mobile cellular subscriptions
Fixed Broadband Subscriptions
Domestic credit privet sector
Getting Credit
Total tax rate
Starting Business
Market capitalization of listed domestic companies
FDI inward
Property rights
Economic Freedom
Openness
Corruption

Source: Prepared by researchers based on various international databases: World Bank, WIPO,
IMF, Transparency International, Federal State Statistics Service.

In the next step, we ran the OLS regression of per capita GDP on the factors of the
national innovation system and obtained the results represented in tab. 2.
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Data and results
This study includes 23 variables that reflect the dimensions of the national innovation
system in Russia, in addition to dependent variable for GDP per capita. The study covered the
period between 2000 and 2016, that includes significant policy changes related to building
and development of innovation activities in Russia.
The variables were composed by Principle Component Analysis method (PCA) in
order to avoid the problem of multicollinearity and better expression of the national
innovation system dimensions. All components were chosen according to other empirical
studies (Eggink, 2013a; Guan & Chen, 2012; Santos, Caprio, Tavana and O’Connor,
2017a).
This study includes three main factors: Innovation Factor, Economic Competitiveness
Factor, and Institutional Factor. All these factors are shown in tab. 1.

Vol. 9, no. 1. 2018

Methodology
In this study, the inductive method and the analytical approach are used to analyze
the components of national innovation system in Russia according to appropriate statistical
methods in order to reach generalizations based on the analysis of all elements of the national
innovation system in Russia.
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Table 2
The results of regression model
Coefficient
GDP Per Capita (Dependent
Variable)
Constant
Innovation Factor
Economic Competitiveness Factor
Institutional Factor
R Square
Adjusted R Square
F-Test

B
–

Sig.
–

16827.277
6162.489
1630.914
–386.777
0.93
0.91
56.290

0.000*
0.000*
0.008*
0.473
–
–
0.000*
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Source: Prepared by the researchers based on the statistical analysis using the software R.
* represents significance at 1% level of significance.

The model shows that there is a positive relationship between the innovation and the
economic dimension of the national innovation system and the GDP per capita in Russia,
where these factors are significant at (α = 1%). The explanatory capacity of the model is high
(R2-Adjsted) equals (91%). This means that the factors of the national innovation system
in Russia explain for 91% of changes in GDP per capita. However, there is no significant
relationship between the institutional dimension of the national innovation system and
GDP per capita in Russia.
These results indicate that the recent efforts of the Russian government in promoting
innovation activities and the transition towards knowledge-based economy began to bear fruit
and affect the living standards of Russian citizens by increasing their share of GDP. Moreover,
the policies adopted by the Russian government in the framework of improving the economic
environment and enhancing the competitive advantages of the Russian economy before and after
the Western economic sanctions played an important role in improving the innovation capabilities.
Conclusion
The study showed that the institutional and policy structure of Russia’s national
innovation system is the weakest link within the system. So, the institutional structure of
Russia’s national innovation system must be strengthened by creating a good and favorable
legal environment for innovation activities, as well as adopting a clear innovation strategy
that includes a set of policy and institutional frameworks that stimulate knowledge-intensive
economic activities to develop the process of building Innovation system in Russia. Taking
into account that national institutions play a systemic role in fostering innovation activities
(Pezeshkan, Smith, Fainshmidt and Sedeh, 2016a). In addition to the priority of activating
the institutional foundations of practical and technological activities as essential elements
in the process of economic development and increasing the efficiency of industrial projects
(Alnafrah & Mouselli, 2017).
Consequently, the ability to catch up with developed countries depends on building
a strong innovation environment that effectively contributes to the process of transition
towards knowledge economy and society as a proxy for improving the standard of living of
the Russian citizens.
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В статье анализируются институционально-экономические основы и опыт формирования
производственных и агропромышленных кластеров в обеспечении устойчивого развития экономики
региона и снижения ее территориальных дисбалансов. Отсутствие в настоящее время целостной
производственной системы, способной обеспечить, с одной стороны, экономическую безопасность
региона, а с другой, ускоряющей темпы его развития ставить задачу теоретического обоснования
эффективных институтов развития. Формирование системы индустриальных парков как точек роста
и зон опережающего развития способствует решению этих сложных проблем территориального
развития. Для реализации предложенной институциональной модели проведена классификация парков
в соответствии с особенностями перспективной специализации Ростовской области. Специализация
индустриальных парков и их территориальное распределение позволяют обеспечить равномерное
и устойчивое экономическое развитие всей территории региона. Вместе с тем, помимо развития
внутреннего спроса, формирование сети индустриальных парков может выступить фактором
укрепления позиций области на межрегиональной и международной экономических аренах. Важным
формирование системы является и для развития транспортно-инженерной инфраструктуры.
Локализация групп производств позволит сформировать и развить качественную инженерную
систему, а также возможность снизить стоимость подключения и обслуживания коммуникаций. С
целью оценки сложившегося потенциала развития целостной системы, в статье привидится обзор
современного состояния индустриальных парков Ростовской области и основные параметры их
функционирования.
Ключевые слова: региональная экономика; индустриальные парки; реиндустриализация;
инновационно-технологические кластеры, территориально-производственные комплексы.
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The article analyzes the experience of formation of industrial and agro-industrial clusters in ensuring
sustainable development of the region's economy and reducing its territorial imbalances. The current
absence of a coherent production system capable of ensuring, on the one hand, the economic security
of the region, and, on the other, accelerating the pace of its development, poses the task of theoretically
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substantiating effective development institutions. The formation of a system of industrial parks as points
of growth and zones of advanced development contributes to the solution of these complex problems
of territorial development. The implementation of the proposed institutional model the classification
of parks in accordance with the characteristics of a promising specialization of the Rostov region.
Specialization of industrial parks and their territorial distribution allows to provide uniform and steady
economic development of all territory of the region. However, in addition to the development of domestic
demand, the formation of a network of industrial parks can act as a factor in strengthening the position
of the region in the interregional and international economic arenas. The formation of the system is also
important for the development of transport and engineering infrastructure. Localization of production
groups will allow to form and develop a high-quality engineering system, as well as the ability to reduce
the cost of connection and maintenance of communications. In order to assess the current potential for
the development of a holistic system, the article presents an overview of the current state of industrial
parks of the Rostov region and the main parameters of their functioning.
Keywords: regional economy; industrial parks; reindustrialization; innovation and technological
clusters, territorial production complexes.
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В современных условиях функционирования региональной экономики, в частности,
Ростовской области особое значение имеет усиление конкурентоспособности, являющейся
одной из важнейших детерминант динамичного развития региона. Либерализация всего
спектра международных экономических отношений, нарастающее усложнение системы
производственных отношений, продолжающийся длительный трансформационный путь
становления современной рыночной экономики в Российской Федерации формируют
необходимость оптимизации хозяйственной специализации Ростовской области
(Ланина, Бочарова, Потокина, 2012). Одной из наиболее актуальных задач в рамках
данного процесса становится диверсификация региональной экономики, являющаяся
критически важной в контексте изменения национальной и региональной экономики
в сторону производства продукции с большей добавленной стоимостью, увеличения
инновационности и наукоемкости производств, формирования многопрофильности
для обеспечения экономической безопасности региона (Белокрылова, Черкезов,
2015). Расширение многовекторности производственно-экономической системы также
призвано способствовать значительному повышению эффективности региональной
и межрегиональной хозяйственной кооперации в различных сферах хозяйственной
деятельности. Важным является и тот факт, что диверсификация экономики приводит
к созданию дополнительных рабочих мест, актуализирует и стимулирует процесс
профессионального совершенствования структуры трудовых ресурсов. В масштабах
региона подобная экономическая политика ведет к динамичной трансформации
социально-экономического развития субъекта в целом, улучшению уровня жизни,
общему усилению индустриальной роли региона, а также повышает инвестиционную
привлекательность территории, в том числе и со стороны зарубежных компаний (Yulek,
Taylor, 2012).
Диверсификация создает дополнительные преимущества при встраивании
экономики области в систему международной торговли, а также формирует
благоприятные условия для оптимизации позиционирования региона в системе
международного разделения труда. Данная проблематика приобрела особую
актуальность в свете присоединения России к Всемирной торговой организации,
охватывающей 97% мировой торговли, и представляющей как дополнительные
возможности, так и новые вызовы для экономики Ростовской области в условиях
полноценной интеграции страны в комплекс мирохозяйственных взаимодействий
(Белокрылова, Шитва, 2017).
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В целом, к настоящему времени сформирован институционально-ресурсный
потенциал Ростовской области как региона, способного значительно расширить
многопрофильность регионального производства. Благоприятные агроклиматические
условия, способствующие комплексному развитию сельского хозяйства, значительные
и разнообразные запасы полезных ископаемых, мощный индустриальный потенциал,
развитая сфера услуг, многочисленные высококвалифицированные трудовые
ресурсы – все эти факторы являются значимой основой для процесса усиления
диверсификации экономики области (Белокрылова, Черкезов, 2015).
Прежде всего, актуализируется вопрос, связанный с формированием новых
производственных кластеров в агропромышленной сфере, традиционно являющейся
одной из базовых в отраслевой структуре экономики Ростовской области.
В целом, необходимо отметить, что место России и Ростовской области в системе
международных экономических отношений во многом зависит от адаптации
региональной и национальной экономик к новым вызовам, характерным для современной
стадии технологического развития. Таким образом, оценка возможности диверсификации
экономики Ростовской области направлена на максимизацию плодотворного
функционирования производительных сил региона, устойчивого развития области на
базе повышения инновационности производств, усиления взаимодействия и кооперации в
рамках межрегионального сотрудничества, формирования потенциала для эффективного
импортозамещения и большей экспортной ориентации производств Ростовской области в
противоречивых условиях глобализации мирового хозяйства (Dougas, 2018).
Оценка и оптимизация территориальных форм развития Ростовской области, а
также выделение территорий опережающего развития вызваны необходимостью
формирования благоприятных условий для экономики региона и роста эффективности
производства на основе его оптимального пространственного размещения.
Формирование пространственной экономической системы включает:
• модернизацию и оптимизацию сложившейся
транспортной системы, что
является основой для формирования транспортно-производственного каркаса
для территорий опережающего развития и будет способствовать оптимизации
планировочной структуры, а также позволит в полном объеме реализовать
транзитные функции региона, с высоким уровнем развития придорожного
сервиса и транспортно-логистического комплекса;
• строительство и модернизацию централизованных инженерных сооружений
и сетей для обеспечения необходимыми ресурсами мест перспективной
экономической активности, их защиты от неблагоприятного природного
воздействия;
• формирование экономических полюсов роста, которые могут являться
катализаторами роста различных частей региона и будут способствовать
нивелированию экономического дисбаланса территории.
Оси опережающего экономического развития характеризуются отчетливой
концентрацией мест экономической деятельности вдоль мощных транспортных артерий,
увязанных с объектами промышленности, торговли и инфраструктуры.
В сложившихся экономических условиях и внешних вызовах одним из инструментов
интенсификации и повышения стабильности экономического развития области
являются индустриальные парки различного типа. Сформированные в целостную
систему они позволят обеспечить экономическую безопасность региона, а также
повысить добавленную стоимость продукции и экспортную составляющую развития
региона (Grasso, 2018).
Реализация проекта создания системы индустриальных парков и отраслевых
кластеров целесообразна на основе базовой пространственной модели территориального
развития, где определен основной «транспортно-производственный каркас (ТПК)
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региона с целью обеспечения инвестиционной привлекательности приграничного
региона для размещения отечественных и транснациональных инвестиций, создания
условий для эффективного включения сырьевых и производственных ресурсов.
Планировочные зоны формируются исходя из экономического и социо-культурного
потенциала территории и концентрируют основную часть мест приложения труда,
поэтому их следует развивать и совершенствовать в первую очередь (Nassif, BresserPereira, Feijo, 2017).
С точки зрения комплексного развития территории индустриальные парки
представляют собой совокупность определенных видов производств и инфраструктуры,
необходимых для получения за относительно короткий период экономического эффекта
от создания «точек» или «территорий опережающего роста» (Sosnovskikh, 2017).
Реализация концепции маркетинга территории (Белокрылова, Радченко, 2010,
с. 7–14) позволяет предметно-содержательно охарактеризовать индустриальный парк
как институционализированную формально комплексную систему взаимосвязанных
производств и организаций, сконцентрированных на определенной территории и
объединенных общей инфраструктурной, транспортной и институциональной базой.
Как правило, индустриальные парки формируются для достижения следующих целей:
• интегрирование разрозненных компаний для решения конкретных задач в
области производства и перерабатывающей промышленности;
• обеспечение условий для развития производства, посредствам применения
синергетического эффекта в рамках индустриального парка;
• развитие наиболее перспективных направлений экономики;
• формирование позитивного имиджа региона;
• обеспечение юридической и экономической прозрачности деятельности
компаний-участников индустриального парка.
Размещение индустриальных парков обеспечивает формирование следующих
территориальных конкурентных преимуществ:
• концентрация различного рода ресурсов;
• развитый транспортный комплекс;
• снижение затрат на ресурсы;
• содействие местных властей в получении статуса резидента;
• возможность расширения и (или) диверсификации производства (Alebei, 2017).
Развитие сложных территориально-экономических систем предъявляет особые
требования к правильному выбору места размещения индустриального парка,
качественному планированию его инженерной инфраструктуры, которая для
индустриальных парков играет решающую роль. Также необходимо учитывать
гибкость производственной структуры. В мастер-планах парков необходимо учитывать
все вопросы обеспечения производственной и технологической гибкости, достаточной
для развития парка в перспективе.
Значительную роль при формировании индустриального парка играет «якорный»
резидент. Без него проект чаще всего обречен на неудачу, поскольку инвесторы не
смогут спрогнозировать экономическую эффективность своих проектов.
Важная экономическая функция индустриальных парков – рациональное
перераспределение промышленных объектов, использование местных ресурсов
(природных, трудовых, агропромышленных), интенсификация промышленного
производства и переориентация экономики на развитие наукоемких технологий
(Криворотов, Калина, Тиханов, Ерыпалов, 2014).
Регулирование деятельности агро- и промышленных индустриальных парков
обеспечивается органом исполнительной власти региона, стимулирующим реализацию
приоритетных направлений развития в соответствии с территориальной специализацией
производства.
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Поэтому, несмотря на достаточно высокие экономические результаты
функционирования территориальных экономических образований – индустриальных
парков, следует учитывать некоторые критические оценки отечественных специалистов
и международных организации. Формирование региональной системы индустриальных
парков – это наиболее эффективное решение вопросов экономического развития
региона в целом, однако этот механизм должен опираться на внутренний импульс
инвестиционной активности. Позитивные результаты обеспечиваются только в тех
странах, где правительства стимулируют перспективные предприятия и направления
бизнеса, используя государственные субсидии и дотации, гарантии и низкопроцентные
ссуды для вовлечения собственного социально-экономического потенциала. Опыт
многих государств свидетельствует об эффективности развития перерабатывающих и
сервисных индустриальных парков, особенно на территориях сельских муниципальных
образований (Schwab, 2016).
Ввиду определенной экономической специализации муниципальных образований
Ростовской области, выделяются два вида индустриальных парков: агропромышленные
(основанные на переработке сельскохозяйственного сырья и обслуживании
сельскохозяйственного производства) и промышленные (включающие в себя другие
виды производств: строительные кластеры, переработка углеводородов, нефтехимия,
металлопереработка, машиностроение).
Агропромышленная специализация экономики Ростовской области формирует
значительные предпосылки для развития индустриальных парков. Практика создания
индустриальных парков положительно показала себя в ряде стран Европы и Америки.
Это дает возможность утверждать, что после необходимых мер адаптации технология
развитии территории посредствам ндустриальных парков в Ростовской области может
стать эффективным инструментом развития агропромышленного сектора, драйверами
устойчивого развития экономики области и ее муниципальных образований (Белокрылов,
2016).
При размещении индустриальных парков необходимо учитывать, как минимум,
четыре экономических условия:
• сбалансированность продовольственной базы;
• устойчивость инвестиционного климата;
• снятие инженерных ограничений развития территории;
• формирование системы поддержки со стороны муниципальных властей
(Криворотов, Клина, Тиханов, Ерыпалов, 2014).
Индустриальные парки в первую очередь выступают в качестве катализаторов
экономического роста сельских территорий, т.к. обеспечивают занятость, реконструируют
старую или формируют новую инфраструктуру. Особенно важно это в свете того, что не
менее половины всего сельскохозяйственного сырья производится в личных подсобных
хозяйствах, которым требуется поддержка для того, чтобы вывести этот объем продукции
на рынок (Бочарова, Потокина, Ланина, 2012).
Одним из наиболее эффективных механизмов создания индустриальных парков
является частно-государственное партнерство, которое значительно расширяет возможности
привлечения частных и эффективное использование государственных ресурсов для
развития экономики и социальной сферы (Shcadrina, Kokareva, Vinogradov, 2014).
Формирование территориальных зон, специально выделенных для целей
инвестиционного освоения, в том числе промышленных зон, индустриальных парков,
технологических кластеров и инвестиционных площадок под конкретные инвестиционные
проекты, требует единого экономического и управленческого подхода (Alebel, 2017).
Анализ ключевых направлений и возможных форм реализации перспективных
специализаций Ростовской области позволяет обозначить следующие ориентиры
формирования специализаций (прежде всего, новых).
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Транспортно-логистические парки
Транзитное положение ряда территорий Ростовской области обусловливает
эффективность развития транспортно-логистической инфраструктуры, призванной
использовать транзитное положение региона на пути товарных потоков направления
«север – юг – восток». В настоящее время создана и вводится в строй система транспортнологистических терминалов на основных трансграничных транспортных артериях
региона. Однако комплексное развитие данной специализации должно учитывать не
только транзитные, но и потребности улучшения логистики в области в целом, в связи
с чем такая специализация может быть развита в ряде районов, будучи ориентирована
как на обслуживание трансграничных потоков, так и транзита, а также коммуникаций
внутри региона.
Условием успешной реализации транспортно-логистической специализации
может стать целостная концепция размещения логистических объектов, исключающая
внутреннюю конкуренцию между районами области. В части транзитного потока
создание транспортно-логистических терминалов (ТЛТ) должно быть ограничено
магистралями, которые «стягивают» основной товаропоток и потребность в оформлении
грузов. В районах, задействованных в данном процессе, возможно создание крупных
оптово-перегрузочных комплексов, ориентированных на обслуживание Ростова и
крупных городов запада области (Новочеркасск, Шахты), обеспечение транзита в
другие регионы Юга России, сопредельные северные и восточные регионы РФ, а также
– на обеспечение потребностей в обслуживании грузопотоков восточной части области.
Важным дополнением специализации подобного рода является инвентаризация
«узких мест» дорожно-транспортной сети и их преодоление в рамках реализации
инвестиционных программ Министерства транспорта Российской Федерации и
Ростовской области.
Поэтому, наряду с общим проектом создания системы индустриальных парков
и отраслевых кластеров, необходима разработка проекта транспортно-торговопроизводственной оси (ТТПОП) Ростовской области с целью обеспечения инвестиционных
возможностей региона при размещении отечественных и транснациональных
производств, на основе эффективного использования сырьевых и производственных
ресурсов.
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Промышленные и агропромышленные парки
Кластеризация агропромышленного производства максимизирует эффект
экономической деятельности на основе формирования межотраслевых связей в АПК.
Речь идет о традиционном использовании сельскохозяйственной продукции в различных
отраслях экономики, таких как химия, легкая промышленность. Данные отрасли
являются естественными претендентами на формирование кластеров с АПК региона.
Целесообразны, в этой связи, как организации новых производств, так и дополнение
существующих специализаций в химической и легкой промышленности (Белокрылова,
Черкезов, 2015).
Другим направлением повышения отдачи от развития АПК может стать экспорт
новых сортов семян и пород скота в различные регионы страны и за ее пределы. Районы
области, особенно приграничья, должны отходить от традиционного сырьевого экспорта
монокультур, все больше ориентируясь на высокотехнологичный экспорт, вывоз
инновационной продукции (результата селекционной работы). Условиями реализации
данных специализаций является создание агроиндустриальных парков, включающих
в свою структуру инновационный и селекционный обмен с зарубежными странами,
финансирование продвижения соответствующей продукции и организацию еще
опытных станций, привлечение научных кадров ВУЗов региона.
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Инновационные парки
На территории Ростовской области расположены крупнейшие инновационноактивные центры – города Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, что делает
необходимым поиск ими своей ниши в специализации в сфере институционализиции
инновационных парков.
Реализация образовательного потенциала приграничных городов и районов
возможна именно в контексте их соседства с Украиной, жители приграничных
областей которой в значительной мере ориентированы на получение образования
различного профиля в ВУЗах Ростовской области и их филиалах, локализованных в
непосредственной близости от границы.
Таким образом, перспективными экономическими направлениями развития системы
индустриальных парков и отраслевых кластеров территориально-экономического
комплекса Ростовской области способны выступить: добыча и глубокая переработка
угля; энергетика, включая выпуск электроэнергетического оборудования; образование
и инновации, информационные технологии; переработка сельскохозяйственного сырья;
транспорт и логистика.
Сложившиеся специализации и инвестиционные проекты обозначают движение
развития экономики «снизу», будучи связанными с исторически сформировавшимся
спектром видов деятельности, и сегодня только фрагментарно включают новационные
для приграничья области специализации, в основном задействующие в новом качестве
местное сырье. Опора на местные ресурсы может быть признана перспективной и
экономически оправданной, т.к. составляет одно из важных конкурентных преимуществ
таких производств на внутреннем и внешнем рынках. Однако столь же важным
является учет стратегических приоритетов развития глобальной отраслевой структуры,
что должно способствовать выделению новых сегментов экономики (Spence, 2011).
В настоящее время в Ростовской области создано семь индустриальных парков
с различными параметрами территориальной принадлежностью и количеством
резидентов.
Наиболее развитые индустриальные парки с крупными якорными инвесторами
– Новоалександровский, Азовский, Красносулинский и Октябрьский индустриальные
парки. Отдельным пунктом можно выделить Гуковкий индустриальный парк –
т.к. в связи с присвоением городу Гуково статуса зоны опережающего социальноэкономического развития, резиденты парка получают беспрецендентные преференции.
Среди конкурентных преимуществ донских индустриальных парков можно
выделить:
• выгодное экономико-географическое положение;
• большое количество свободных территорий для размещения резидентов;
• низкая первоначальная стоимость реализации инвестиционных проектов;
• оказание содействия органами муниципальной власти в реализации
инфраструктурных проектов для индустриальных парков;
• высокая доступность высококвалифицированных кадров.
В 2016 г. шахтерский моногород Гуково в Ростовской области постановлением
Правительства РФ стал первой на юге России территорией опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
Общая площадь индустриального парка Гуково территории парка – 350 га (первая
очередь – 184 га). В числе первых резидентов парка – компания «Стальные Решения
девелопмент» (проект строительства газобетонного завода); компания «Комтех-Дон»
(проект строительства кирпичного завода). Объем инвестиций на настоящее время
около 3,37 млрд руб.
Общая площадь Новоалександровского индустриального парка 161 га (первая
очередь парка – 86 га, вторая – 75 га). Местоположение – Азовский район. До Ростова-на-
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Дону – 20 км. Один из резидентов парка – компании Coca-Cola Hellenic – единственный
производитель соков в упаковке TetraPak в Ростовской области. В 2016 г. в парке
завершено строительство завода по выпуску промышленных газов американской
компании Air Products.
Азовский индустриальный парк находится в границах Ростовской агломерации
(Ростов-на-Дону – 40 км), на южной окраине города Азова. Предполагается освоение
170 га. Среди резидентов парка – компания PepsiCo (Frito Lay). Объем инвестирования
в строительство завода составил около 180 млн долл.
Красносулинский индустриальный парк расположен между городами Шахты,
Новошахтинск и Красный Сулин. В настоящее время свободная площадь парка
составляет 910 га. Резидентами парка являются такие крупнейшие компании, как
Guardian, PRAXAIR , ТехноНИКОЛЬ.
Общая площадь Октябрьского индустриального парка 300 га. Среди резидентов
– донские компании «Евродон» (крупнейший в России производитель мяса
индейки), «МеталлДон» (завод по выпуску металлоконструкций, завод горячего
цинкования металла, завод по производству сэндвич-панелей, окрасочный завод).  
Новочеркасским индустриальный парк расположен в границах Ростовской
агломерации. Общая площадь территории парка – 219 га. Парк создан на базе бывшего
«Новочеркасского завода синтетических продуктов».
Индустриально-логистический парк «Усть-Донецкий порт» создан на базе УстьДонецкого порта. Общая площадь парка (включая акваторию) – 150 га, территория, где
могут разместиться новые производства – около 60 га. Резидент парка – компания «Eвраз
Южный стан». Объем инвестиций в проект – 5 337,5 млн руб. Ввод в эксплуатацию
намечен на 2018 г.
Как
показывает
сравнительный
анализ
инвестиционного
потенциала
индустриальных парков области, на территории региона представлены только
промышленные индустриальные парки и один танспортно-логистический, что
свидетельствует о наличии предпосылок для дальнейшего развитии сети этих
эффективных институтов.
При дальнейшем проектировании системы развития и размещения индустриальных
парков необходимо учитывать глобализацию экономического производства и
глобализацию конкуренции, особенно в условиях членства России в ВТО, ресурсный
и энергетический потенциал, выгодное экономгеографическое и геополитическое
положение, диверсифицированную экономику, кадровый потенциал и развитую систему
высшего образования, они являются качественной экономической базой для создания
эффективного проекта развития системы агро- индустриальных парков, отраслевых
кластеров (Белокрылов, 2016).
Таким образом, развитие вертикально и горизонтально интегрированных кластеров,
системы индустриальных и агроиндустриальных парков как точек роста, инструментов
устойчивого развития региона способствует повышению уровня занятости населения
малых городов, обеспечивает более эффективное использование трудовых ресурсов, а
также повышение уровня и качества жизни населения Ростовской области в целом.
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В статье представлен анализ состояния института семейного предпринимательства
в Российской Федерации на современном этапе развития. Сделан акцент на фактическом
отсутствии у семейного предпринимательства институционального статуса, что
значительно усложняет процесс дифференциации экономических субъектов в сегменте
семейного предпринимательства и способствует возникновению необходимости уточнения
институциональных границ. Установлено, что в силу относительно молодого возраста
(стадия зарождения) большой доли семейных компаний в РФ при анализе состояния института
семейного предпринимательства в стране можно вести речь только о занятости членов
семьи на предприятии, а не о преемственности дела. Отмечено, что значительная часть
отечественных семейных компаний на сегодняшний день является фактически малыми
предприятиями (микропредприятиями). Подчеркнуты такие ключевые преимущества
семейных предприятий, как простота их регистрации, посильные затраты на регистрацию
новой компании, отсутствие необходимости в открытии расчетного счета (изготовлении
печати), простота процедур бухгалтерского учета и налогообложения, самостоятельность
при выборе затрат предпринимателями, а также трансформация конкурентной политики,
непосредственно связанная с самой природой института семейного предпринимательства.
Определено важнейшее значение данного института для России как государства с нестабильной
институциональной экономической средой. Сделан вывод о том, что развитие семейного
предпринимательства в современной сложной экономической ситуации может послужить
гарантом политической стабильности в стране.
Ключевые слова: институт; семья; семейное предпринимательство; микропредприятие.
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Постановка проблемы
Семейные компании с присущими им гибкостью, мобильностью и высокой
эффективностью представляют собой неотъемлемую часть рыночной системы.
Данные организации могут создаваться практически в любом секторе экономики в
ответ на неудовлетворенные нужды и потребности гражданского общества. Семья и
предпринимательская деятельность взаимно влияют друг на друга, общая работа и
общая цель, к которой необходимо стремиться, благотворно воздействуют на семейные
отношения.
Современные успешные российские предприниматели высоко оценивают роль
института семьи в гражданском обществе. Например, предприниматель Олег Тиньков
во главу успеха ставит семью и отмечает, что, начиная бизнес с новым партнером, в
первую очередь интересуется, есть ли у него семья: «Если нет жены, значит, нет базы,
корней. Я стараюсь с такими людьми дела не иметь» (Epoch Times, 2017).
Семейное предпринимательство как область реализации деловой активности
граждан является сложноструктурированным полем для системного научного анализа,
так как в отечественной экономической практике отсутствует категория «семейное
предпринимательство» и законодательно закрепленная организационно-правовая
форма, соответственно.
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The analysis of condition of family entrepreneurship’s institute in the Russian Federation at
the present stage of development is presented in article. The emphasis on the actual absence of
the institutional status at family business is placed that complicates process of economic subjects'
differentiation in a segment of family entrepreneurship considerably and promotes emergence of need
in specification of institutional borders. A large share of family companies in Russia has a small
age or at the stage of origin. It is possible to talk only about the employment of family members at
the enterprise, but not about the succession of business. It is noted that a considerable part of the
domestic family companies is actually small enterprises (microenterprises) today. Family businesses
have the following advantages: ease of registration, feasible costs for registering a new company,
the ability to work without a bank account, the simplicity of accounting and taxation procedures,
independence in selecting costs by entrepreneurs, and the transformation of competition policies
related to the nature of family business. The extreme importance of this institute for Russia as the
state with the unstable institutional economic environment is defined. The conclusion is drawn that
development of family entrepreneurship in a modern difficult economic situation can serve as the
guarantor of political stability in the country.
Keywords: institute; family; family entrepreneurship; microenterprise.
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Цель данной статьи ‒ показать особенности семейного предпринимательства в
России и его состояние на современном этапе развития.
Эволюция института семейного предпринимательства в России
Для характеристики института семейного предпринимательства в современной
России важнейшую роль играют следующие условия страны: производственная
структура хозяйства, уровень экономического развития и социальная структура
гражданского общества, а также культурная компонента, отражающая моральнонравственные традиции и устои.
В России институт семейного предпринимательства успешно развивался до 1917 г.
Революция прервала развитие данного института более чем на 70 лет, но с начала
1990-х гг. семейное предпринимательство стало развиваться вновь. Предприниматели
начали открывать собственные семейные компании (магазины, ателье, кафе и др.),
создавать кооперативы.
Семейные предприятия до начала 1990-х гг. не рассматривались в России в качестве
альтернативного ресурса развития экономической жизни общества. Однако рост уровня
безработицы, послуживший следствием перехода страны к рыночным отношениям,
привел к тому, что семейное предпринимательство было негласно признано важнейшей
экономической функцией семьи, приносящей доход (Шипицына, 2015, с. 634).
В целом последнее десятилетие XX в. ознаменовано революционными изменениями,
которые совпали с кризисным состоянием большинства сфер жизни российского
социума, в том числе и семейных отношений. К негативным явлениям, с которыми
столкнулось российское общество, можно отнести следующие: высокий уровень разводов,
большое число абортов, плохие материальные и жилищные условия, высокий уровень
алкоголизма и наркомании, двойная занятость женщин и т.п. Таким образом, рыночная
система требовала от россиян инициативной деятельности на границе с выживаемостью.
Характерной чертой современной российской экономики выступает ее адаптация к
условиям кризисного развития. К концу 2016 г., согласно данным Института развития
НИУ ВШЭ, 56 регионов в стране переживали спад деловой активности, в то время как в
период с января по декабрь 2016 г. реальные доходы граждан упали на 5,8% (Овчарова,
Бирюкова и др., 2017, с. 7). Данная негативная тенденция свидетельствует о росте
потребительских цен параллельно с повышением объемов обязательных платежей
населения. Как следствие, в сложившейся ситуации россияне были вынуждены делать
выбор в пользу стратегии сбережения средств, что послужило сдерживающим фактором
для развития предпринимательства в стране.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что с начала зарождения
предпринимательства в России семейные предприятия выступают в качестве важного
стабилизирующего экономического фактора. Тем не менее в современных условиях
по сравнению с зарубежными странами значительная доля субъектов семейного
предпринимательства находится на этапе своего становления.
Институт семьи как основа развития семейного предпринимательства
Семья является первичной социальной группой общества, основанной на
супружеском союзе, родственных связях, совместном ведении общего хозяйства и
взаимной моральной ответственности за подрастающее поколение. Через нее сменяются
поколения людей, продолжается род (Пещеров и Пирогов, 2013, с. 108).
Для обеспечения жизнедеятельности гражданского общества семья, наряду с
реализацией ряда важнейших функций (репродуктивной, воспитательной и др.),
занимает особое место в системе экономических отношений, используя семейный
бюджет для удовлетворения своих потребностей, в значительной степени определяя
особенности производства, распределения и потребления различных видов товаров и
услуг (Касьяненко и Воротилкина, 2017, с. 37).
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Дореволюционная семья, в сущности, выступала самостоятельной хозяйственной
ячейкой. В начале XX в. в России, где 5/6 населения страны проживало в деревнях,
преобладала патриархальная крестьянская семья, для которой были характерны
ранние и всеобщие браки, практическое отсутствие регулирования деторождения и
нерасторжимость церковного брака (Волков, 1999, с. 50). Посягательства на ослабление
или разрыв супружеской связи всячески преследовались и жестоко карались (Сорокин,
1997, с. 65). Советская власть, отстранив церковь от решения вопросов развода и
утвердив гражданский брак, разрушила феодальные основы семейных отношений,
господствовавшие в обществе.
В Советской России институт семьи, с одной стороны, унаследовал от прежних
поколений традиционный, авторитарно-патриархальный стиль внутрисемейных
отношений, а с другой стороны, активно модернизировался под влиянием
трансформационных импульсов нового государственного строя. Ресурсная база,
выделенная на развитие института семьи и семейную политику в период социализма,
была явно недостаточной, так как ключевыми приоритетами экономической политики
СССР в данном периоде фактически выступали индустриализация и усиление
военной мощи. Революционное крушение идеалов, отрицание базовых человеческих
ценностей и принципов, в том числе религии, закономерно привели к «новой морали»
безнаказанности, вседозволенности и безответственности (Харчев, 1994, с. 91).
Из проведенного сравнительного анализа институтов семьи дореволюционного
и советского периодов российской жизни сделаем промежуточный вывод о том, что
патриархальную и многопоколенную семью в начале 1920-х гг. сменила эгалитарная и
нуклеарная семья.
В начале XXI в. на смену традиционной семейной политике как закономерная реакция
на нужды гражданского общества Российской Федерации пришла политика поисков баланса
работы и семьи, направленная на появление и развитие институциональных механизмов
сочетания семейных и профессиональных обязанностей работающими взрослыми.
Подобная метаморфоза явилась естественным отзывом российского гражданского общества
на структурную трансформацию, развернувшуюся в сферах семьи и занятости.
Несмотря на тот факт, что данный поворот к поискам баланса между семьей и работой
был обусловлен, в первую очередь, практическими задачами, на уровне политических
инструментов и риторики активно внедрялась идея совмещения родительских, семейных
и профессиональных обязанностей работающими взрослыми (Чернова, 2013, с. 19).
Ведение семейного предпринимательства в современной России ‒ многогранное и
перспективное направление повышения деловой активности населения государства
(Михайлик, 2016, с. 41). Институт семьи для обществ с развитой рыночной экономикой
является заказчиком экономически дееспособного человека. Вместе с тем можно отметить
затянувшийся кризис семьи, которая ранее служила первостепенной школой доверия
и поддержкой россиян в реформируемой стране. Как следствие, постепенно институт
семьи теряет прежнее высокое значение в жизни гражданского общества, что наиболее
негативно отражается на семейном предпринимательстве, поскольку значительная
часть малого предпринимательства до сих пор берет свое начало с финансовой и
трудовой поддержки родственников (Важенина и др., 2016, с. 352).
Преодоление негативных тенденций, сложившихся в обществе, потребовало от
государства разработки новых подходов к решению широкого спектра проблем, с которым
столкнулся институт семьи на рубеже столетий. Результатом целенаправленных
правительственных усилий послужило появление семейной политики, ориентированной
на поддержание уровня жизни российских семей, улучшение их социального
самочувствия и экономического благосостояния.
Стоит отметить, что само понятие «семейная политика» в исследованиях советского
и постсоветского периода является достаточно новым. Соответствующий термин в
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академическом дискурсе стал использоваться с конца 1970-х гг., а отечественными
исследователями ‒ лишь с начала 1990-х гг. (Цинченко, 2015, с. 174).
Стоит отметить, что на сегодняшний день государство значительно активизировало
поддержку института семьи. В этой связи, на наш взгляд, необходимо выделить
Концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, разнообразные программы поддержки молодых семей (например,
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011‒2020 годы, Программа «Молодой
семье ‒ доступное жилье» на 2011‒2017 годы), а также деятельность Фонда поддержки
семьи как наиболее эффективные нововведения в данной сфере.
Кроме того, с 2017 г. в Российской Федерации вводятся дополнительные мероприятия,
направленные на социальную поддержку молодых семей, в частности на рассмотрении
сегодня находится законопроект «О дополнительных мерах поддержки молодых семей».
С нашей точки зрения, семья как триада кровного родства, родительства и
супружества будет в перспективе занимать одно из важнейших мест в системе жизненных
ценностей гражданского общества России.
Институт семейного предпринимательства в стране на современном этапе развития
выступает одним из главных ресурсов создания рабочих мест, дружественных семье.
Под рабочим местом, дружественным семье, мы имеем в виду социальную и семейную
политику на уровне как государства, так и отдельной организации, нацеленную на
потребности работающих родителей, которые сталкиваются с проблемой поиска и
установления баланса между своими обязанностями: домашними и профессиональными
(Чернова, 2014, с. 34).
Новейший этап развития семейной политики отличается в первую очередь своей
демографической направленностью, многообразием курсов (борьба с бедностью,
устройство детей-сирот, профилактика девиантности в семье и др.) и регионализацией,
которая заключается в передаче высокой ответственности за состояние института семьи
из федерального центра на региональный уровень. Таким образом, регионы РФ на
современном этапе развития самостоятельно разрабатывают «семейную стратегию» с
учетом актуальных для них запросов и проблем.
На наш взгляд, трансформационные процессы, происходившие с российским
институтом семьи на протяжении XX в., обусловлены спецификой экономического
и социального развития страны. Многопоколенную сельскую (дореволюционную) и
малодетную городскую (советскую) семьи сменила семья современного типа, однако
тезис «крепкая семья ‒ крепкая держава» сохраняет свою актуальность и в настоящее
время.
На сегодняшний день не вызывает сомнений тот факт, что предпринимательство
в рамках семьи, играя важную роль в решении экономических и социальных задач, в
целом способствует преумножению общественного богатства.
Перспективы и проблемы развития
семейного предпринимательства в России
Необходимо отметить, что значительная доля семейных предприятий в России
функционирует в качестве субъектов малого предпринимательства, в частности –
микропредприятий. На наш взгляд, именно семейные микропредприятия играют в
экономике важнейшую роль, создавая инфраструктуру страны, а также, учитывая
деятельность субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства,
адаптируются к изменяющейся экономической системе, находят те отрасли и сферы, в
которых они могут быть конкурентоспособными (Ибрагимова, 2014, с. 52).
Семейные
предприятия
в
рыночной
экономике
как
субъекты
микропредпринимательства выполняют ряд важнейших функций, таких как
общеэкономическая, социальная, инновационная, ресурсная и организаторская.
Ассоциации предпринимателей реализуют также и политическую функцию.
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Нестабильная экономическая ситуация в мире послужила причиной сокращения
производства в России и, следовательно, уменьшения количества рабочих мест. В
результате доходы значительной части населения в стране снизились, немало граждан
и вовсе потеряли работу. Таким образом, в данной непростой социально-экономической
обстановке вопросы организации семейного предприятия, на наш взгляд, звучат особо
остро.
Отметим, что к концу 2016 г. за чертой бедности оказались 19,8 млн российских
граждан, что выступает рекордным показателем, зафиксированным с 2006 г. Доходы
этой группы населения были отмечены на уровне ниже прожиточного минимума,
равного 10 466 руб.
Величина среднего по стране прожиточного минимума, утвержденного
правительством, в 2016 г., по сравнению с предыдущим, возросла только на 0,3%,
в то время как показатель официальной инфляции достиг отметки 20% на уровне
потребительских цен. Спад доходов россиян за 2017 г., в соответствии с прогнозом
Аналитического кредитного рейтингового агентства, составит 0,2% (Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство, 2017). В качестве основных причин данной
негативной тенденции следует отметить дефицит бюджета и слабый экономический
рост в стране.
На сегодняшний день большая доля семейных компаний в Российской Федерации
имеет относительно молодой возраст или находится только на стадии зарождения.
Таким образом, анализируя состояние института семейного предпринимательства в
современной России, следует вести речь не о преемственности дела, а лишь о занятости
членов семьи на предприятии.
Поскольку семейное предприятие в России сегодня не представляется возможным
зарегистрировать в качестве такового, предпринимателям приходится использовать
другие организационно-правовые конструкции, применять к исследуемой форме
организации экономической жизни общества общие положения.
Как следствие, члены семьи вынуждены регистрироваться по отдельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, выступая в качестве партнеров, использовать
модель трудовых отношений «работодатель – работник», на правах долевого
участия строить деловые отношения в рамках совместного предпринимательства
организационно-правовых форм, предусмотренных для юридических лиц действующим
законодательством России.
Родственники в качестве формы организации семейного предпринимательства, как
правило, делают выбор в пользу предпринимательской деятельности без образования
юридического лица (выступают индивидуальными предпринимателями).
В качестве ключевых преимуществ данной формы организации семейного
предприятия можно выделить следующие:
• простота регистрации, так как предпринимателям для организации собственного
дела не требуется заключение учредительного договора;
• посильные затраты на регистрацию предприятия, ограничивающиеся сбором за
постановку на учет и непосредственно самим регистрационным сбором;
• отсутствие необходимости в таких процедурах, как открытие расчетного счета и
изготовление печати;
• простота процедур бухгалтерского учета и налогообложения;
• независимость предпринимателя, подразумевающая его самостоятельность при
выборе затрат.
Еще
одним
важнейшим
достоинством
семейного
предпринимательства
выступает трансформация конкурентной политики, связанная с самой природой
данного института. В отличие от большинства корпораций, в которых практика
трудоустройства родственников создает угрозу эффективности, способствуя снижению
конкурентоспособности, в семейном предпринимательстве участие членов семьи
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рассматривается в качестве положительного фактора, создающего дополнительные
конкурентные преимущества (Cимкина, 2014, с. 276).
Круг задач, которые семейные компании способны решать, главным образом
определяется их целевыми установками и областью функционирования. В табл. 1
представлены отрасли, наиболее привлекательные для организации семейного
предпринимательства у россиян:
Отрасли, наиболее привлекательные
для семейного предпринимательства для граждан РФ
Отрасль
Торговля
Производство
Услуги
Сельское хозяйство

Таблица 1

Примеры семейных предприятий
Небольшие узкоспециализированные магазины
Изготовление мебели на заказ, пекарни, кулинарии
Ремонт одежды и обуви, парикмахерские, ателье
Животноводство, птицеводство
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Качественные характеристики института семейного предпринимательства являются
одновременно и их конкурентными преимуществами.
Во-первых, следует отметить гибкость и оперативность принятия решения в
семейных компаниях, обусловленных тем, что деятельность подобных предприятий по
сравнению с более крупными организациями легче проанализировать, изменяя при
необходимости хозяйственную политику, по отношению к рыночным трансформациям.
Во-вторых, простая система коммуникационных связей внутри семейного
предприятия в сочетании с быстрым усвоением поступающих команд и быстрой
реакцией на них (каналы прямой передачи информации) дают высокий хозяйственный
(предпринимательский) эффект.
В-третьих, малые размеры семейного предприятия легко позволяют контролировать
в их рамках производственный процесс, одновременно перестраивая его в соответствии
с актуальными запросами рынка и потребителей. Оперативная реакция семейных
компании на трансформации в финансово-кредитной сфере, льготах, налогах, политике,
законодательстве создает необходимые условия для мобилизации ресурсов, быстрого
маневра, эффективного прорыва на рынке и в целом актуализации производственного
процесса.
В-четвертых, личные связи, которые нередко вредят в «крупном деле», в частности
на уровне взаимодействия крупных предприятий (особенно на государственном уровне),
служат основой института семейного предпринимательства. Неформальные отношения
не только между сотрудниками компании, но и ее клиентами часто сказываются
положительно на ее развитии, принимая во внимание все многообразие фактов,
которые в иных условиях трудно даже выделить и собрать воедино. В рамках семейных
предприятий существует возможность не просто их использовать как конкурентные
преимущества, но и достаточно быстро получить от них отдачу.
Для эффективного функционирования семейных компаний в экономике современной
Российской Федерации уже существует ряд позитивных условий потенциального роста.
Вместе с тем принятые меры на данный момент времени недостаточны, поскольку
уровень развития института семейного предпринимательства в нашей стране находится
на значительно более низком уровне, чем в развитых странах (Блудов, 2012, с. 51).
В настоящее время в России малое предпринимательство, тем более семейное,
по-прежнему испытывает множество трудностей, которые необходимо постоянно
преодолевать (Шалашникова, 2016, с. 34).
С нашей точки зрения, активное развитие семейного предпринимательства в России
затруднено рядом следующих причин:

Институт семейного предпринимательства в современной России
экономические (монополизация производства);
социальные (расслоение гражданского общества в стране на тех, кто обладает
достаточными компетенциями для ведения предпринимательской деятельности,
и тех, кому только предстоит этому обучаться);
• правовые (практически полное отсутствие адекватного рыночным механизмам
законодательства);
• идеологические (предубеждение большой доли населения по поводу частного
хозяйства и предпринимательства).
На наш взгляд, главная проблема развития института семейного предпринимательства
в современной России связана с нестабильностью институциональной среды экономики.
Данные исследований свидетельствуют о том, что предприниматели в стране испытывают
трудности при планировании своего дела более чем на два года вперед (Календжян и
Волков, 2011, с. 148).
Еще одна проблема семейных предприятий в России на современном этапе развития ‒
их краткий срок функционирования (недолговечность) как отражение нестабильности
института семьи, диагностируемое на всех уровнях: неадекватное воспитание, различия
в ценностных системах поколений, высокий показатель разводимости. Вместе с тем
семейное предпринимательство сегодня развивается даже в сложившихся условиях
кризиса семьи, приобретая новые разновидности и формы.
Анализируя экономическую ситуацию на современном этапе развития, можно
сделать вывод о возрастающей роли семейного предпринимательства как важнейшего
стратегического инструмента, способного обеспечить экономический рост, повышающего
эффективность предпринимаемых инициативных экономических действий и
национального благосостояния в целом, воздействуя тем самым на проблему бедности
(Потий, 2017, с. 88).
Возрождение семейственности в российском предпринимательстве при создании
«здоровой» юридической среды является перспективной стратегией государственных
мероприятий в области социальной политики (Жук и Потий, 2017, с. 2896). Кроме того,
семейное предпринимательство в рамках малого предпринимательства при всей важности
развития средних и крупных форм организации инициативной деятельности населения
является необходимым условием воспроизводства семейного и общественного капитала.
Одной из важнейших проблем российского семейного предпринимательства на
современном этапе развития выступает тот факт, что для семейных компаний не
предусмотрена целенаправленная поддержка государства: де-факто данный институт
давно существует, но в действующем законодательстве не закреплен.
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Заключение
Семейное предпринимательство в России успешно развивались до 1917 г. Революция
остановила рост данного института более чем на 70 лет, но с конца 1980-х гг. семейное
предпринимательство вновь начало развиваться. Люди стали создавать небольшие
кооперативы, открывать собственные семейные компании: магазины, кафе, ателье и др.
С первых этапов трансформации российского малого предпринимательства семейные
предприятия играют роль важнейшего стабилизирующего экономического фактора.
Однако на сегодняшний день большая часть субъектов семейного предпринимательства
в стране все еще находится на этапе становления.
Семейные компании способствуют формированию среднего класса населения,
повышают уровень занятости путем создания новых рабочих мест, формируют
налогооблагаемую базу для бюджетов всех уровней, а также насыщают рынок
разнообразными товарами и услугами, тем самым положительно воздействуя на
конкурентную среду национальной экономики.
На наш взгляд, преимущества семейного предпринимательства основаны на его
связи с институтом семьи. Стабильность, адаптивность, организационное единство
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и конкурентоспособность исследуемой формы организации экономической жизни
российского гражданского общества очевидны, так как структура семейных связей и
взаимоотношений дает мощную отдачу от производимых предпринимателями действий.
Анализируя деятельность микропредприятий, следует отметить их неравное
положение в экономике по отношению к крупным предприятиям. Последние имеют
преимущества в степени развития информационных источников, ресурсной базы,
связей. Как следствие, семейные предприятия не являются конкурентоспособными
наравне с крупным бизнесом и особо нуждаются в государственной поддержке.
Несмотря на тот факт, что споры в научном мире о том, кого можно назвать семейным
предпринимателем, еще до сих пор активны, в каком бы виде этот феномен ни был
представлен, семейное предпринимательство остается перспективным сегментом для
России как государства с нестабильной институциональной экономической средой. На
наш взгляд, развитие семейных предприятий в современной сложной экономической
ситуации может послужить гарантом политической стабильности. Данная цель
достижима посредством разработки соответствующего законодательства, создания
благоприятных экономических условий, а также совершенствования экономического
образования населения параллельно с ростом предпринимательской культуры.
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В статье предлагается подход к оценке риска банкротства организаций различных сфер
деятельности и отраслевой принадлежности, в том числе предприятий водохозяйственных
комплексов, на основе индуктивных метрических методов интеллектуального анализа данных.
Одна из задач такого анализа данных ‒ проблема классификации, возникающая в различных
сферах и отраслях бизнеса. В настоящей работе рассматриваются бинарная классификация,
когда каждый объект относится к одному из двух классов: «банкрот» или «не банкрот».
Отличительной особенностью статьи является использование качественных признаков –
оценок экспертов по шести признакам данного риска: отраслевой риск, риск управления,
финансовая гибкость, кредитоспособность, конкурентоспособность и операционный риск.
При этом каждый признак оценивается экспертами по трем уровням: «положительный»,
«средний» и «отрицательный». В статье проводится сравнительный анализ по пяти
группам методов с различными видами функций расстояния, включая евклидову метрику и
расстояние Чебышева, а также четырех типов ядер для метода потенциальных функций.
Для настройки параметров алгоритмов осуществляется кросс-проверка их качества по
обучающей и тестовой выборках. Результаты моделирования показали, что для некоторых из
метрик в пространстве объектов рассматриваемые методы обучения хорошо согласуются с
исходными данными и демонстрируют незначительную ошибку на тестовых данных. Обучение
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 18-010-00623 «Интеллектуальное моделирование организационноэкономического механизма управления водоресурсным обеспечением региональных водохозяйственных комплексов».
This publication has been prepared in the framework of the project funded by the Russian Foundation for Basic Research Project
№ 18-010-00623 «The intellectual modeling of organizational – economic mechanism of water supply management in regional water
management complexes».
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и оптимизация алгоритмов осуществлялись в среде разработки Visual Studio 2017 на языке
программирования C#. Учитывая простоту реализации метрических методов, их надежность,
способность алгоритмов анализировать значительные объемы информации, предполагается,
что рекомендованный подход к прогнозированию банкротства будет полезен представителям
малого и среднего бизнеса и позволит получить объективную и точную картину о финансовом
положении предприятия, текущих угрозах и риске банкротства.
Ключевые слова: банкротство; риск; метрические методы; машинное обучение.
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The article presents an approach to estimating the risk of bankruptcy of organizations of various
fields of activity and industry, including water management complexes, based on inductive metric
methods of data mining. One of the tasks of data analysis is the classification problem that arises in
different spheres and branches of business. In the present paper a binary classification is considered
when each object belongs to one of the two classes “bankrupt” or “not bankrupt”. A distinctive
feature of this work is the use of qualitative factors - assessments of experts on the six features of this
risk. The article compares five groups of methods with different types of distance functions, including
the Euclidean metric and the Chebyshev distance, as well as four types of kernels for the method of
potential functions. To adjust the parameters of the algorithms, a cross-validation of their quality is
performed on the training and test samples. The simulation results showed that for some of the metrics
in object space, the learning methods discussed show a good agreement with the initial data and
demonstrate a small error on the test data. Training and optimization algorithms were implemented
in the development environment of Visual Studio 2017 in the programming language C #. Given
the simplicity of the implementation of metric methods, their reliability, the ability of algorithms to
analyze significant amounts of information, it is assumed that the proposed approach to forecasting
bankruptcy will be useful to representatives of small and medium-sized businesses and will provide
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an objective and accurate picture of the financial situation of the enterprise, current threats and the
risk of bankruptcy.
Keywords: bankruptcy; risk; metric methods; machine learning.

Обзор литературы
Приложения интеллектуального анализа данных для прогнозирования банкротства
использовали три основных подхода. Наиболее популярным методом интеллектуального
анализа является разработка количественных моделей прогнозирования банкротства.
Основополагающей в данном классе моделей риска банкротства, получившей широкое
распространение в нашей стране и за рубежом, является модель Z-счета Альтмана
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Введение
Существенный прогресс в области хранения и обработки цифровых данных привел к
появлению значительного числа информации, содержащейся в хранилищах данных и
других видах репозиториев, включая всемирную сеть. Сбор и поиск информации стали
проще, но прилагаемые усилия, необходимые для получения соответствующих знаний
и выявления структур в данных, стали значительно выше. Как следствие, возрастает
интерес к интеллектуальному анализу данных, который способен установить наличие
полезных закономерностей в исходных массивах. Открытие зависимостей в бизнесданных является важной задачей, решение которой способно обеспечить значительное
конкурентное преимущество для бизнес-организаций за счет использования
потенциала больших баз данных. Интеллектуальный анализ информации может
быть осуществлен в различных областях бизнеса, таких как маркетинг, финансы,
банковское дело, производство и телекоммуникации (Brachman, Khabaza, Kloesgen,
Piatesky-Shpiro and Simoudis, 1996). Одной из задач анализа данных является
проблема классификации, возникающая в различных сферах и отраслях бизнеса. В
качестве типичных примеров, демонстрирующих процесс отнесения объекта к одному
или нескольким непересекающимся классам, можно представить одобрение кредитной
заявки, оценка риска компании, выбор продуктов, прогнозирование банкротства,
подбор персонала и т.д.
Банкротство – это ситуация, когда фирма неспособна разрешить свои денежные
обязательства, ведущая к правовой угрозе. Финансовые активы компаний продаются для
погашения задолженности, что приводит к огромным потерям как для собственников, так
и для инвесторов. Таким образом, необходимо разрабатывать эффективные стратегии
прогнозирования банкротства на более раннем этапе, чтобы избежать финансового
кризиса. Заинтересованными лицами в определении финансовой устойчивости
организации могут выступать не только собственники и инвесторы. Различные
физические и юридические лица нуждаются в информации о «реальном положении
дел в компании, с которой они связаны» от поставщиков и партнеров до сотрудников,
настоящих и потенциальных.
С институциональной точки зрения, чем большей информацией обладают все
экономические агенты, тем меньше будет риск возникновения трансакционных
издержек. Другими словами, благодаря полноте информации, полученной в результате
применения простой и надежной методики оценивания финансовой устойчивости
и отслеживания угрозы наступления банкротства, ключевые игроки рынка смогут
проявлять высокий уровень доверия к данной организации: клиенты будут уверены в
качестве продукции, сотрудники – в оплате труда и премиях за результат, поставщики,
подрядчики и партнеры – в благонадежности и кредитоспособности организации в
качестве заемщика, что, в свою очередь, положительно скажется на деловой репутации
данной компании.
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(Altman, 1968), относящаяся к классу моделей множественного дискриминантного
анализа и позволяющая на основе показателей финансовой и бухгалтерской отчетности
разделить предприятия на потенциальных банкротов и не банкротов.
В дальнейшем ряд ученых в многочисленных исследованиях продолжили разработку
подходящих количественных моделей, применяя методы интеллектуального анализа
данных, включая дискриминантный анализ (Altman, Marco and Varet, 1994; Chesser,
1974), логит (Ohlson, 1980), пробит (Zmijewski, 1984), нейронные сети (Bredart, 2014;
Fletcher and Goss, 1993; Odom and Sharda, 1990; Tam and Kiang, 1992), вероятностные
методы (Jarrow and Turnbull, 1995; Merton, 1974). Ядром указанного подхода
является построение классифицирующий функций, состоящих из набора весов перед
финансовыми переменными.
Другой количественный подход заключается в том, чтобы автоматически извлекать
правила прогнозирования банкротства из финансовых баз данных огромной размерности.
Методы интеллектуального анализа данных, такие как методы индуктивного обучения,
нейронные сети и генетические алгоритмы, были успешно реализованы в получении
полезных правил прогнозирования банкротства (Messier and Hansen, 1988; Shaw and
Gentry, 1990; Shin and Lee, 2002).
Третьим подходом интеллектуального анализа данных является построение
качественных моделей, называемых субъективными, основанных на знаниях
экспертов в рассматриваемой области. Знания экспертов играют немаловажную роль
в реальном процессе оценки рисков, так как неполностью зависят от результатов
количественных методов к определению риска банкротства конкретной организации.
Вместо этого они работают со своей индивидуальной структурой субъективных
знаний, чтобы выработать соответствующие выводы, интегрируя при этом имеющуюся
количественную и качественную информации, которая может быть использована
при оценке риска дефолта. Интерактивные методы, такие как собеседование или
анкетирование, могут быть применены для формирования базы знаний экспертов,
связанной с прогнозированием банкротства. Однако в данном случае как сам процесс
сбора знаний, так и процессы обработки и агрегирования результатов суждений
являются достаточно трудоемкими.
В некоторых исследованиях по прогнозированию банкротства используется
количественный подход с нефинансовыми переменными, такими как количество
сотрудников в организации или число лет, прошедших после создания предприятия.
Но лишь несколько работ посвящены предсказанию банкротства, в них сообщается
о системных подходах, позволяющих увидеть закономерности в субъективных
качественных оценках экспертов (Myoung-Jong and Ingoo, 2003; Martin, Lakshmi
and Venkatesan, 2014). При этом основным методом оптимизации в данных работах
выступают генетические алгоритмы. Несмотря на все достоинства, включая широту
охвата, высокую переносимость, надежность вычислений, эволюционные алгоритмы
не освобождены от критики, которая вкратце сводится к скорости их реализации
и настройки параметров. Благодаря бурному развитию вычислительной техники,
технологиям распараллеливания и значительному числу исследований в этой области
частично эти проблемы решаются. В то же время в российской действительности
это потребует от предприятий дополнительных финансовых вливаний, связанных
с приобретением программного обеспечения, компьютерной техники, а также
определенной квалификации специалистов, что, например, для малого бизнеса не
всегда является доступным.
В настоящей работе предлагается сравнительный анализ алгоритмов классификации
организаций, основанных на метрических методах индуктивного машинного обучения,
способных извлекать правила принятия решений исходя из качественных суждений
экспертов о банкротстве.

Исходные данные
Качественная информация, которая должна быть собрана для прогнозирования
риска дефолта, состоит из многочисленных компонентов этого риска, каждый из которых
может быть отнесен к одной из групп признаков риска банкротства. Придерживаясь
классификации в работах (Martin, Lakshmi and Venkatesan (2014); Myoung-Jong and
Ingoo, 2003), нами были выделены шесть таких групп: отраслевой риск (IR industry risk),
риск управления (MR management risk), финансовая гибкость (FF financial flexibility),
кредитоспособность (CR creditability), конкурентоспособность (CO competitiveness) и
операционный риск (OR operating risk).
IR отражает стабильность и рост отрасли, степень конкуренции в ней и характеризует
вероятность потерь в результате изменения экономического состояния отрасли. MR
связан с эффективностью управления, зависит от способностей менеджеров организации,
включая высшее руководство, а также устойчивости организационной структуры,
возможностей бизнес-планов. Под FF понимается способность предприятия быстро
формировать необходимый объем заемных инвестиционных ресурсов при неожиданном
появлении высокоэффективных инвестиционных предложений, обеспечивающих новые
возможности ускорения экономического роста. CR характеризует репутацию компании,
связанную с кредитной историей, достоверностью информации, предоставляемой
организацией, и отношения с финансовыми учреждениями. CO выражает степень
конкурентного преимущества, определяемого рыночным положением и мощностью
располагаемых технологий. OR ‒ риск, связанный с выполнением компанией бизнесфункций (закупки, производство, продажи, политика сбора дебиторской задолженности),
включая риски мошенничества и внешних событий. Детали качественных признаков
риска банкротства представлены в табл. 1.
Таблица 1

Название фактора
Обозначение
Компоненты фактора
(признака) банкротства переменной
Отраслевой риск
IR
Политика правительства и внешние соглашения.
Цикличность.
Степень конкуренции.
Цена и стабильность рыночного предложения.
Размер и рост рыночного спроса.
Чувствительность к изменениям
макроэкономических факторов.
Внутренняя и международная
конкурентоспособность.
Жизненный цикл продукта
Риск управления
MR
Способность и компетентность менеджмента.
Стабильность организационной структуры.
Отношения между менеджером / владельцем
бизнеса.
Управление человеческими ресурсами.
Процесс роста / эффективность бизнеса.
Краткосрочное и долгосрочное бизнеспланирование, достижения
Финансовая гибкость
FF
Прямое финансирование.
Косвенное финансирование.
Другое финансирование (владелец, филиалы,
третьи лица)
Кредитоспособность
CR
Кредитная история.
Надежность предоставляемой информации.
Отношения с финансовыми институтами
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Окончание табл. 1
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Название фактора
Обозначение
Компоненты фактора
(признака) банкротства переменной
Конкурентоспособность
CO
Позиция на рынке.
Уровень потенциала компании.
Дифференцированная стратегия
Операционный риск
OR
Стабильность и разнообразие закупок.
Стабильность финансовых операций.
Эффективность производства.
Перспективы спроса на продукцию и услуги.
Диверсификация продаж.
Цены продаж и условия расчетов.
Управление дебиторской задолженностью.
Эффективность сети продаж

Эксперты оценивают качественные факторы риска банкротства и назначают им
соответствующие уровни, такие как «положительный» = «Positive», «средний» = «Average»
и «отрицательный» = «Negative», используя их субъективные знания. Наконец, они
классифицируют организации по таким категориям, как «банкрот» = «B» и «не банкрот»
= «NB». Предложенная порядковая шкала, используемая нами при описании признаков
объекта и описании классов банкротства, не освобождена от критики и выбрана нами
для конкретизации проводимого исследования. В общем случае эта шкала может быть
определена произвольно. Например, задавая множество меток классов банкротства
как набор натуральных чисел от 1 до 10, мы фактически получаем финансовую модель
оценки риска банкротства скорингового типа.
Разложение риска по перечисленным группам факторов выбрано нами, с одной
стороны, по причине ее полноты – ряд крупных финансовых организаций в мире
идентифицирует потенциальных банкротов именно по рассмотренным группам рисков
(Caouette, Altman, and Narayanan, 1998; Martin, Lakshmi and Venkatesan, 2014). С другой
стороны, учитывая популярность такого представления, в открытых репозиториях
содержатся значительного объема репрезентативные выборки экспертных оценок для
установления банкротства компаний.
С учетом введенных обозначений в табл. 2 представлен фрагмент размеченной
экспертами выборки, содержащей признаковое описание объектов с соотнесенными
метками классов.
Таблица 2

Фрагмент размеченной выборки
IR
P
P
N
N
P

Качественные признаки банкротства
MR
FF
CR
CO
N
N
N
A
P
A
A
A
N
P
P
P
A
N
N
N
N
N
N
A

OR
A
P
A
P
A

Банкротство
Class label
B
NB
NB
B
B

Метрические методы машинного обучения
Процесс реализации машинного обучения для решения проблемы, как правило,
является двухшаговым. На первом этапе, называемым этапом обучения, по обучающей
выборке Xl (выборке признаковых описаний объектов, для которых заранее известны
ответы Yl) с помощью некоторого метода μ строится алгоритм классификации:
=
a µ ( X l × Y l ), способный выявить закономерности в исходных данных. Целью второго
этапа, называемого тестирование, является оценка производительности алгоритма a,
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построенного на первом шаге. При этом оценка алгоритма производится на объектах,
не входящих в обучающую выборку. Если на втором этапе алгоритм a демонстрирует
допустимую ошибку, то он может использоваться в дальнейшем для диагностики
банкротства. В противном случае производится переобучение алгоритма путем подбора
для него новых параметров. Чтобы измерить точность ответа алгоритма a на одном
отдельном объекте x, рассматривается функция потерь:
1, a ( x ) ≠ y ( x ),
L( a , x ) = 
0, a ( x ) = y ( x ),

(1)

которая равна 0, если алгоритм верно проклассифицировал объект, и 1 ‒ в противном случае.
Тогда величина ошибки в задаче классификации определяется при помощи функционала
качества, который характеризует долю правильных ответов на тестовой выборке:

∑ L( a , x ) ,
i

i

(2)

где Xtest – тестовая выборка.
Чтобы получить адекватное значение функционала качества, исходная выборка
должна разбиваться на обучающую и тестовую =
X X l ∪ X test случайным образом
в заданной пропорции. Но и в этом случае данный функционал (эмпирический
риск на тестовых данных) существенно зависит от разбиения. Можно так неудачно
выбрать разбиение, что оценка будет субъективной, смещенной. В некоторых случаях
осуществляется кросс-проверка (cross-validation, CV) качества алгоритма, когда
производится N разбиений выборки и на каждом разбиении осуществляется обучение и
контроль. После чего ошибка усредняется:

CV ( a, X test ) =

1
N

N

∑ Q (a, X

test

).

1

Важным частным случаем кросс-проверки является скользящий контроль
(leave-one-out, LOO), когда разбиение осуществляется по каждому объекту выборки:
=
X X \ {x ∈ X } ∪ {x ∈ X } . Преимущества LOO состоят в том, что каждый объект ровно один
раз участвует в контроле, а длина обучающих подвыборок лишь на единицу меньше
длины полной выборки, однако обучать алгоритм нужно столько раз, сколько объектов в выборке.
На практике скользящий контроль применяется для оптимизации некоторых критически
важных параметров, как правило, определяющих структуру или сложность используемой
модели алгоритма и имеющих относительно небольшое число возможных значений:

=
LOO ( a; X )

1 L
∑ Q(a, X \ {xi }) → min
n 1

(3)

Метрические методы машинного обучения, обсуждаемые в настоящей работе,
используют функции расстояния в пространстве объектов. Исходной идеей их применения
является гипотеза компактности, предположение о том, что «близкие» объекты лежат
в одном классе. Аналогом в непрерывном случае выступает гипотеза непрерывности,
а соответствующий метод – регрессия (Vorontsov, 2014). Поэтому исходные данные
необходимо оцифровать. Учитывая порядковый тип оценок экспертов, будем кодировать
их k = 3 независимыми числовыми признаками: j-й вторичный признак xj равен 1, если
исходный признак принимал j-е значение, и 0 в противном случае.
Тогда, ранжируя объекты обучающей выборки x1 , x2 ,..., xl до классифицируемого
объекта x по убыванию расстояния ρ ( x, x (1) ) ≤ ρ ( x, x (2) ) ≤ ... ≤ ρ ( x, x ( l ) ) , определяется
обобщенный метрический классификатор (Vorontsov, 2014):
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l

)
a ( x; X l=
) arg max ∑ [ y ( i=
y ] ⋅ w(i, x ),
y∈Y

(4)

i =1

где Y – множество меток классов {B, NB};
ρ – метрика в пространстве объектов;
x(i) – i-й ближайший объект («сосед») объекта x;
y(i) – ответ на x(i);
w(i, x) – вес i-го соседа, неотрицательный, не возрастающий по i.
Частные случаи обобщенного классификатора в зависимости от вида весовых
функций w(i, x) приведены в табл. 3.
Таблица 3

Типы метрических методов машинного обучения
в зависимости от весовой функции
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Номер
Название метода
1
Метод ближайшего
соседа

2

Метод k ближайших
соседей (k > 1)

3

Метод парзеновского
окна фиксированной
ширины

Весовая функция

w(i, x )= [i ≤ 1]

w(i, x )= [i ≤ k ]

 ρ ( x, x ( i ) ) 
w(i, x ) = K 
,
h


где h – ширина окна,
K – ядро (положительное,
монотонно убывающее на
[0; 1])

4

Метод парзеновского
окна переменной
ширины

5

Метод потенциальных
функций

 ρ ( x, x ( i ) ) 
w(i, x ) = K 
( k +1) 
)
 ρ ( x, x

 ρ ( x, x ( i ) ) 
w(i, x ) = γ i K 
,
h
i


где

γi

– веса объектов

Описание
Алгоритм запоминает
выборку и присваивает
классифицируемому объекту
метку класса «ближайшего
соседа»
Алгоритм запоминает
выборку и присваивает
классифицируемому объекту
метку класса, которая чаще
всего встречается среди k
«ближайших соседей»
Функция w построена
таким образом, что
объекты, удаленные на
большее расстояние от
классифицируемого объекта,
имеют меньший вес при
классификации
По сравнению с предыдущим
методом демонстрирует
лучшие результаты в областях,
где объекты сосредоточены
неравномерно
Метод содержит
настраиваемый параметр (вес
в линейном классификаторе).
Электростатическая аналогия –
величина заряда в точке xi

Результаты и дискуссия
При обучении алгоритмов нами использовались следующие виды метрик:

l p : ρ ( x, y )=

p

p

p

x1 − y1 + x2 − y2 + ... + xn − yn

p

, при

l∞ : ρ ( x, y ) = max{ x1 − y1 ; x2 − y2 ;...; xn − yn }.

p ≥1,
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Для метода ближайших соседей был осуществлен скользящий контроль (3) по
параметру k ∈ {1, 2,..., 20}. Результаты оптимизации для различных значений метрики
представлены на рис. 1. Отметим, что в семействе метрик l p результаты оптимизации в
рассматриваемом методе от p не зависели. Наименьшего значения функционал качества
достигал при значениях k ∈ {5,...,8} для каждой метрики l p , при этом LOO = 1,61%. При
выборе функции расстояния l∞ результаты классификации значительно проигрывали.
Так, при оптимальных значениях k в предыдущем семействе метрик алгоритм ошибался
в среднем уже от 24% до 29% раз.

5

10

15

20

25

число соседей, k
l2

linf

Рис. 1. Результаты скользящего контроля для метода «ближайших соседей»

В методе парзеновского окна оптимизируемым параметром выступает h – ширина
окна. Для определения оптимальных значений указанного параметра скользящий
контроль осуществлялся по всем h ∈ {0,1;...;5} с шагом 0,1 для четырех различных
метрик l1 , l2 , l5 , l∞ в пространстве объектов. Из результатов моделирования (рис. 2)
видно, что наилучший результат алгоритм демонстрирует при выборе евклидовой
метрики, при этом ошибка достигает минимального уровня (LOO = 2%) для всех
h ∈ {1,5;...;1,9}.

Метод парзеновского окна
50
45
40

LOO, %

35
30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

Ширина окна, h
l1

l2

l5

linf

Рис. 2. Результаты скользящего контроля для метода парзеновского окна
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Рис. 3. Результаты скользящего контроля для метода потенциальных функций
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Выводы
Анализ данных широко применяется при прогнозировании риска банкротства
организаций основываясь на информации из финансовых баз данных. Тем не менее
в немногих работах сообщается о потенциале интеллектуального анализа данных,
который позволяет исследовать качественные оценки экспертов по решению указанной
проблемы. В данной работе был продемонстрирован подход к анализу на основе
метрических методов машинного обучения, для которых обучающая выборка играет роль
параметра алгоритма, а настройка сводится к запоминанию выборки и оптимизации
некоторых параметров весовой функции. В статье для разных видов таких функций
продемонстрирована прогнозная сила каждого алгоритма. Основной вывод, вытекающий
в случае их применения, – это способность обученных алгоритмов анализировать
значительные объемы данных, предлагая высокую степень детализации и глубину
интеллектуального анализа, что позволяет значительно улучшить аналитические
возможности в областях управления рисками и риска банкротства.
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Обучение алгоритма в методе потенциальных функций осуществлялось, с одной
стороны, в зависимости от вида метрики ρ , с другой ‒ от вида ядра K . При этом
оптимизация проводилась по величине распространения потенциала h (рис. 3). Как
показывает анализ, результаты предсказания фактически не зависят от вида ядра и
демонстрируют как «хорошие», так и «плохие» ответы, в зависимости от вида метрики
и величины распространения потенциала. Так, наименьшее значение ошибки удалось
получить в метриках l2, l1 (порядка 2%). При этом для некоторых ядер наблюдались
сразу два минимума, первый в районе h = 2, второй при h = 3. Как и в случае метода
парзеновского окна, с ростом параметра результаты прогнозирования для l2 ухудшаются,
а для l1 демонстрируют устойчивый невысокий результат LOO.
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вынуждает работодателей смотреть по-новому на политику привлечения и удержания персонала.
Происходит ожесточенная борьба бизнеса за охотой на лучших работников. На этапе возросшей
конкуренции важно положительное формирование HR-бренда компаний. Бренд работодателя
является неотъемлемым условием развития любой организации. Благодаря положительному
бренду, компании значительно сокращают свои средства на подбор персонала, обеспечивается
лояльность со стороны сотрудников, текучесть кадров становится минимальной. В связи с
этим российские организации стали уделять большее внимание такому новому инструменту
управления человеческими ресурсами, как маркетинг персонала. Применяя данный инструмент,
компании могут добиться увеличению реальной отдачи и производительности персонала, не
привлекая какие-либо дополнительные средства. Маркетинг персонала – это целая философия
управления человеческими ресурсами. Его направления в организации определяет ряд факторов,
как внешних – развитие технологии, ситуация на рынке труда, социальные потребности, текущее
законодательство, кадровая политика конкурентов, так и внутренних – цели организации,
финансовые ресурсы. Кадровый потенциал. Статья посвящена исследованию организации
маркетинга персонала на российских и зарубежных предприятиях, уровню развитости стран в
области маркетинга персонала, а также популярности применения данного вида управленческой
деятельности. Предметом исследования являются российские и зарубежные предприятия.
Целью данного научно-исследовательского проекта является анализ различий зарубежного и
отечественного опыта в области маркетинга персонала.
Ключевые слова: маркетинг персонала, персонал, обучение персонала, фонд оплаты труда,
российский маркетинг персонала, зарубежный маркетинг персонала, HR-бюджет.
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Маркетинг персонала – это новый подход организации, направленный на
усиление собственной привлекательность среди занятых и потенциальных работников.
Специалисты считают, что реализация маркетинга является задачей не только службы
персонала, но и всех сотрудников, работающих с персоналом или представляющих
организацию во внешней среде (Buehner, 1997).
Маркетинг персонала – это вид управленческой деятельности, направленной на
длительное обеспечение организации человеческими ресурсами (Маркетинг персонала.
Новые методики в работе HR-специалистов, 2016).
Целью маркетинга персонала является оптимальное использование человеческих
ресурсов организации путем создания благоприятных условий труда и коммуникаций,
способствующих повышению их эффективности; развитию в каждом сотруднике
лояльности и стремления к достижению целей организации.
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The labor market is not static. Different changes are constantly taking place. At the moment the labor
market in the Russian Federation is influenced by crisis phenomena. The crisis forces employers to redefine
the policy of attracting and retaining personnel. There has been a fierce struggle of business for hunting
the best workers. At the stage of growing competition the positive formation of HR-brand of companies is
important. Employer brand is indispensable for development of any organization. Thanks to the positive
brand, companies significantly reduce their funds for the recruitment, ensure the loyalty of employees,
turnover becomes minimal. In this regard Russian organizations began to pay more attention to such a
new instrument of human resources management as personnel marketing. Using this tool, companies can
achieve an increase in the real contribution and productivity of staff without attracting any additional funds.
Personnel marketing is entire philosophy of human resources management. Its direction in the organization
determines a number of factors, such as external – development of technology, situation in the labor market,
social needs, current legislation, strategies and activities of competitors, and internal – organization's
goals, financial resources. Personnel potential. The article is devoted to the research of personnel marketing
organization at Russian and foreign enterprises, the level of development of countries in the field of personnel
marketing, as well as the popularity of this type of management activity. The subject of the research is the
Russian and foreign enterprises. The objective of this research project is to analyze the differences of foreign
and domestic experience in the field of personnel marketing.
Keywords: personnel marketing, staff, personnel training, wage fund, Russian marketing staff,
international marketing staff, HR-budget.
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Основные принципы маркетинга персонала:
• ориентация на удовлетворение потребностей персонала;
• мотивация всего персонала фирмы на удовлетворение потребностей внешних
потребителей;
• использование методов традиционного маркетинга внутри организации;
• межфункциональное
сотрудничество
всех
подразделений,
активное
взаимодействие персонала с менеджерами, клиентами;
• готовность к изменениям (Ballantyne, 2000).
Можно выделить следующие направления маркетинга, касающиеся персонала в
организации:
• разработка требований и профессиональных компетенций к персоналу;
• определение качественной и количественной потребности в персонале;
• расчет затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала;
• выбор источников и способов покрытия потребности в персонале (Некрасов,
2017).
Маркетинг персонала может подразделяться на внутренний и внешний в
зависимости от направления реализации. Задачей внешнего маркетинга персонала
является формирование базы информационно-интеллектуальных активов фирмы во
внешней среде для создания положительного и привлекательного образа фирмы на
рынке труда.
Внутренний маркетинг персонала ориентирован на занятых в производстве
сотрудников предприятия и служит инструментом повышения эффективности их труда
за счет выявления и создания максимально благоприятных условий работы.
Преимуществом маркетинга персонала для компаний является своевременное
выявление потребности в кадрах, а также тенденций в развитии рабочей силы на рынке
труда, для сотрудников – своевременное выявление их потребностей и интересов, а,
следовательно, формирование правильной системы мотивации персонала.
Маркетинг персонала предусматривает качественно другой штат сотрудников.
Бездумных исполнителей должны сменить творческие, не лишенные инициативы
люди, нацеленные на поиск наиболее эффективных и действенных способов и путей
решения задач (Завьялов, 2017).
Что касается истории зарождения маркетинга персонала, то он является
относительно новым понятием. В зарубежной практике управления человеческими
ресурсами маркетинг персонала нашел свое применение лишь в периоде 70–90-х гг.
XX в. (Кибанов, Дуракова, 2008).
Одним из основоположников этой науки можно считать Кевина Томпсона, который в
1989 г. в своем труде поднял вопрос о взаимодействии маркетинга и персонала. Томпсон
сформулировал теорию, согласно которой работник предприятия выступает внутренней
частью организации, он полностью должен разделять принципы, философию и ценности
предприятия.
В российской практике маркетинг персонала стал развиваться совсем недавно.
Первые упоминания о внутреннем маркетинге в отечественной литературе появились в
начале 60-х гг. (Прошина, 2013). Его применение не получило должного распространения
и в настоящее время.
Сейчас только небольшая часть отечественных предприятий включают маркетинг
персонала в состав задач, решаемых HR-службами. Однако функции маркетинга
часто подменяются функциями планирования потребности в персонале. При этом
определение и покрытие потребности в персонале не работает на длительную
перспективу. Такая ситуация характерна как и для российских, так и для некоторых
зарубежных организаций.
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Таблица 1
Отличительные черты маркетинга персонала в настоящее время

Идея
Цель
Субъект
Объект
Подход
Сфера применения

Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы:
(Кибанов, Дуракова, 2008, сс. 23–25).

В настоящее время в деятельности любой организации независимо от ее размера и
структуры особая роль отводится персоналу, как основному элементу функционирования
трудовых процессов.
Следовательно, перед современными предприятиями остро встает задача
создания таких условий, которые будут обеспечивать оптимальность и эффективность
использования человеческих ресурсов с учетом интересов, потребностей и организаций,
и работников. Достижение этих аспектов возможно благодаря внедрению маркетинга в
управление персоналом.
Возрастание
роли
маркетинга
персонала
обусловлено
необходимостью
взаимодействия между рынками труда, покупателями рабочей силы и трудовыми
ресурсами.
Что качается реализации маркетинга персонала в организациях, то она проходит
этот процесс в виде определенных этапов. Каждый отдельный этап представляет собой
конкретно-направленную самостоятельную деятельность. Можно выделить основные
этапы маркетинга персонала:
• Исследование кадрового потенциала компании, выявление качественной и
количественной потребности в персонале;
• Проведение кадрового аудита;
• Мониторинг рынка труда;
• Составление профиля должности;
• Выявление конкурентов на рынке труда;
• Исследование способов привлечения персонала;
• Внедрение программ профессионального развития кадров;
• Анализ эффективности осуществленных мероприятий маркетинга персонала
(Маркетинг персонала: инструкция по применению для руководителя, 2017).
Является ли маркетинг персонала в зарубежных странах более развитым, чем в
России, отстает ли российский менеджмент в этом вопросе. Перейдем к рассмотрению
зарубежного опыта в области маркетинга персонала.
В настоящее время в странах Западной Европы из-за проблем демографического
характера, меняющихся ценностей кандидатов на вакантные должности и действующего
персонала, происходит выход маркетинга персонала на международный уровень.
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Зарождение термина

Маркетинг персонала
Маркетинг персонала – вид управленческой
деятельности, направленный на определение и
покрытие потребности в персонале
В 70-е гг. ХХ в. в рамках концепции управления
человеческими ресурсами
Поиск персонала, обладающего всеми качествами
для эффективного развития организации
Целесообразное
использование
человеческих
ресурсов в организации
Руководство предприятия, служба управление
персоналом
Работники предприятия, их рабочее место,
потенциальные работники
Применение функций маркетинга в управлении
человеческими ресурсами
Предприятия среднего и крупного бизнеса
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Характерная черта маркетинга персонала в зарубежных странах – стремление
к интеграции всех аспектов работы с человеческими ресурсами, всех стадий их
жизненного цикла, с момента найма до выплаты пенсионного вознаграждения.
Все это требует роста численности кадровых отделов. В США один специалист по
управлению персоналом приходится на 115 работников, в Японии – на 38 человек
(Кибанов, 2010).
В высокоразвитых странах, таких как США, Франция, Англия, все предприятия
использую определенную политику маркетинга персонала, суть ее заключается
в том, чтобы подбор кадров не был особенно сложным, а работник мог свободно
уволиться или перевестись на другую должность. Такая технология нацелена на
топ-менеджмент.
В настоящее время возрастает роль персонала, занимающегося маркетингом
человеческих ресурсов. Американская компания AdAge предоставила отчет, в котором
дается прогноз о том, что корпорация Apple может увеличить вдвое количество
специалистов по маркетингу персонала. Сейчас команда состоит из 300 сотрудников,
но Apple планирует повысить количество до 600 человек (Apple планирует увеличить
вдвое штат маркетологов, 2014). Удвоение численности отдела маркетинга персонала
дает возможность Apple проводить политику по уменьшению зависимости от кадровых
и аудиторских агентств.
В фирмах Германии кадровая политика проводится специальными службами,
численность которых зависит от числа занятых: на 130–150 работников приходится
один сотрудник HR-отдела. В последнее время наметилась тенденция роста HR-служб
(Щекин, 2004).
На большинстве предприятий Германии применяется подход подбора кандидатов
на вакантные должности из других стран, причем, предлагаемая заработная плата
в большинстве случаев намного выше, чем у отечественных работников на такой же
должности.
К числу компаний Германии, уделяющих внимание маркетингу персонала, можно
отнести компании – Volkswagen, которая применяет цифровые проекции в обучении
персонала, и Philips.
Компания Volkswagen планирует внедрить инновационную технологию
«Расширенной реальности». Компания нацелена на использование цифровых
проекций при обучении сотрудников сервисных центров. Задача при этом состоит
в том, чтобы обеспечить обучение сотрудников Volkswagen во всем мире на самом
высоком уровне.
В компании Phillips HR-специалисты ежегодно выясняют, какие тренинги могли бы
повысить результаты работы сотрудников, и составляют план на год. В компании особое
внимание уделяется онлайн-курсам.
В Philips внедрили особый проект «Свидетельства инсайдера» для повышения
качества прохождения стажировки. Этот проект рассчитан на то, чтобы общество могло
увидеть, как функционирует компания. Каждый пользователь сети Интернет может
зайти на официальный сайт компании и посмотреть видео работников, в которых они
делятся своими впечатлениями и отзывами о работе в Philips (Как работают в Philips,
2015).
В результате этой программы был отмечен значительный рост как посещаемости
карьерного интернет-сайта, так и степени удовлетворенности пользователей и их
оценки индекса лояльности потребителей.
Одним из наиболее ярких примеров применения маркетинга персонала на
зарубежных компаниях является опыт американской бюджетной авиакомпании
Southwest Airlines.
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Для новых работников компания проводи специализированную программу «Близкие
сердца». Программа направлена на более комфортное прохождение адаптации.
Суть программы заключается в том, что каждому новому сотруднику предоставляют
наставника на полгода (Старикова, Тиминова, 2014).
Благодаря внутреннему маркетингу персонала компания Southwest Airlines смогла
создать у своих сотрудников очень высокую лояльность к организации. Внешний
маркетинг персонала позволил компании стать одним из самых завидных работодателей
США из списка Forbes (Lauren, 2016).
Маркетинг персонала за рубежом развивается довольно быстрыми темпами.
Большинство компаний формируют свои собственные маркетинговые программы с
методами оценки. К таким компаниям относятся: McDonald’s, Starbucks, Toyota, Coca
Cola. Компания Nestle также развита в этом вопросе. Например, Nestle использует
геймификацию, как один из новейших методов обучения персонала (Старикова,
Тиминова, 2014).
Одна из крупнейших корпораций в сфере общественного питания McDonald’s
формирует предложение на рынке труда, адаптированное на различные особенности
целевых групп. McDonald’s представляет хороший старт карьеры для студентов с
гибким графиком, дальнейшим развитием и продвижением по карьерной лестнице
(Преимущества работы в McDonald’s, 2018).
Японский опыт является немаловажным примером активного применения
маркетинга персонала в зарубежных организациях. В Японии подбор сотрудников
начинается с низших ступеней, что подразумевает специальную методику отбора,
подбора и найма персонала. Это связано с японской системой «пожизненного
найма».
Примером японской компании, применяющей маркетинг персонала, может служить
Honda Motor Co., LTD – международная промышленная компания по производству
автомобилей и мотоциклов.
Основной принцип компании – уважение к личности и ко всем ее потребностям.
Honda очень заботится о формировании сильного корпоративного духа, полного
жизненной энергии и творчества.
Перейдем к рассмотрению Российского опыта в области маркетинга персонала.
Нестабильная обстановка на рынке труда в России вынуждает многие компании
оптимизировать расходы на персонал. Происходят изменения в бюджете HR-служб
на отдельные процессы маркетинга персонала. Все это обуславливает потребность в
укреплении имиджа компании как работодателя, а также в формировании сильного HRбренда. В кризис особенно важно показать компаниям насколько они заботятся о своих
сотрудниках. Так как формирование положительного HR-бренда позволяет повысить
лояльность со стороны персонала, повысить мотивацию и эффективность работы всей
организации.
Все действия, направленные на формирование крепкого HR-бренда, позволяют
организациям оптимизировать свои расходы и развивать собственные службы
маркетинга персонала, тем самым не прибегать к использованию услуг рекрутинговых
агентств.
В вопросе развития и применения маркетинга персонала Россия довольно сильно
отстает от зарубежных стран. Маркетинг персонала внедряется на российских
предприятиях крайне редко и непоследовательно.
В настоящее время кадровые службы используют лишь отдельные инструменты
маркетинга персонала, вместо применения маркетинга персонала как системы.
Одной из наиболее популярных причин нежелания компаний внедрять маркетинга
персонала в систему управления предприятия является нехватка финансовых ресурсов
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и низкая подготовленность самих HR-специалистов (Бондаренко, Иванченко, Зайченко,
2016).
Однако отечественные компании, которые понимают, что затраты на человеческие
ресурсы – это долгосрочные инвестиции, повышающие эффективность бизнеса,
постепенно изменяют свои устои и прибегают к применению зарубежного опыта и
созданию собственных программ в области маркетинга персонала.
Примером российского опыта применения маркетинг персонала может служить
компания «Юлмарт». Маркетингу персонала здесь уделяется особое внимание,
т.к. руководство нацелено на формирование высокой лояльности со стороны
сотрудников.
Каждые полгода компания проводит корпоративное обучение. Вовлечение
сотрудников происходит за счет внедрения геймификации. Внедряется игровой
контент на электронной платформе, благодаря которому сотрудники обучаются в
комфортной атмосфере. «Юлмарт» разработал собственный проект для обучения
директоров магазинов – школа MCA. Также компании принадлежит заслуга в
создании учебного портала и разработке интерактивных электронных курсов –
E‑learning.
Немаловажным направлением маркетинга персонала является мониторинг его
уровня. Каждые полгода во всех подразделениях компании проводится анонимный
опрос, направленный на оценку организационной культуры. В 2013 г. в результате таких
опросов удалось выяснить, что 92% краснодарских сотрудника дали положительную
оценку реализации HR-процессов по обучению, мотивации и налаживанию
корпоративной культуры.
«Юлмарт» в 2014 г. по версии журнала Forbes занял первое место в России в рейтинге
«20 крупнейших интернет-магазинов» (Рейтинг Forbes, 2014).
Немаловажен опыт в формировании маркетинга персонала в России в
таких компаниях как Avon, Oriflamme и Faberlic. Это российские компании,
специализирующиеся на производстве и продаже косметической продукции. Данные
работодатели используют нестандартный подход к формированию предложения
на рынке труда – практикуют сетевые продажи. Так, например, торговые агенты
регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Это дает возможность
персоналу начать свой бизнес.
Крупнейшая в России финансовая компания «Альфа-Капитал» применяет
некоторые инструменты маркетинга персонала. Например, всестороннее обучение своих
сотрудников. Система обучения состоит из 126 самых разнообразных курсов, доступных
абсолютно всем уровням персонала, где сотрудники проходят не только предметы,
необходимые для работы и повышения квалификации, но и то, что необходимо для
развития их кругозора, например, мастер классы по изучению коллекционного вина
(Фирсова, 2016).
Одним из лидеров в применении маркетинга персонала в России является
транснациональная компания «Яндекс». Компания нацелена на создание комфортных
условий труда и сильной корпоративной культуры. Офисы «Яндекс» считаются одними
из самых уникальных офисов в России. Компания заботится об атмосфере и обстановке в
своих помещениях. «Яндекс» использует нестандартные методы мотивации персонала.
Так, в компании применяется свободная регулировка рабочего времени. Сотрудники
сами выбирают, когда работать, а офис компании открыт круглосуточно. Можно работать
как в дневное время суток, так и ночью. Компания не ведет учета отработанного времени,
а продуктивность работы оценивает непосредственный начальник, в зависимости от
выработки. Сотрудникам выдается вся необходимая техника для работы вне дома –
ноутбук, сим-карта. Работая в офисе, персоналу не обязательно постоянно находится за

Рис. 1. Статьи HR-бюджета в российских компаниях за 2015–2016
Источник: данные исследования компании «HeadHunter».

Наиболее важными ресурсами для российских компаний являются финансовоэкономические ресурсы: фонд оплаты труда, расходы на социальный пакет, на обучение,
на подбор персонала, расходы на социальные программы (выплаты, компенсации).
В 2016 г. на фонд оплаты труда приходилась наибольшая часть расходов российских
компаний – 42%.
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рабочим столом, можно свободно перемещаться в офисе, используя для работы ноутбук
и Wi-Fi (Работа в Яндекс, 2018).
«Яндекс» заботится о питании и здоровье своих сотрудников. Все сотрудники
имеют электронный пропуск, на который начисляется определенная сумма денег. С
помощью данной карточки сотрудник может расплатиться в любом кафе на территории
компании, а также рядом с ней. В стенах офиса созданы кофе-пойнты. Это места, где
всегда можно перекусить. По договору ДМС в офисах «Яндекс» постоянно находится
врач и массажист. Это позволило компании создать сильный HR-бренд и стать одним из
самых привлекательных работодателей на территории РФ.
Несмотря на то, что в России распространение маркетинга персонала еще не
приобрело массового характера, уже сейчас наметилась позитивная тенденция
роста заинтересованности большого числа компаний к внедрению маркетинговой
методологии в процесс управления персоналом с целью повышения эффективности и
конкурентоспособности бизнеса за счет оптимального вовлечения человеческих ресурсов
в процесс создания уникальных конкурентных преимуществ.
Как же обстоит ситуация с HR-бюджетом на маркетинговые процессы в российских
компаниях.
Неблагоприятная экономическая обстановка заставляет бизнес более жестко
планировать расходы. По результатам опроса компаний на базе сайта HeadHunter
удалось выяснить, как организации собираются планировать маркетинговые расходы в
2016 г. В 2016 г. HR-бюджет больше, чем в 2015 г. у 13% компаний. Бюджет не подвергся
изменениям за год у 35% компаний, а у 26% – снизился.
Доля компаний, формирующих бюджет в такой сфере, как подбор персонала,
увеличилась на 8%. Подбор персонала по-прежнему занимает лидирующие позиции,
т.к. определение потребности в персонале и ее покрытие является одной из важнейших
функций маркетинга персонала. Приоритетной функцией для компаний также остается
обучение персонала. Доля компаний, формирующих бюджет на обучение персонала,
выросла до 63%.
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Рис. 2. Структура HR-бюджета по отдельным процессам маркетинга персонала
в российских компаниях за 2016 г.
Источник: данные исследования компании «HeadHunter».

В 2015–2016 гг. рынку труда приходится активно адаптироваться к изменяющимся
экономическим условиям. Компании понимают, как важно поддерживать фонд оплаты
труда, удерживая лучших сотрудников. Поэтому эту статью HR- бюджета чаще всего
увеличивали компании. Уменьшить ФОТ решились 17% компаний, тогда как на
сокращение других статей HR-бюджета пошло от 25% до 31% работодателей.

Рис. 3. Изменение статей HR-бюджета в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (доля компаний)
Источник: данные исследования компании «HeadHunter».

Наиболее
распространенными
финансовыми
показателями
являются
расходы на подбор одного сотрудника. 22% компаний рассчитывают данный
показатель, расходы на персонал или ФОТ на одного сотрудника (21%).
36% компаний не использует финансовые показатели работы HR-службы.
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Рис. 4. Использование финансовых показателей эффективности HR-процессов
в разрезе маркетинга персонала (доля компаний)
Источник: данные исследования компании «HeadHunter».

Расходы
на
обучение
в
пересчете
среднем составляют 8 000 руб. в год –
компенсационный пакет – 10 000 руб. в год.

на
58%

одного
сотрудника
компаний, расходы

Рис. 5. Расходы на обучение и компенсационный пакет (доля компаний)
Источник: данные исследования компании «HeadHunter».
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Что касается автоматизации процессов маркетинга персонала, то в 86% российских
компаний автоматизирован один или несколько HR-процессов. Компании чаще отдают
предпочтение стороннему программному обеспечению, но у половины российских
организаций все же есть собственные разработки. Некоторые компании совмещают
данные методики.
Кадровое делопроизводство автоматизировано в 71% компаний, HR-аналитика и
отчетность – в 39%. Реже всего автоматизируют процессы адаптации и оценки персонала,
т.к. они хуже всего поддаются автоматизации в России.
По результатам опроса российских компаний по вопросам HR-планов в 2017 г.,
проведенного КПМГ, удалось выяснить, что:
1. Главным приоритетом для компаний остается повышение эффективности
персонала. Однако мера по оптимизации затрат на персонал, входившая в тройку
лидирующих показателей HR-служб, в 2017 г. уступила место в тройке лидеров таким
показателям, как удержание персонала и повышение вовлеченности.
2. В 2017 г. выросло количество компаний, планирующих увеличение численности
персонала – до 41%. В 2016 г. это число составляло лишь 25%.
3. Второй год подряд наблюдается тенденция к увеличению HR-бюджета в пределах
6–10%.
4. 77% компаний планируют либо уже провели индексацию заработных плат. Из
них 73% индексировали или собираются индексировать заработные платы в пределах
6–10%.
5. Около половины респондентов планируют сохранить действующую систему
премирования, однако четверть опрошенных собираются пересмотреть КПЭ для
топ-менеджмента, около трети планируют внедрить или пересмотреть КПЭ для
специалистов среднего менеджмента и отдела продаж (Исследование компании
КПМГ, 2017).
Исследование, проведенное Крэнфилдской школой менеджмента CRANET,
показывает, что российские кадровики лишь формально вовлечены в формирование
бизнес-стратегии.
Таблица 2
Страны – участницы исследования CRANET в 2008, 2009 и 2010 гг.
Страна (число компаний)

Страна (число компаний)

Страна (число компаний)

Австралия (110)

Ирландия (103)

Финляндия (136)

Австрия (203)

Кипр (90)

Франция (157)

Бельгия (240)

Нидерланды (116)

Чехия (54)

Болгария (267)

Норвегия (98)

Швейцария (99)

Великобритания (218)

Словакия (225)

Швеция (282)

Венгрия (139)

Словения (219)

Эстония (94)

Германия (420)

Сербия (60)

Россия (56)

Греция (214)

США (1022)

Япония (389)

Дания (362)

Литва (119)

ЮАР (192)

Израиль (114)

Тайвань (229)

Исландия (138)

Филиппины (33)
Источник: Валиева, 2013.

Чуть более 20% российских руководителей кадровых служб отметили, что в компании
разработана и утверждена стратегия развития персонала. Среди опрошенных компаний
самый низкий показатель имеет Россия и Кипр.
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Таблица 3
Наличие разработанной и утвержденной стратегии
развития персонала, % ответивших положительно
Значение
Страны
От 70% и выше Финляндия, Швеция, Чехия (формально не утверждена), Исландия,
Норвегия, Филиппины, Австралия, ЮАР
От 50 до 70%
Бельгия, Дания, Эстония, Греция, Словакия, Словения, Великобритания,
Швейцария, США, Тайвань
От 30 до 50%
Австрия, Болгария, Франция, Германия, Венгрия, Литва, Сербия, Израиль,
Япония
До 30%
Россия, Кипр

Таблица 4
Ежегодные расходы компаний на обучение своих сотрудников, % всех расходов
Страны
% всех расходов
Франция (2,83%), Дания, Чехия, Австрия, Сербия
Менее 3%
Великобритания (3,02%), Швеция, Словения, Словакия, Нидерланды, От 3 до 6%
Литва, Венгрия, Греция, Германия, Финляндия (3,83%), Эстония,
Кипр, Болгария, Бельгия, Норвегия (5,73%), Исландия, Швейцария,
ЮАР, Тайвань (3,53%), Австралия, США (4,73%), Филиппины
Россия (7,76%), Япония (11,08%)
Свыше 6%
Источник: Валиева, 2013.

Стоит сказать о возможной применимости зарубежного опыта в области маркетинга
персонала в российских реалиях. Почти все зарубежные методы могут быть полезны в
отечественных компаниях.
В настоящее время на российских предприятиях уже имеет успех внедрение
некоторых методов иностранных HR-практик. Например, планирование работы при
помощи карты целей и оценка достигнутых результатов с использованием KPI позволяют
полностью реализовать способности сотрудников, повысить эффективность труда в
несколько раз, улучшив при этом показатели прибыльности и качества продукции.
Таким образом, произведя исследования зарубежного и отечественного опыта
маркетинга можно сделать вывод о том, что на данный момент на Западе в целом и в
ряде других зарубежных стран он более развит, чем в России. Однако идеи зарубежных
ученых в области маркетинга персонала представляют большой интерес для России.
Российским компаниям необходимо постараться адаптировать эти мысли.
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Что касается затрат на обучение персонала, исследование показало, что ежегодные
расходы компаний в целом от 3% до 5%, затраты компаний из стран ЕС составили
в среднем 3,72%, в странах Европы, не включенных в состав ЕС, затраты компаний
несколько выше – 4,73%, затраты компании с других континентов в среднем составили
5,43%.
Россия и Япония лидирует в этом исследовании. Отечественные компании тратят
7,76% на обучение персонала.
Компании США тратят в год около 50 млрд долл. на обучение персонала.
В средней компании США регулярные тренинги и семинары ежегодно посещают 78,6%
сотрудников, а ведущие 10% американских фирм обучают более 98% своего персонала,
тратя на одного человека порядка 1,6 тыс. долл. в год. Во Франции компании ежегодно
расходуют 26 млрд долл. на обучение персонала. В Великобритании на обучение
работников компании тратят примерно 35 млрд долл.
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Источник: Валиева, 2013.
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The author of the article suggests addressing the problems of the elderly population in terms of
incentives for the development of the Russian economy. Given the aging of the population and the projected
growth in the number of people over working age, their relative density in the population of the country, the
increase in the demographic burden and gender disproportions, the preservation of established attitudes
and stereotypes towards the elderly population entails serious political, financial and social risks. This
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Автор статьи обращается к проблематике пожилого населения с точки зрения стимулов для
развития экономики России. В условиях старения населения и прогнозируемого роста численности лиц
старше трудоспособного возраста, их удельного веса в населении страны, увеличения демографической
нагрузки и гендерных диспропорций, сохранение сложившихся подходов и стереотипов по отношению
к пожилому населению сопряжено с серьезными политическими, финансовыми и социальными рисками.
Подобное положение вещей рассматривается однозначно как один из серьезнейших вызовов XXI в.,
затрагивающих экономическую и финансовую политику государства, философию стандартов по
работе и отношению к пожилым людям. В статье обращается внимание на общемировую тенденцию
старения населения, рост занятости пожилых людей, мотивы занятости, а также на опыт
развитых стран в вопросах старения населения. Выявляются факторы, способные деморализовать
старшее поколение, вследствие чего оно перестанет принимать активное участие в жизни общества
и в экономике страны. Вносятся предложения по аккумулированию потенциала людей пенсионного и
предпенсионного возраста в ресурс общества. На основе анализа имеющейся информации вносятся
предложения по выработке экономических стратегий и политики государства по отношению к
работающим людям пожилого возраста.
Ключевые слова: серебряная экономика, «Серебряная экономика», социальная экономика,
социально-демографические группы, качество жизни, возрастная структура, социальный статус,
пенсионеры, сеньоры.
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state of affairs viewed unequivocally as one of the most serious challenges of the 21st century, affecting
the state's financial policy and the philosophy of standards for work and attitude towards older people.
The article draws attention to the global trend of population aging, employment growth of older people,
motivation for employment, as well as the experience of developed countries in the issues of population
aging. Factors capable of demoralizing the older generation are revealed, as a result of which they do not
take an active part in the life of society and the economy of the country. Proposals are made to accumulate
the potential of people of pension and pre-retirement age into the resource of the society. Based on the
analysis of available information, suggestions are made on the development of economic policies and
policies of the state in relation to working older people.
Keywords: silver economy, "Silver economy", social economy, social and demographic groups, life
quality, age structure, social status, pensioner, ageism, seniors.
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Постановка проблемы
Население мира стареет. Практически каждая страна в мире переживает рост
численности пожилых людей в структуре населении. Возрастающая доля пожилых
людей в населении станет одной из самых значительных социальных трансформаций
XXI в., что имеет последствия для обширных секторов общества, включая трудовые и
финансовые рынки, спрос на товары и услуги, транспортную систему и социальную
защиту. Обеспечение экономического развития напрямую связано со способностью
государства противостоять экономическим и социальным сдвигам, связанным
со старением населения. Поскольку население становится все более стареющим,
правительства вынуждены разрабатывать инновационную политику и общественные
услуги, специально предназначенные для пожилых людей, включающие вопросы
жилья, занятости, здравоохранения, инфраструктуры и социальной защиты.
В связи с возросшим потоком проблем, связанных со старением населения, в
западной Европе появляется концепция «Серебряная экономика». Трудно определить,
кто является автором дефиниции, но впервые на официальном уровне данная
терминология была озвучена Европейской Комиссией на конференции «посвященной
старению населения», в городе Бонн (Германия), в 2005 г. В одном из докладов (англ.
«Silver Economy in Europe»)1 по проблемам старения в Европе было заявлено: пожилые
люди ожидают появления и готовы принять новые продукты и услуги, направленные
на повышения качества жизни в пожилом возрасте, а одним из основных результатов
инноваций они считают рост числа рабочих мест2.
Целью статьи является выявить роли возрастных групп населения в структуре
общественного производства (на примере «Серебряной экономики».) На основе
проведенного исследования определить наиболее перспективные направления
регулирования «Серебряной экономики» в национальной экономике России.
«Серебряная экономика»
Однозначного подхода и четкого определения «Серебряной экономике» на данный
момент нет. В 2015 г. бельгийский экономист Девид Иток (англ. David Eatock) в
своем докладе «Европейской Комиссии» дал универсальное определение «Серебряной
экономике», которое смогло включить в себя все существующие подходы. «Серебряная
экономика» – использование возможностей человека в период времени, называемым
«старение», а также удовлетворение растущего числа потребностей нового рынка услуг
для пожилых людей (Eatock, 2015). Серебряная экономика также стремится объединить
См.: 1st European Conference “Silver Economy in Europe 2005”. (http://www.silvereconomy-europe.org/events/2005/conference_
en.htm).
2
См.: The European Commission’s. (http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/demographicchallenge_jan07/sources_
en.cfm?nmenu=8).
1

Демографическая ситуация в мире и России
Согласно докладу 2015 г. Организации Объединенных Наций4, посвященному
старению населения, число пожилых людей старше 60 лет значительно увеличилось
“Creator” – проект финансируемый из фондов Европейской Комиссии, проходящий в семи странах членах Европейского
союза. Руководитель проекта – Алекс Фернандес. (http://www.creator7.eu/category/silver-economy/).
4
См.: United Nations (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision. (http://www.un.org/en/development/desa/population/
publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf).
3
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и выстроить мероприятия по содействию активному и здоровому старению, которые
позволяют увеличить уровень занятости сеньоров (Коломиец, 2016).
В разных ракурсах концепции «Серебряной экономики» в своих трудах касались
следующие экономисты: Марек Радванский и Вилиан Паленик (Radvanský, Páleník,
2011), Алекс Фернандес (англ. CREATOR, 2013)3, Анна Невидомская и Ева СоболевскаПонедиалек (Niewiadomska, Sobolewska-Poniedziałek, 2015), Девид Иток (Eatock, 2015),
Мартин Зсарноцкий (Zsarnoczky, 2016), Венменг Фенг (Feng, 2013), Бронвин Эванс
(Evans, 2017). Из российских специалистов можно выделить: А. Е. Колобова (2015), И.
П. Цапенко (2017), А. О. Норова (2016), Н. Г. Ларкина (2014).
В качестве основных исполнителей рассматриваются люди пожилого возраста
с полезным опытом и прикладными навыками, которые способны, желают
и
могут работать, оставаться активными, которые заинтересованы повышать свою
профессиональную квалификацию и, при необходимости,
приобретать новые
востребованные производственные навыки.
Понятие «Серебряная экономика» охватывает множество различных, но
взаимосвязанных элементов, которые вместе могут улучшить качество жизни и
эффективно интегрироваться в хозяйственную деятельность пожилых людей (Eatock,
2015). Процесс интегрирования пожилой возрастной группы рассматривается через
разработку:
• новаторских стратегий в области трудоустройства пожилых людей;
• продуктов и услуг для удовлетворения текущих потребностей населения.
Предполагается, что при этом будет получен больший экономический эффект в
сфере материального производства и возрастет количество рабочих мест.
Сегодня этот вопрос крайне актуален. Пожилые люди имеют прямые выгоды от
получения возможности поддерживать более активный образ жизни, а также получать
реальный доступ к приобретению товаров и услуг, что в свою очередь позволяет более
комфортно чувствовать себя в окружающей среде (Коломиец, 2017).
Согласно Девиду Итаку в будущем концепция может взять на себя:
• решение вопросов коррекции традиций занятости;
• формулирование и внедрение в практику сравнительно нового аспекта
повышения конкурентоспособности на рынках труда – профессионального
обучения на протяжении всей жизни;
• формулирование и исполнение новых правил и методов поддержания и
профилактики здоровья;
• именно высококвалифицированные специалисты старшего поколения как никто
способны освоить и применить новые технологии, такие как дистанционное
наблюдение за состоянием здоровья и «умные дома».
Все перечисленное однозначно позволит снизить расходы на государственный
сектор и практически улучшить жизнь пожилых граждан, одновременно содействуя
или стимулируя другие экономические процессы.
«Серебряная экономика» – многоуровневый процесс, который может быть определен
как «Новая экономическая и социальная проблема» и одновременно как «Новые
экономические и социальные возможности». Концепция привлекает все больше
внимания, взывает много споров и суждений.
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в последние годы в большинстве стран и регионов, и по прогнозам, рост ускорится в
ближайшие десятилетия.
За основу оценки возраста отдельных людей и общества в целом, берется возрастная
периодизация Всемирной Организации Здравоохранения (далее – ВОЗ) и Организации
Объединенных Наций (далее – ООН): молодой возраст 18–44 года, средний возраст 45–
59 лет, пожилой возраст 60–74 года, старческий возраст 75–90 лет, долголетие – старше
90 лет. В дальнейшем мы будем придерживаться именно этой хронологии человеческого
возраста. Итак, пожилой человек – это демографическое понятие, характеризующее
человека достигшего возраста в 60 лет. Также очень часто в западной литературе
по отношению к людям пожилого возраста используется термин «сеньор» (Thane,
1978; Freund, 1997; Gorman, 1999; Силина, 2003). Различия в дефиниции терминов
отсутствуют, поэтому авторы, как правило, сами выбирают, какой термин использовать.
Во всем мире в 2015 г. насчитывалось 901 млн человек в возрасте 60 лет и старше, что
на 48% больше по сравнению с 607 млн в 2000 г. К 2030 г. число людей в мире в возрасте
60 лет и старше вырастет на 56% – до 1,4 млрд, а к 2050 г. численность пожилых людей
удвоится по сравнению с 2015 г., достигнув почти 2,1 млрд.
Число «старейших» людей в возрасте 80 лет и старше растет даже быстрее, чем
количество пожилых людей в целом. В 2000 г. их было 71 млн. С тех пор число старейших
выросло на 77% – до 125 млн в 2015 г., и ожидается, что в течение следующих 15 лет оно
увеличится на 61%, достигнув почти 202 млн в 2030 г. Прогнозы показывают, что в 2050 г.
число старейших будет насчитывать 434 млн в мире, увеличившись более чем в три
раза по сравнению с 2015 г.
Численность населения Российской Федерации в возрасте старше 60 лет на январь
2017 г. составила 30,4 млн человек, что составляет 20% от всего населения страны. На
начало 2000 г. в Российской Федерации (далее в тексте – РФ) проживало 26,8 млн человек
в возрасте старше 60 лет, что составляло 18% населения. По прогнозам Аналитического
центра при Правительстве РФ, к 2030 г. в стране будет проживать 42 млн человек в
возрасте старше 60 лет, что будет составлять 28,4% от общего населения5.
Рост рынков труда для пожилых людей
На протяжении постсоветской истории России, ощущение зависимости уровня
собственных доходов от бюджетных возможностей государства и стремление сократить
ее явились факторами, стимулирующими пожилых граждан к поиску альтернативных
источников доходов.
Как результат, в России стабильно возрастает удельный вес работающих пожилого
граждан. Из результатов выборочного наблюдения доступности и качества услуг в сферах
медицинского обслуживания и образования, содействия занятости населения, проведенного
Федеральной Службой Государственной Статистики в 2013 г.6, следует, что финансовые
мотивы доминируют в числе причин, побуждающих работать пожилых граждан:
• нехватка денег – 74%;
• возможность общения – 27%;
• желание сделать сбережения на будущее – 25%;
• стремление к финансовой самостоятельности (независимости) – 23%;
• интерес к работе – 22%;
• привычка – 20%;
• некому передать дело – 1%.
Вместе с тем, четко выделяется значимость социальной мотивации трудовой
деятельности старшего поколения, их стремление к активной жизни после наступления
См.: Аналитический центр при Правительстве Российской федерации. Пожилое население России: проблемы и
перспективы. Социальный бюллетень, 2016. (http://ac.gov.ru/files/publication/a/8485.pdf)
6
См.: Федеральная Служба Государственной Статистики. Возрастно-половая пирамида. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# – Дата обращения: 13.09.2017).
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«Серебряная экономика» в структуре потребления
Старение населения следовало бы рассматривать не как вызов развитию экономики,
а как многоуровневый процесс структурных изменений. Важно отметить, что изменения
будут сопровождаться ростом числа и роли людей старшего возраста не только на рынке
труда, но и в производстве товаров и услуг. Ожидаются изменения в приоритетах
потребительского поведения населения, стимулирующие появление рыночных
ниш и ростом производства товаров и услуг для пожилых людей. Такого характера
адаптация экономики к изменениям в возрастных и социально-экономических
характеристиках населения получила название “Longevity Economy” (в переводе с англ.
«экономики долголетия»). На данный момент не существует единого определения этого
экономического течения, в узком плане под ней обычно понимается сектор народного
хозяйства, ориентированный на производство товаров и услуг для пожилого населения
(Цапенко, 2017). В широком смысле она охватывает не только эти сектора, но и другие
виды экономической деятельности, генерируемой его функционированием (Норова,
2017) [13].
Из докладов Европейской Комиссии (далее в тексте – ЕК) следует: «пожилые
европейцы тратят на собственные нужды свыше 3 трлн € и финансовое обращение
рынка постоянно растет». Поскольку растет число пожилых людей, обозначенный
сегмент рынка приобретает все большее значение и уже можно говорить об организации
«системы координации и управления» на рынке «пожилых», который имеет свои
особенности в ценообразовании и определенные требования к номенклатуре и качеству
предлагаемых товаров (Eatock, 2015).
«Серебряная экономика» отображает как уже существующие, так и новые
экономические возможности, связанные с ростом затрат государства и потребительскими
расходами граждан, которые обусловлены старением населения и специфичными
потребностями лиц пожилого возраста. Концепция преподноситься как будущий
локомотив развития народного хозяйства, как драйвер экономического роста и
инноваций, а пожилые люди – как новый ресурс (Eatock, 2015).
Рассматриваемые в данном ключе государственные расходы на сферу социальных
услуг, особенно на здравоохранение, связанные со старением общества, ассоциируются
не с экономическими издержками. В них видятся так называемые «социальные
инвестиции», направляемые на формирование новой структуры экономики с большим
сектором здравоохранения (включая его коммерческий сегмент) и других отраслей.

Vol. 9, no. 1. 2018

пенсионного возраста. Поддержка социальной мотивации трудовой деятельности
после наступления пенсионного возраста является важной задачей с учетом старения
населения страны – в интересах как самих лиц старшего возраста, так и всего общества
(Коломиец, 2017).
В результате трансформации общества формируется образ «нового пожилого» (англ.
new old) – образованного, экономически и социально активного, производительного и
обеспеченного человека (Eatock, 2015).
Оставаясь в составе рабочей силы, пожилые граждане продолжат вносить вклад
в социальное и экономическое развитие общества, причем в достаточно длительном
периоде. В будущем это могло бы частично компенсировать замедление роста
экономики, обусловленное масштабным и/или относительным уменьшением рабочей
силы в возрасте 15–64 лет.
Помимо этого, у людей старшего поколения гораздо выше социальные слагаемые
квалификации, более развитый социальный капитал. Они лучше владеют навыками
межличностного общения. Благодаря наличию таких «удобных» навыков работники
пожилого возраста зачастую оказываются такими же производительными, как и
молодые.
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Такие инвестиции будут вносить растущий вклад в развитие народного хозяйства,
способствовать увеличению рабочих мест и доходов и могут даже вернуться в бюджет
социальными взносами и налогами.
Из результатов исследований ЕК видно, что глобальная покупательная способность
людей в пожилом возрасте и старше достигнет 15 трлн USD к 2020 г. Согласно отчету
«Silver SUDEO» финансовая линия проектов «Серебряной экономики» в Европы имеет
потенциал более 42 трлн € (Eatock, 2015).
Исследование рынков Франции показало, что на 53% экономический спрос
обеспечивается пожилыми людьми. В Германии общая покупательная способность
пожилых людей оценивается в сумму, равную 316 трлн € (Eatock, 2015).
По оценкам ЕК, в 2010 г. в 27 странах Европейского союза масштабы потребления,
напрямую относящиеся к старению, составляли 20% ВВП. Прогнозируется, что к 2060 г.
затраты составят порядка 25%, образуя тем самым крупный потенциальный рынок
инновационных товаров и услуг. В случае, если бы в странах ЕС услугами телемедицины
и удаленного ухода за больными и престарелыми было охвачено до 20% лиц с
заболеваниями хронического характера или пожилых, это создало бы потенциальные
рынки для новых продуктов и услуг до 20 млрд € в год (Eatock, 2015).
В США на долю лиц старше 50 приходится около половины потребительских
расходов домохозяйств, при этом в затратах на здоровье, культуру, досуг и гостиницы
эта доля еще выше (Eatock, 2015).
В развитых странах мира старение населения создает дополнительные стимулы
к активизации инновационных процессов. Эти процессы уже окрестили четвертой
промышленной революцией (англ. Industry 4.0), предполагающей распространение
подключенных к интернету человеко-машинных систем и трудосберегающих
технологий. Уже в ближайшее время прогнозируется массовое внедрение сервисной
роботизированной техники по уходу за пожилыми и больными людьми, а также новых
технологий в медицинской сфере.
Новые технологии, разработанные именно для рынка «старости», уже в недалеком
будущем составят основу успешного предпринимательства в целом по ЕС и США.
Геронтомаректинг
Пожилые люди начали формировать особенную группу общества с совместными
экономическими интересами и схожим поведением. Одним из новых направлений
экономики, сформировавшимся под воздействием различий в системе предпочтений
пожилых людей, различие в экономическом поведении (производств, потребление,
финансовой активности, предпринимательской активности), которое носит устойчивый
характер – является геронтомаркетинг. Геронтомаркетинг в узком понимании
можно трактовать как маркетинг услуг и товаров для пожилого населения. Однако
геронтомаркетинг не ограничивает свою целевую группу только людьми в возрасте. В
отношении более молодых поколений геронтомаркетинг решает задачи продвижения
технологий по профилактике старения и стандартов активной старости, преодоления
негативных стереотипов, связанных с пожилым возрастом, и многое другое (Асташова,
2013).
Концепция геронтомаркетинга как научное и прикладное направление
сформировалась в западной Европе. Это вполне закономерно, поскольку Европа является
одними из наиболее демографически старых государств и первым по численности
пожилого населения в мире.
В России же услуги для пожилых граждан ограничены весьма узким кругом товаров
и услуг, в основном ориентированных на наиболее старшие группы и носящие характер
социальной и медицинской помощи. Следует отметить, что на данном сегменте рынка
практически отсутствуют конкуренты. Социально-экономические характеристики

данной группы населения требуют дальнейшего исследования, в частности,
платежеспособность и экономическая привлекательность сегмента.
Принципы и процесс сегментации рынка геронтопотребителей целесообразно
базировать на методологии «теории поколений», авторы которой – американские
ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус. Их гипотеза о схожести ценностей людей,
которые формируются в 12–14 лет. Сложившиеся ценности являются глубинными,
подсознательными, но поколения живут и действуют под их влиянием. И тем самым
эти ценности выступают источником формирования духовных, нравственных и
социально-экономических предпочтений и потребительских вкусов (Асташова,
2013).
Особенности демографической ситуации в России определяют специфику российского
геронтосегмента – потребителей пожилого возраста. Российский геронтосегмент
характеризуется большой численностью «молодых» пожилых. Тем не менее, выделенные
особенности не объясняют причин отставания темпов развития геронтомаркетинга в
России (Асташова, 2013).
В странах западной Европы геронтомаркетинг охватывает множество сфер
деятельности. Кроме традиционных медицинских и бытовых услуг, геронтофактор
оказывает влияние на сферу туризма и гостеприимства, автомобилестроения,
электроники и на многие другие направления, до недавнего времени ориентированные
в значительной степени на более молодых потребителей. Перспективы увеличения
геронтосегмента привлекают на этот рынок все новые компании, которые модифицируют
свои продукты и услуги, исходя из потребностей пожилых потребителей. Также решается
и целый ряд социальных задач, связанных с преодолением проблем, возникающих в
пожилом возрасте (Асташова, 2013).
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Проблемы «Серебряной экономики» России
Пожилые люди, проживающие в России, являются беднейшими слоями общества.
По данным за 2015 г., 54,8% российских пенсионеров оценили экономическое
состояние экономики страны как «плохое». Мониторинговые исследования ВЦИОМа
(Всероссийский центр исследования общественного мнения) за 2010 г. приводят
аналогичные данные: 40% опрошенных пожилых людей оценивают экономическое
положение в России как «плохое». Объективность оценки пенсионерами экономики
России подтверждается тем фактом, что финансовое состояние большинства пожилых
людей России является крайне низким. По данным на 2015 г., более 70% всех расходов
пожилых граждан приходится на питание, что свидетельствует о крайне низком
пенсионном обеспечении.
Тяжелое положение пожилых людей усугубляется тем фактом, что социальная
политика государства несовершенна, пожилые люди остаются социально незащищенной
группой российского общества.
Стоит отметить, что социальная и экономическая трансформация общества привела
к изменению социальной защиты пожилых граждан. Это проявляется:
1. в низкой материальной обеспеченности российских пенсионеров, особенно
старших возрастных групп, резком снижении качества жизни;
2. в невостребованности на рынке труда;
3. в дискриминации по оплате труда;
4. в отсутствии механизмов для адекватной адаптации сеньоров к условиям
рыночной экономики (Муртазалиев, 2014).
Опираясь на исследования о дискриминации на рынке труда, проведенные
исследователями из МГУ, можно сделать следующие выводы:
• во-первых, женщины более сильно ощущают проблему возрастной
дискриминации. В России женщин больше, и особенно заметна данная
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диспропорция среди старших возрастов. Продолжительность жизни женщин
выше, чем у мужчин;
• во-вторых, в сфере компьютерных и интернет-технологий дискриминация лиц
старших возрастов более распространена, т.к. данная отрасль связана с постоянно
прогрессирующими технологиями;
• в-третьих, более сильно выражена дискриминация по возрасту в коммерческих
организациях, т.к. они, во-первых, более сильно подвержены изменениям
экономической ситуации, кризисам, во-вторых, бюджетные организации
стремятся не проявлять дискриминацию, т.к. участие лиц старших возрастов
– вынужденная мера ввиду отсутствия молодого поколения на смену
(Муртазалиев, 2014).
Естественно, что за счет увеличения продолжительности жизни процент
пожилых граждан в спектре возрастных структур России в долгосрочном перспективе
продолжит расти, а значит будет расти и их влияние на социальные, политические и
экономические процессы. Общество обязано обратить внимание на ресурс пожилых
граждан и стимулировать их к реализации профессиональных навыков и трудовых
возможностей.
Дискриминация на рынке труда по возрастному принципу несет угрозу и ущерб
обществу, ведет к социально-экономическому неравенству и бедности, а также подрывает
связь между поколениями.
Опыт Европейского союза в отношении старения населения
Перспективы беспрецедентных темпов старения населения и увеличения
продолжительности жизни вынуждают страны-члены ЕС искать пути решения
проблемы старания населения и развития «Серебряной экономики» в целом.
Европейская комиссия уже реализует проекты, а также рассматривает
множество инициатив, связанных с «Серебряной экономикой». Развитие новых
рынков и предпринимательства, отвечающих потребностям стареющего населения,
поддерживается инновационными политическими стратегиями, разработанными
при Европейском технологическом институте. Программы поддерживаются
европейским региональным финансированием, они дополняются национальными и
отраслевыми инициативами, которые служат примерами действий государственной
политики.
Программа здравоохранения ЕС на 2014–2020 гг. (EU Health Programme 2014–2020) –
финансирование отдельных программ здравоохранения, направленных на решение
проблемы стареющего общества7:
• EUNAAPA (EUropean Network for Action on Ageing and Physical Activity) –
европейская программа по проблемам старения и физической активности8;
• ICARE4U (Innovating Care for People with Multiple Chronic Conditions in Europe) –
программа ухода и мониторинга состояния здоровья людей с хроническими
заболеваниями9;
• ACT (Advancing Care Coordination & TeleHealth Deployment Programme) –
программы координирования ухода и развития Телемедицины10;
• MPI_AGE (Using Multidimensional Prognostic Indices) – программа использования
многомерных показателей для прогноза состояния здоровья11;
См.: Программа здравоохранения ЕС на 2014–2020 гг. (https://ec.europa.eu/health/programme/policy_en).
См.: Европейская программа по проблемам старения и физической активности – EUNAAPA. (http://www.eunaapa.org/).
9
См.: Программа ухода и мониторинга состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями – ICARE4U. (http://www.
icare4u.net.au/).
10
См.: Программы координирования ухода и развития Телемедицины – ACT. (https://www.act-programme.eu/).
11
См.: Программа использования многомерных показателей для прогноза состояния здоровья – MPI_AGE. (http://www.
mpiage.eu/sites/default/files/Angleman_pone.0133789.pdf).

7
8
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См.: Программа поддержки здорового образа жизни пожилых людей при помощи информирования и мониторинга через
сеть интернета – HASIC. (http://www.hasicproject.eu/en).
13
См.: Программа инновационного лечения и мониторинга хронических заболеваний – MANAGE-CARE. (http://ec.europa.
eu/chafea/projects/database/database_new.inc.data.20121203.pdf).
14
См.: Платформа для европейских профессионалов для содействия процесса ввода инноваций в среду стареющих рабочих
сил – eCAPACIT8. (http://e-capacit8.eu/).
15
См.: (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en).
12
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HASIC (Healthy Ageing Supported by Internet and the Community) – программа
поддержки здорового образа жизни пожилых людей при помощи информирования
и мониторинга через Интернет12;
• MANAGE-CARE (Active Ageing with Type 2 Diabetes) – программа инновационного
лечения и мониторинга хронических заболеваний13;
• eCAPACIT8 – создание платформы для европейских профессионалов для
содействия процесса ввода инноваций в среду стареющих рабочих сил14;
• общеевропейская программа диагностики и мониторинга хронических
заболеваний;
• Общеевропейская директива о правах пациентов (включает в себя общие
принципы в отношении протоколов).
Работа по адаптации окружающей среды по принципу «универсального дизайна». Как
указано в отчетах Европейской Комиссии за 2015 г., комиссия привержена обеспечению
равных возможностей для людей с ограниченными физическими возможностями
в полном соответствии с конвенцией ООН о правах человека с инвалидностью. Это
включает в себя доступ к физической среде, транспортным средствам, информационнокоммуникационным технологиям и другим объектам/услугам. Из отчетов следует, что
главная европейская инстанция уже приступила к осуществлению следующих шагов:
• Европейский закон о доступности среды (European Accessibility Act – EAA) –
подготовительная работа и разработка законопроекта направлена на обеспечение
доступности с разных точек зрения. Улучшение доступности объектов, продуктов
и услуг принесет пользу инвалидам, пожилым людям, людям с маленькими
детьми, беременным женщинам, а также другим группам с функциональными
ограничениями, будь то постоянные или временные.
• Начиная с 2010 г., ежегодно Европейская Комиссия вручает премию «Access City
Award» одному из муниципалитетов за их усилия по повышению доступности
и устранению барьеров, с которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями в ключевых аспектах повседневной жизни. Цель данной премии
является привлечение большего количества муниципалитета к программам
благоустройства города.
Пакет социальных инвестиций (англ. The Social Investment Package) – комплексная
основа для реформы социальной политики и модернизации систем и услуг социальной
защиты, ориентированных на социальные инвестиции для предотвращения рисков,
быстрого реагирования и поддержки людей на разных этапах жизни, в отношении
включения в систему рынка труда. Долгосрочные стратегии ухода за независимой
жизнью пожилых людей (англ. ICT AGE project) – программа рекомендаций и поддержки
государств-членов ЕС в стратегиях долгосрочного ухода на основе технологий,
позволяющих пожилым людям продолжать жить дома.
Программы переквалификации и обучения на протяжении всей жизни были
разработаны не только для расширения экономического участия, но и для повышения
качества жизни, здоровья, приспособляемости граждан. Они были и остаются в центре
внимания Европейской Комиссии и в настоящее время осуществляются в рамках
программы ERASMUS+15. Политика обучения на протяжения всей жизни мотивирует
и дает возможность учиться в старости. Всемирная Организация Здравоохранения
предполагает, что образование в раннем возрасте помогает людям развить навыки и
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уверенность, которые им необходимо адаптировать и оставаться независимыми по мере
взросления. Большая проблема заключается в том, что инструменты, методы и ресурсы
сильно изменились с момента активного обучения людей. Важным соображением
является доступность пожилых людей к обучению. Образование взрослых и неформальное
обучение важны, но в данный момент в большинстве стран они не нацелены на старшие
когорты.
В феврале 2014 г. Европейский институт инноваций и технологий (англ. European
Institute of Innovation and Technology)16 начал процесс отбора двух новых проектов по
тематическим областям инноваций для здорового образа жизни и активного старения.
Интересно, что проекты по этой теме будут сфокусированы на ценности увязки инноваций и
получения высшего образования с уже существующей исследовательской базой. Проекты
будут уделять особое внимание учебным программам высшего образования, развитию
новых навыков (для развития технологий и ухода за престарелыми) и укреплению
предпринимательских аспектов в целях развития высококвалифицированной рабочей
силы в этом секторе. Они также будут поддерживать разработку новых продуктов и
услуг, а также укреплять существующие производственные цепочки и создавать новые.
В новой Стратегической ЕС по охране труда и технике безопасности на рабочем
месте 2014–2020 гг. демографические изменения определены как главный вызов,
а необходимость решения проблемы старения рабочей силы – в качестве одной из ее
ключевых стратегических целей. В нем предлагаются конкретные меры для решения
этой проблемы. Меры включают выявление и обмен передовым опытом в целях
улучшения условий труда для пожилых работников, поощрение мер по реабилитации
и реинтеграции, а также повышение осведомленности, обмена информацией и
инструментами посредством кампаний «Здоровые рабочие места», координируемых
Европейским агентством по безопасности и гигиене труда на рабочем месте (англ.
European Agency for Safety and Health at Work)17.
Политика России и проблема старения населения
Развитие «серебряного» сектора возможно только как часть общих усилий
по подготовки России к решению проблем, связанных со старением населением.
Стимулировать жизнеспособность и развитие занятости стареющего общества – одна
из ключевых задач политики России как социального государства. Возможно выделить
следующие направления такой политики:
1) Развитие производства продукции для пожилых людей, предоставление льгот
производителям продуктов для ухода за престарелыми. Стимулирование исследования
рынков услуг для пожилых и выявление необходимой недостающей продукции.
2) Сеньоры наверняка воспользуются возможностями продлить свое трудовое
долголетие, тем более, если их инициатива реально будет поддержана уже
задекларированными федеральными программами: программа, регулирующая варианты
выхода на пенсию; программа адаптации рабочих мест под особенности менталитета и
физического самочувствия пожилых работников; программа непрерывного обучения;
социальная программа снижения уровня дискриминации по возрасту.
3) Должное внимание следует уделять адаптации и доступности объектов для людей
с ограниченными возможностями. Должны быть разработаны и приняты стандарты
по «универсальной среде», которые должным образом будут приняты в дальнейшем
проектировании зданий и планировании городской среды строительными компаниями
и муниципальными властями.
4) Информирование общества о проблемах пожилых людей. Создание
благоприятных условий для создания негосударственных обществ поддержки пожилых
16
17

См.: (http://eit.europa.eu/sites/default/files/SIA_Factsheets_Health_and_Raw_Materials.pdf).
См.: (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151&langId=en).
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людей. Создание благоприятных условий для организации дискуссий, конференции
и обсуждений проблем старения. Способствование кооперации специалистов,
занимающихся проблемам старения на разных уровнях и отраслях. Найти механизм
сотрудничества между сообществами/организациями и соответствующими сервисными
учреждениями.
5) Необходима социальная система поддержки для пожилых людей. Российское
правительство должно постепенно создавать финансовые резервы для оплаты услуги
по уходу за пожилыми людьми. Также соответствующие органы должны предусмотреть
оптимальное количество специалистов по уходу (социальных работников, медсестер,
физиотерапевтов, эрготерапевтов, врачей-геронтологов) и начать их подготовку.
Специалистов требуется обучать по последним методикам и протоколам в соответствии
с развитием и внедрением новейших технологий, а также разработать механизмы
ресертификации и переобучения.
6) Для успешного решения проблем, связанных со старением, местные органы
здравоохранения должны усилить мониторинг здоровья и уйти от практики лечения
к профилактике при предоставлении услуг пожилым людям с хроническими
заболеваниями. Кроме того, власти должны принимать меры по стимулированию
пожилых к социальной активности и их уходу за своим здоровьем.
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В условиях становления российской экономики экономическое развитие страны напрямую зависит
от скорости перехода к цифровой экономике, определяемой как хозяйственная деятельность, где
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Без цифровой экономики невозможно
обеспечить конкурентоспособность страны на мировом рынке, в связи с этим цифровая экономика
становится наиболее приоритетным направлением экономического развития нашего государства.
Одним из инструментов цифровой экономики, позволяющим обеспечить всеми необходимыми условиями
и технологическими механизмами, является технология блокчейн. Блокчейн постепенно внедряется не
только во все сферы бизнеса, но и в образование, поскольку взаимодействие бизнеса и науки вносит
колоссальный вклад в рост количества инновационных продуктов и услуг. В статье раскрыты понятие
блокчейна как цепочки блоков, распределенной базы данных, технологии распределенного реестра,
где отсутствует централизованный регулятор, который мог бы распоряжаться блокчейном по
собственному усмотрению, обосновывается необходимость перехода на современные технологии;
особенности технологии блокчейна, способствующие снижению энерго- и временных затрат на
обработку информации; проблемы перехода на цифровые носители в образовательных учреждениях,
которые отражаются на их эффективной работе; технологии блокчейна, требующие изменения
менеджмента, методов управления, финансового менеджмента, конкретных людей, разработки
инфраструктуры. Внедрение блокчейн-технологий позволит автоматизировать процессы производства
и оказания услуг, что приведет к эпохе цифровых контрактов и безбумажных сделок, значительной
экономии ресурсов. Экономическую стабильность смогут сохранить образовательные учреждения с
современной развитой цифровой инфраструктурой, что позволит им быть конкурентоспособным.
Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; информационные технологии;
информационная инфраструктура; блокчейн.
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Постановка проблемы
На Всемирном экономическом форуме в докладе «Глобальные информационные
технологии» за 2016 г. было отмечено, что Россия занимает далеко не лидирующие
позиции в цифровой экономике. Так, по готовности к цифровой экономике
она занимает 41-е место после Сингапура, Финляндии, Швеции, Норвегии,
Соединенных Штатов Америки и других стран с огромным отрывом; по результатам
использования цифровых технологий ‒ 38-е место после Финляндии, Швейцарии,
Швеции, Израиля, Сингапура, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки,
Норвегии, Люксембурга, Германии. Что касается «доли цифровой экономики
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In the formation of the Russian economy the economic development of the country depends on the
speed of the transition to the digital economy, defined as the economic activity, in which the key factor of
production is the data in digital form, processing large volumes and the use of which the analysis of the
results compared with traditional forms of management can significantly improve the effectiveness of different
types of production, technology, equipment, storage, sale, delivery of goods and services. Without the digital
economy it is impossible to ensure the country's competitiveness on the world market, in this connection, the
digital economy is the main priority of economic development of our country. One of the tools of the digital
economy, allowing to provide all the necessary conditions and mechanisms for technology is the technology
blokcheyn. Blokcheyn gradually introduced not only in all areas of business, but also in education, because
the interaction between business and science is making a huge contribution to the growth in the number
of innovative products and services. In the article the concept blokcheyna as a block chain, a distributed
database, a distributed registry technology, where there is no centralized control, which could dispose
blokcheynom in its sole discretion, necessity of transition to modern technologies; blokcheyn technology
features that reduce energy - and time-consuming to process the information; problems of transition to
digital media in the educational institutions, which are reflected in their performance; blokcheyn technology,
requiring a change of management, governance, financial management, specific people, and infrastructure
development. Implementation blokcheyn technology will automate the production and delivery of services,
which will lead to an era of digital contracts and paperless transactions, significant savings in resources.
Economic stability will keep the educational institutions with modern advanced digital infrastructure that
will allow them to be competitive.
Keywords: the digitalization; digital economy; information technology; information infrastructure;
blockchain.
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в общем ВВП, то сегодня она составляет 5,5%, в развивающихся странах – 4,9%,
в России – 2,8%, Великобритании – 12%, в Китае – 6%. Россия отстает от стран ‒
лидеров цифровизации на 5‒8 лет. Уровень экономического развития стран зависит от
эффективности использования предприятиями, организациями цифровых технологий.
Поэтому нам сегодня нужно сделать все возможное для того, чтобы эту долю повысить»
(Чемезов, 2017).
По темпам цифровизации Россия отстает от Запада лет на 10. Если темпы роста
цифровой экономики в России сохранятся на прежнем уровне, то к 2020 г. этот разрыв
будет составлять уже 15–20 лет. В сфере телекоммуникаций и распространения
широкополосного интернета разрыва практически нет.
На развитии цифровой экономики акцентирует внимание Европейский союз.
Европейская комиссия отмечает, что компании, не подключившиеся к цифровым
каналам, будут исключены из мирового рынка (Золотых, 2017).
В мае 2017 г. Президентом РФ был издан Указ № 203 «О стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017‒2030 годы», в котором
впервые дано официальное определение цифровой экономики как хозяйственной
деятельности, где ключевым фактором производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг1. А уже в июне 2017 г. правительством нашей страны
была разработана и утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
основной целью которой является не просто использование информационных технологий
во всех отраслях, а именно развитие общественного и делового климата в России2, т.е.
развитие цифровой экономики для России является стратегически важным вопросом,
определяющим ее конкурентоспособность на мировой арене.
Цифровая экономика ‒ это не новое понятие. Впервые оно введено Н. Негропонте
(Массачусетский университет) в 1995 г. (Negroponte, 1995). Исследуя сегодня эти
категории, Р. Мещеряков выделяет два подхода к термину «цифровая экономика». Первый
подход «классический»: цифровая экономика ‒ это экономика, основанная на цифровых
технологиях (телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиаконтента и пр.).
Второй подход расширенный: цифровая экономика ‒ это экономическое производство
с использованием цифровых технологий (Урманцева, 2017). К. Варламов в своем
выступлении на международном форуме 2017 г. определяет цифровую экономику не
как отдельную отрасль экономики, а как результат внедрения цифровых технологий
и перенос в цифровую среду существующих видов деятельности и создание новых
(Варламов, 2017). Здесь с ним, конечно, нужно согласиться, что «правильнее говорить
о процессе цифровизации экономики, где использование цифровых технологий и
повсеместная автоматизация производства и управления приведет к экономическому
росту и улучшению качества жизни населения» (Варламов, 2017).
Понятие блокчейна: его особенности в образовательных учреждениях
Одним из инструментов цифровой экономики, позволяющей обеспечить всеми
необходимыми условиями и технологическими механизмами, которые дают возможность
формировать на своей платформе цифровые образы, фиксировать транзакции, является
технология блокчейн.
Блокчейн – это цепочка блоков, распределенная база данных, доступ к которой может
получить любой человек. То есть это «технология распределенного реестра», здесь не
См.: Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы». URL: www.kremlin.ru/acts/bank/41919
2
См.: Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика
Российской Федерации”. Программа “Цифровая экономика Российской Федерации”». URL: http://static.government.ru/media/
files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
1

Преимущества технологии блокчейн
Технологии блокчейн имеют много преимуществ: отказ от бумажных носителей в
пользу цифровых, что сократит количество справок и других форм отчетности; сокращение
посредников и создание продуктов индивидуально для каждого потребителя; услуги и
образовательные продукты в цифровом мире могут быстро выходить на мировой рынок,
ими можно будет пользоваться всем желающим; образовательный продукт может быстро
реагировать на нужды потребителя; стоимость онлайн-услуг ниже и др. (Золотых, 2017).
3

См.: Блокчейн ‒ без посредников – 25.12.2017. URL: https://secretmag.ru/trends/scenarios/blokchein-mir-bez-posrednikov.htm
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существует централизованного регулятора, который мог бы распоряжаться блокчейном
по собственному усмотрению.
Особенность блокчейна заключается в том, что данные, внесенные один раз, имеют
свою историю, что позволяет проверить происхождение информации и ее подлинность.
Эти данные не могут быть никем изменены, они многократно продублированы и хранятся
в распределенной сети, созданной и поддерживаемой всеми участниками. Информацию
в базу данных можно только добавлять, но не перезаписывать. Достоверность документа
легко прослеживается, так как каждый участник видит, кем он был записан в блокчейнсистему. Информация всегда доступна, ее нельзя подделать, она прозрачна, базы
данных делают ее чрезвычайно устойчивой к хакерским атакам, у нее более низкая
стоимость обслуживания. По мере того как инструменты блокчейна станут доступнее,
международные платежи будут осуществляться только в системе блокчейн и будут
проходить гораздо быстрее и стоить дешевле. Кроме этого, благодаря технологии удастся
избежать многочисленных ошибок при обработке транзакций и сократить количество
мошеннических операций3.
Технологии блокчейна развиваются, и во многих системах мы видим переход от
принципа proof of work к proof of stake. Это тоже способствует снижению энерго- и
временных затрат на обработку информации в системах. Большие системы всегда
выигрывают за счет децентрализации и параллелизма.
Блокчейн постепенно внедряется не только во все сферы бизнеса, но и в образование,
поскольку взаимодействие бизнеса и науки вносит колоссальный вклад в рост количества
инновационных продуктов и услуг. В образовательной сфере запрос на инновации,
на возможности, открываемые цифровыми технологиями, сегодня очень актуален.
Потребность в них связана и с такими объективными процессами, как значительный
разрыв между нарастающим с огромной скоростью объемом информации и способностью
учащихся к ее усвоению (Васильева, 2017).
В нашей стране идет очень медленный переход на цифровые носители, особенно в
образовательных учреждениях.
Проблема образовательных учреждений заключается в том, что они сильно привязаны
к бумажным носителям. А это приводит к тому, что сбор информации на бумажных
носителях создает дополнительную нагрузку на сотрудников, позволяет вносить
какие-либо изменения в документы; формы отчетности об успеваемости в различных
образовательных учреждениях могут не совпадать, что снижает эффективность работы
персонала; отсутствие полной базы данных о выпускниках, владеющих специфическими
навыками, затрудняют работодателям поиск нужных специалистов; отсутствие
открытой базы данных о трудоустройстве выпускников и переходе их на другую работу
не позволяет образовательным организациям оценивать эффективность их работы по
своим программам и вносить быстро коррективы; отсутствие открытости и прозрачности
финансовых потоков образовательного учреждения, распределение финансов по
различным структурным подразделениям, участие в тендере и другие проблемы.
Для того чтобы решить все эти проблемы и повысить эффективность работы
образовательных организаций, необходимо внедрять в сферу образования современные
технологии, технологии блокчейн.
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Технологии блокчейн в образовательных учреждениях уже широко распространены
в зарубежных странах и открывают огромные возможности для его эффективного
использования в дальнейшем. Так, например, в Японии, Сингапуре, США, Гонконге,
Эстонии, Великобритании технологии блокчейн уже активно внедряются, а
сингапурская система образования активно использует онлайн-обучение и считается
одной из лучших (Шерстобитов, 2017). В Японии усиленно используют платформы
блокчейна в образовательной сфере. В следующем году там планируется запустить
образовательную блокчейн-систему, которая позволит преподавателям обмениваться
между собой информацией об успеваемости студентов, их достижениях. Это коснется
не только высшей школы, но и образовательных учреждений начального и среднего
уровня.
Государственный Мельбурнский университет планирует внедрить блокчейн:
аттестаты и награды австралийских студентов занесут в блокчейн. MIT Media Lab
представили систему академической сертификации на базе блокчейна (Webber, 2017).
В 2017 г. более 100 выпускников Массачусетского технологического университета
получили «верифицируемые» цифровые дипломы с использованием технологии
блокчейна, защищенные от подделок.
В России Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики уже начал активно изучать и даже
планирует внедрять блокчейн (Михайлова, 2018).
Подготовка специалистов по блокчейн-технологиям
По мнению председателя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина,
российской цифровой экономике ежегодно необходимы как минимум 120 тысяч
специалистов по новейшим технологиям, в том числе в сфере блокчейна (Кудрин, 2017).
В Москве в декабре 2017 г. в МГИМО при МИД России проведен спецкурс «Правовые
основы регулирования блокчейн-технологий», где рассматривали такие вопросы, как
основы правового регулирования и криминологические риски новых финансовых
технологий; понятие и сущность блокчейна; внедрение технологии распределенных
реестров4.
Татарский университет Иннополис в 2018 г. открывает магистратуру по подготовке
специалистов в области технологии распределенного реестра, блокчейна (Томасов,
2017).
С. Солонин, генеральный директор QIWI, выступил одним из инициаторов проекта
Академии блокчейна для всех, кто хочет изучить технологию распределительных
реестров. Разработаны курсы для студентов, работающих IT-специалистов, желающих
научиться созданию программных продуктов с использованием блокчейна для запуска
необходимого им решения на блокчейне. В процессе обучения специалисты-практики,
в том числе сотрудники QIWI, дадут студентам уникальные знания о принципе
функционирования технологии блокчейн, ее применимости, способах создания ITрешений, основанных на ее базе (Солонин, 2017). В реализации проекта примут участие
организации, заинтересованные в высококвалифицированных блокчейн-специалистах.
Внедрение технологий блокчейн в образовательных учреждениях требует разработки
инфраструктуры, ориентированной на академические исследования и публикации, что
позволит построить инфраструктуру, которая будет автоматически фиксировать данные
о новых публикациях в блокчейн и хранить постоянно обновляемую картину связей
между публикациями (ссылки, цитаты), а это решит проблемы стратификации научных
публикаций по импакт-фактору конкретного издания, индексу цитирования. Блокчейнинфраструктура решит проблему фиксирования информации о лицензировании и
патентовании того или иного объекта интеллектуальной собственности.
См.: Новости, 24.11.2017 URL: https://forklog.com/v-moskovskoj-shkole-biznesa-projdet-spetskurs-po-pravovym-osnovamblokchejna-i-kriptovalyut/
4

Блокчейн как инструмент цифровой экономики в образовании

107

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Выводы
Таким образом, развитие цифровой экономики, создание и перевод образовательных
организаций на технологии блокчейн позволит:
• перевести весь документооборот образовательной организации на блокчейн, что
увеличит скорость обработки материала, обеспечит прозрачность и невозможность
утраты, порчи или подделки документа, поскольку созданный однажды блок уже
не может быть изменен, его невозможно удалить из сети;
• обеспечить прозрачность финансовых потоков образовательного учреждения,
распределение финансов по различным структурным подразделениям;
• иметь единый ресурс, где можно было бы найти интересующий курс в любой
точке мира;
• хранить каждому участнику копию всей базы данных, используя единый
протокол;
• упростить процесс перезачета оценок при переходе в другое учебное заведение;
• вносить аттестаты, награды студентов в блокчейн;
• выдавать «верифицируемые» цифровые дипломы с использованием технологии
блокчейн, защищенные от подделок;
• потенциальному работодателю получить доступ к данным студента и
подтверждение того, где студент обучался и какими компетенциями он владеет;
• обеспечить поиск работодателем специалистов, обладающих специфическими
навыками;
• иметь базу данных о трудоустройстве выпускников и переходе их на другую
работу, что поможет образовательным организациям оценивать эффективность
их работы по своим программам;
• снизить нагрузку на преподавателя по ведению истории успеваемости студентов
в отличие от бумажных носителей;
• подтверждать и сохранять право авторства профессорско-преподавательскому
составу;
• решить проблемы стратификации научных публикаций по импакт-фактору
конкретного издания, индексу цитирования, проблему фиксирования
информации о лицензировании и патентовании того или иного объекта
интеллектуальной собственности;
• перейти к эпохе цифровых контрактов и безбумажных сделок, что значительно
снизит стоимость обслуживания.
Результатом внедрения блокчейн-технологий станет автоматизация процессов
производства и оказания услуг, что приведет к эпохе цифровых контрактов и
безбумажных сделок, значительной экономии ресурсов. Это означает, что экономическую
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Введение новых технологий, инструментов потребует радикальных изменений
в образовательных учреждениях. Эти изменения в первую очередь коснутся
трансформации менеджмента, методов управления, финансового менеджмента,
конкретных людей. Поэтому уже сегодня надо готовить профессорско-преподавательский
состав, сотрудников к серьезным переменам (Горелов, 2017).
Однако внедрение блокчейн ‒ достаточно дорогостоящая программа перехода
на цифровую экономику, требующая огромных финансовых вложений, и не всякое
образовательное учреждение возьмет на себя смелость внедрять ее. Но решить проблему
финансирования могло бы частно-государственное партнерство.
Сегодня мир очень быстро меняется. Единственное условие для быстрого развития
образовательного учреждения ‒ внедрять новые инструменты, технологии блокчейн и
следить за трендами, чтобы оставаться актуальным и не выпасть из мирового тренда.
Переход к технологии блокчейна как инструменту цифровой экономики уже становится
необходимостью.
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стабильность смогут сохранить только образовательные учреждения с современной
развитой цифровой инфраструктурой, что позволит им быть конкурентоспособным.
Цифровизация, автоматизация и внедрение технологий блокчейн в образовании
является естественным закономерным процессом, создающим новый мир с иной системой
ценностей, социальных норм и экономических законов. Этот процесс неизбежен.
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Статья посвящена инновационным подходам в развитии системы закупок. Проводится
оценка государственного регулирования в эпоху цифровой экономики. Определяется место России
в инновационном развитии стран, ее инфраструктурной составляющей. Рассматриваются
возможности использования новых информационных технологий в государственных закупках в
целях создания умной системы закупок, основанной на применении блокчейна, умных контрактов и
нейросетей. Выделяются этапы развития контрактной системы в сфере закупок и оценивается их
современный этап – электронизация с перспективой перехода к цифровизации. Впервые вводится
понятие «интеллектуальная контрактная система». Анализируются потенциал и риски применения
умных информационных технологий в системе закупок. Определяется область применения цифровых
решений в построении интеллектуальной системы. Исследуются новые тенденции и влияние цифровой
экономики на рынок труда и специалистов в сфере закупок. Подчеркивается влияние двух опосредующих
друг друга явлений, воздействующих на рынок труда и дополнительное профессиональное образование
в сфере закупок. Выделяются ключевые навыки, необходимые в цифровой экономике. Обосновывается
значительная роль электронных площадок в совершенствовании системы закупок. Формулируется
необходимость разработки программного документа – концепции развития контрактной системы в
сфере закупок, отражающей основные подходы к умному регулированию и управлению контрактной
деятельностью в цифровой экономике.
Ключевые слова: госзакупки; интеллектуальная контрактная система; блокчейн в системе
закупок; умные контракты; интеллектуальные системы; искусственный интеллект в закупках;
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The article is devoted to innovation in the procurement system. An assessment of regulation in
the digital economy is being carried out. Russia’s role in the innovative development of countries, its
infrastructure component is determined. The possibilities of using new information technologies in public
procurement are considered to create an intelligent system based on blockchain, smart contracts and
artificial intelligence. Identified stages of the development procurement system, and their current stage
is estimated – «electronization» with the prospect of transition to «digitalization». The concept «intelligent
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procurement system» is introduced for the first time. The potential and risks of using intelligent information
technologies in purchases are analyzed. The scope of digital solutions in the construction of an intelligent
system is determined. New trends in the labor market and procurement specialists are being researched. The
influence of two mediating phenomena affecting the labor market and supplementary vocational training in
the purchases is underlined. The key skills required in the digital economy are highlighted. The significant
role of electronic trade system in improving the procurement system is substantiated. The need for the
development of a program document ‒ the concept of developing a procurement system, reflecting the main
approaches to smart regulation and management of contract activities in the digital economy is formulated.
Keywords: public procurement; intelligent procurement system; blockchain in procurement; smart
contracts; intelligent system’s; artificial intelligence on procurement; digital economy; supplementary
vocational training procurement system.

Государственное регулирование системы
закупок в цифровой экономике
Государственные заказы традиционно занимают высокий удельный вес в структуре
расходов бюджетов различных стран: в странах ОЭСР они в среднем составляют 45%
ВВП (Government at a Glance, 2016), в России, по последним расчетам, – свыше 30%, и
наблюдается тенденция на повышение (см. табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели системы государственных закупок
Период

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Государственные и муниципальные
заказчики РФ (44-ФЗ)
Общая сумма по
Прирост по
размещенным
отношению к
извещениям, млн
базисному,
руб.
2014 г., %
6 020 342,7
х
6 438 752,4
106,95
6 403 764,0
106,37
7 113 744,0
118,16

Корпоративные государственные
заказчики (223-ФЗ)
Общая сумма по
Прирост по
размещенным
отношению к
извещениям, млн руб. базисному
2014 г., %
17 763 678,0
х
23 057 710,5
129,80
25 720 054,6
144,79
27 041 203,7
152,23

Источник: составлено автором на основе анализа данных с официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок: (http://zakupki.gov.ru. ‒ Дата обращения: 10.02.2018).

В целом закупки являются одним из факторов роста национальной экономики,
играют важную роль в развитии и участии малого бизнеса в экономической эволюции
страны, оказывают влияние на развитие регионов. В этой связи повышение качества
См.: Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р (раздел VIII, подраздел 3).
1
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Перспективы экономического роста национального хозяйства и результативность
работы отраслей, финансируемых из бюджетной системы, во многом детерминируются
эффективностью института закупок для государственных и муниципальных нужд. В
этой сфере заложены значительные возможности для целенаправленного проектного
обеспечения экономического развития. Кроме того, государственные закупки выступают
в качестве важного ресурса для создания спроса на инновации1. Так, государство
выступает в качестве субъекта рыночных отношений, осуществляя заказы и закупки
огромной номенклатуры товаров и услуг, инвестируя и финансируя предприятия,
обеспечивая устойчивость их функционирования, используя государственный заказ как
рыночный инструмент регулирования социально-экономического развития.
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управления экономикой требует в том числе и повышения эффективности деятельности
государства как субъекта контрактных отношений (Институт общественных закупок,
2016, с. 25).
Однако происходящие в мировой экономике структурные сдвиги, усиление
инновационно-информационного фактора (Дятлов, 2014, с. 52‒56), наступление
четвертой промышленной революции (Глазьев, 1993; Перес, 2011) диктуют появление
правительств будущего (Governments for the Future), что, в свою очередь, предопределяет
кардинальные изменения в системе государственного регулирования, инфраструктуре
информационных систем, в том числе в сфере публичных закупок для государственных
и муниципальных нужд. Научно-техническая и технологическая революция изменяет
подходы к осуществлению закупок, переход на цифровую экономику приводит к
глобальным сдвигам в жизни каждого человека.
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека,
производственные отношения, структура экономики и образование, а также возникают
новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным
системам и сервисам. Это обусловливает необходимость модернизации и становления
новой институциональной формы организации рынка государственного заказа,
которая позволит создать «умную» экономику закупок. Однако методы преобразования
существующей институциональной структуры не представлены в трудах ни
отечественных, ни иностранных специалистов и ученых. Отсутствуют подходы к
теоретическому и методологическому осмыслению управления закупками в эпоху
цифровой экономики2.
Между тем с целью формирования эффективных правительств органам
государственного управления следует «проявлять организационную гибкость,
налаживать сетевые коммуникации, использовать инновационные технологические
решения» (Абучакра и Хури, 2016, с. 97). Регуляторная и нормативная среда при
этом в разных странах имеет ряд недостатков, создавая существенные барьеры на
пути формирования новых институтов цифровой экономики. Так, согласно индексу
сетевой готовности, который оценивает факторы, политику и институты, позволяющие
стране полностью использовать информационные и коммуникационные технологии
для повышения конкурентоспособности и благосостояния, Россия занимает 41-е
место3, что также отмечено в докладе Всемирного банка о глобальном развитии, где
делается акцент на особое значение инвестиций в инновации наряду с развитием
инфраструктуры, навыков и эффективных рынков. Значительное отставание от
наиболее конкурентоспособных экономик мира подчеркивается также согласно данным
международного рейтинга глобальной конкурентоспособности, где Россия занимает
43-е место.
Аналогичный вывод можно сделать, анализируя данные проекта «Ведение бизнеса»
(Doing Business), оценивающего простоту осуществления предпринимательской
деятельности на основе 11 индикаторов: чем выше позиция страны в рейтинге
благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее предпринимательская
среда для открытия и функционирования предприятия. К примеру, Россия занимает
35-ю строчку в данном рейтинге4.
Таким образом, наряду с необходимостью повышения эффективности и
результативности удовлетворения государственных и муниципальных нужд,
По мнению Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, сегодняшнее законодательство не в полной
мере приспособлено к работе в цифровой экономике // ФАС: Современное антимонопольное законодательство недостаточно
эффективно для цифровой экономики // Экспертный центр электронного государства. (http://d-russia.ru/fas-sovremennoeantimonopolnoe-zakonodatelstvo-nedostatochno-effektivno-dlya-tsifrovoj-ekonomiki.html ‒ Дата обращения: 10.02.2018).
3
Global Information Technology Report 2016. (http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/ ‒ Дата
обращения: 10.02.2018).
4
Оценка бизнесрегулирования. Doing Business Report // Всемирный банк. (http://russian.doingbusiness.org/
rankings?region=europe-and-central-asia ‒ Дата обращения: 10.02.2018).
2

Предпосылки зарождения интеллектуальной контрактной системы
Современный период осуществления закупок в рамках контрактной системы в сфере
закупок ознаменовался завершением процесса электронизации закупок – приняты
изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и в Федеральный закон от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» о тотальном переводе закупок в электронный
вид. Данная мера способствует повышению эффективности осуществления закупок,
снижению количества процедур «латентного характера», маскирующихся под
конкурентные, предотвращению коррупции и улучшению доступности в сфере закупок.
В Украине официально запущен электронный аукцион на базе технологии блокчейн // Журнал ForkLog. (https://forklog.
com/v-ukraine-ofitsialno-zapushhen-elektronnyj-auktsion-na-baze-tehnologii-blokchejn/ ‒ Дата обращения: 10.02.2018).
6
«МегаФон» проверит документы. Оператор запускает юридический сервис // Газета «Коммерсантъ», 27.11.2017, № 220.
(https://www.kommersant.ru/doc/3479797 ‒ Дата обращения: 10.02.2018).
7
ИИ подумает над закупками «Газпрома» // ComNews. (http://www.comnews.ru/content/110511/2017-11-16/ii-podumaet-nadzakupkami-gazproma ‒ Дата обращения: 10.02.2018).
8
IT-система Счетной палаты для удаленного госаудита выявляет уже более 70 видов нарушений // Экспертный центр
электронного государства. (http://d-russia.ru/it-sistema-schetnoj-palaty-dlya-udalyonnogo-gosaudita-vyyavlyaet-uzhe-bolee-70vidov-narushenij.html ‒ Дата обращения: 10.02.2018).
5

Vol. 9, no. 1. 2018

обеспечения экономии бюджетных средств в качестве приоритетного направления
реформирования законодательства о закупках следует обозначить необходимость
дебюрократизации осуществления конкурентных процедур, которой, в свою очередь,
можно добиться за счет использования новых информационных технологий.
Уже сейчас в практической деятельности предлагаются уникальные решения,
позволяющие улучшить предоставление услуг в рамках организации закупок и продаж:
• использование блокчейн-сети: в Украине состоялся официальный запуск первого
в мире электронного аукциона на базе технологии блокчейн, применяемого для
системы продажи конфискованного имущества5;
• появление функции юридического цифрового интерфейса: сотовый оператор
«МегаФон» запустил сервис по проверке документации госзакупок «Анализ
закупки за час», который позволит участвовать в торгах без юриста, проверить
документацию и при необходимости сформировать жалобу6;
• использование нейросетей и алгоритмов искусственного интеллекта: «Газпром»
с помощью системы «Антирутина Корпорация» (комплекс передовых технологий
и алгоритмов, основанных на нейронных сетях, генетической стабилизации и
математическом моделировании) провел каталогизацию своих закупок, что
позволило избежать формирования так называемого «административного
каталога», свести к минимуму риски ошибочного прогноза, повысить прозрачность
и управляемость в сфере материальных затрат7;
• применение автоматического контроля с функцией отслеживания нарушений, в
том числе за счет использования алгоритмов и систем интеллектуального анализа
закупок: Счетной палатой была разработана и внедрена информационноаналитическая система удаленного проведения внешнего государственного
аудита8.
Обширное предоставление услуг в рамках упрощенного порядка, обеспеченного
всесторонней цифровизацией контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в частности создания
клиентоориентированных систем управления (Big data, 2011), выбора наиболее
перспективных идей и лучших практик развития, формирования системы обратной
связи, отбора и обобщения отзывов и предложений (Bessant and Tidd, 2011), – мера,
позволяющая добиться устранения бюрократических ограничений и повышения
эффективности удовлетворения общественных нужд.
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Так, вплоть до конца 2017 г. единственной электронной процедурой в рамках
контрактной системы был электронный аукцион (см. рис. 1). Остальные процедуры –
конкурсы (и их разновидности), запросы котировок, запросы предложений и закупки
у единственного поставщика – все еще проводятся в так называемом «бумажном»
формате, и их удельный вес, к примеру, по итогам 1-го полугодия 2017 г. в рамках
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (госкорпорации,
корпоративные заказчики с долей участия в капитале государства, ресурсоснабжающие
организации) значителен (см. рис. 2).

Рис. 1. Количество и общий объем контрактов в разрезе
способов определения поставщика (1-е полугодие 2017 г.)
Источник: Доклад Министерства финансов РФ о результатах мониторинга применения
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в первом полугодии 2017 г.

Рис. 2. Закупки в разрезе способов их осуществления
Источник: Доклад Министерства финансов РФ о результатах мониторинга
применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» в первом полугодии 2017 г.

Перевод закупок в электронный формат – всемирный тренд, характерный не только
для российской государственной системы закупок. Так, Директивы Европейского союза
по закупкам в рамках стратегии «Европа-2020» предполагают полную электронизацию
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закупок к концу 2018 г.9, в связи с чем законодательство стран, входящих в объединение,
подлежит унификации, а государственные закупки – формализации и полной
электронизации10. Самым важным достижением принятия законопроектов о переводе в
электронный формат всех закупок товаров, работ, услуг является возможность перехода
на следующий этап развития системы закупок – ее возможная цифровизация или
дигитализация (см. рис. 3).
Цифровизация
Формализация

Рис. 3. Этапы развития контрактной системы
Источник: разработка автора.

Использование развитых информационных технологий (системы электронных
торгов, интернет-магазинов и электронных торговых площадок, мобильных
приложений, B2B marketplace и пр.) служит реализации технических методов
борьбы со злоупотреблениями, неэффективностью и коррупцией в сфере закупок.
Новый этап развития закупок открывает возможности использования прогрессивных
информационных технологий в государственных закупках для создания умной системы
закупок, основанной на применении блокчейна, умных контрактов (smart contract) и
нейросетей (Бижоев и Обаляева, 2017, с. 3‒41).
Использование умных контрактов возможно в целях автоматического возврата
обеспечения исполнения контракта (залога) поставщикам и зачисления средств на
их счета по результатам установленных процедур. Такую услугу уже предлагают
на коммерческом рынке. Так, Сбербанк представил обновленную версию «Сервиса
гарантированных расчетов» – онлайн-инструмента для защиты взаиморасчетов между
покупателями и поставщиками товаров и услуг (сервис позволяет гарантировать
продавцу плату за поставку товара или оказанную услугу, а покупателю – получение
товара или услуги)11. В рамках использования на государственном уровне тоже проходит
тестирование такого рода технического решения12.
Умные контракты также можно использовать и в закупках у единственного
поставщика: на основе элементарных алгоритмов система может выбирать наиболее
подходящий по описанию товар, работу, услугу и автоматически заключать контракт
по заданным критериям. В целом применение технологии smart contract является
предвестником слома традиционных институтов регулирования, используемых в
юриспруденции, и началом конца классического договорного права (Савельев, 2016).
European Commission (2014). MEMO/14/18 от 15.01.2014 г. (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement ‒ Дата
обращения: 10.02.2018).
10
A brief guide to the 2014 EU public procurement directives. Crown Commercial Service. (2014). (https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/560261/Brief_Guide_to_the_2014_Directives_Oct_16.pdf ‒ Дата обращения:
10.02.2018).
11
Сбербанк поможет клиентам защитить сделки от непредвиденных рисков // ИА «Банки.ру»/ (http://www.banki.ru/news/
lenta/?id=10217533 ‒ Дата обращения: 01.02.2018).
12
Минэкономразвития России начало тестирование блокчейна в своей закупочной деятельности // Информационное
агентство «Rambler News Service (RNS)». (https://rns.online/economy/Minekonomrazvitiya-nachal-testirovanie-blokcheina-vsvoei-zakupochnoi-deyatelnosti-2018-01-26/ ‒ Дата обращения: 01.02.2018).
9
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Кроме того, умные контракты позволяют построить интеллектуальную контрактную
систему. Первой версией интеллектуальной системы контрактов, разработанной
еще в 1980-х гг., стала Американская информационная биржа (AMIX), позволяющая
использовать интеллектуальные контракты, иначе называемые самостоятельные
контракты, контрактные цепочки или цифровые контракты. В этом формате контракты
могли быть преобразованы в компьютерный код, сохранены и реплицированы в
системе, контроль же осуществлялся сетью компьютеров, на которых выполняется
цепочка блоков. Это также привело к появлению механизма обратных счетов, таких
как перевод денег после получения продукта или услуги. На сегодняшний день одним
из самых перспективных стартапов (с капитализацией свыше 100 млрд дол.) является
интеллектуальная система контрактации, разработанная Виталиком Бутериным
в конце 2013 г., блокчейн-платформа Ethereum для создания децентрализованных
онлайн-сервисов. Технология Ethereum дает возможность регистрации любых сделок
с любыми активами на основе распределенной базы контрактов типа блокчейн, не
прибегая к традиционным юридическим процедурам. Эта возможность является
конкурентной по отношению к существующей системе регистрации сделок13.
Сама по себе практическая реализация технологии блокчейна и умных контрактов
базируется на двух концепциях:
• смарт-контракт – электронный алгоритм, описывающий набор условий,
выполнение которых влечет за собой некоторые события в реальном мире или
цифровых системах, предложенный в 1994 г. Ником Сабо (Szabo, 1994);
• протокол криптовалюты и первая версия программного обеспечения,
разработанная Сатоши Накамото (Nakamoto, 2009a, 2010b).
Умные контракты обеспечивают инфорсмент, снижают риски недобросовестного
исполнения сделки, уменьшают транзакционные издержки, связанные с заключением
и исполнением контрактов. Умные контракты обладают потенциалом, способным
превосходить традиционное договорное право. Таким образом, умные контракты
можно рассматривать как инновационный элемент контрактных систем, в том
числе используемый в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Впору ставить впервые в научной литературе вопрос о наличии практических
предпосылок для формирования теоретической конструкции интеллектуальной
контрактной системы в рамках государственного заказа. Практическая основа для
этого, как уже показано выше, создана и развивается.
Под интеллектуальной контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ИКС в сфере закупок)
следует понимать совокупность участников контрактной системы в сфере закупок
и осуществляемых ими действий, проводимых с использованием информационновычислительных систем с интеллектуальной поддержкой и направленных на
обеспечение государственных и муниципальных нужд.
В общих чертах система государственных закупок является важной частью
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры экономики государственного
сектора, значимой составляющей e-Government, а потому зависима от информационных
технологий и факторов развития программно-технических средств, теории
интеллектуальных систем (ИС). В свою очередь, интеллектуальная система –
программная система, совокупность взаимодействующих между собой относительно
элементарных структур и процессов, способная решать задачи (за счет логикоматематических средств), традиционно выполняемые человеком, но объединенные в
целое выполнением функции интеллекта и принадлежащие конкретной предметной
области (Головицына, 2008; Рыбина, 2010).
13

Why Bitcoin may herald a new era in finance // The Economist. (http://perspectives.eiu.com ‒ Дата обращения: 01.02.2018).

Таблица 2
Область применения технологий в интеллектуальной контрактной системе
Сфера
Информационные
системы в сфере
закупок

Каталог закупок

Поиск информации о
закупках
Поиск наилучших
предложений
Спецсчета

Возможные
применяемые
Эффект
технологии
Blockchain + big data Хранение результатов в распределенной сети,
обеспечивающей целостность информационного
потока между участниками, ее неизменяемость.
Обобщение и анализ больших данных,
возможность получения выводов для
реализации стратегических целей или задач
machine learning +
Кластеризация, группировка, установление
Artificial intelligence предельных цен и стандартизированных
требований, осуществляемые и обновляемые в
автоматическом режиме
Artificial intelligence Автоматическая подборка и выдача результатов,
автоматическая кастомизированная рассылка
закупок по видам деятельности
Artificial intelligence + Поиск наилучшего по соотношению цена ‒
smart contracts
качество предложения (оферты), автоматическое
заключение контракта
Blockchain
Маркировка денежных средств, автоматический
контроль расходования

ФАС и «Ростех» разработают интеллектуальную информсистему госзакупок // Интернет-газета «Реальное время».
(https://realnoevremya.ru/news/83359-fas-i-rosteh-razrabotayut-intellektualnuyu-informsistemu-goszakupok ‒ Дата обращения:
10.02.2018).
15
Госзакупки. Какой должна быть контрактная система? Доклад. Авторский коллектив. Центр стратегических разработок,
2017. С. 96.
14
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В технологиях принятия решений интеллектуальную систему рассматривают как
«информационно-вычислительную систему с интеллектуальной поддержкой, решающую
задачи без участия человека (лица, принимающего решение)» (Лисьев и Попова, 2011).
Уже сейчас появляются идеи и разработки интеллектуальных информационных систем
как подсистем интеллектуальных систем. Под интеллектуальной информационной
системой (ИИС) понимают комплекс программных, лингвистических и логикоматематических средств для реализации основной задачи – осуществления поддержки
деятельности человека и поиска информации в режиме продвинутого диалога на
естественном языке (Трофимова и Трофимов, 2012).
В рамках сферы государственных закупок целесообразна реализация ИИС. Так,
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и государственная корпорация
«Ростех» разрабатывают платформу, которая на основе имеющихся данных (в том числе
о проведенных ранее аналогичных закупках) позволит в автоматизированном режиме
формировать предмет закупки и начальную цену на стадии до объявления закупок, т.е.
предотвращать ошибки при осуществлении госзакупок14. Стратегическая реализация
такой институционально оформленной информационной среды – начало становления
полноценной интеллектуальной информационной системы.
И действительно, формирование таких систем является первым этапом и
составляющей создания интеллектуальной контрактной системы в сфере закупок. Тем
более что экспертами Центра стратегического развития отмечено, что на сегодняшний
момент контрактная система базируется на архаичной технологической платформе
и «снять указанные риски поможет дигитализация операционной работы, создание
распределенной информационно-аналитической и функциональной сети»15. Конечно,
область применения новых информационных технологий и цифровых решений не
исчерпывается только контрактами (см. табл. 2).
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Окончание табл. 2
Сфера
Эскроу-транзакции:
возврат обеспечения
заявки (обеспечения
исполнения
контракта)
Оплата контрактов

Возможные
применяемые
технологии
Blockchain + smart
contracts

Blockchain + smart
contracts
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Проверка контрагента smart verification +
(участника закупок)
smart validation
в отношении
соответствия единым
требованиям, в т.ч.:

Эффект
Автоматический возврат средств после
наступления события либо подтверждения
исполнения обязательств по контракту
(публикации в системе документов о приемке)
Автоматическая оплата после наступления
события (публикации в системе документов о
приемке)
Автоматическое формирование досье участника,
сбор информации из различных источников и
реестров

Реестр
недобросовестных
поставщиков

Автоматический контроль и недопуск
участника, в том числе в случае наличия
сведений в реестре недобросовестных
поставщиков

Реестр субъектов
малого
предпринимательства
Лицензионный вид
деятельности

Автоматический контроль привлечения
субъекта малого предпринимательства

Опыт выполнения
аналогичных
контрактов

Автоматический контроль выданных лицензий,
наличия права на осуществление определенной
деятельности и объема таких прав
Автоматический контроль наличия
квалификационных требований к участникам
закупок, подтверждение их опыта
Источник: разработка автора.

Влияние на рынок труда
По оценкам экспертов, анализирующих деятельность участников закупок,
сложившееся закупочное законодательство генерирует спрос на тендерных
посредников, разбирающихся как в нормативных требованиях, так и в процессуальных,
владеющих знаниями об информационных возможностях контрактной системы, мерах
поддержки различных хозяйствующих субъектов и ограничениях при участии. Однако
предложение на рынке труда таких специалистов в настоящее время гораздо ниже
спроса (Баранникова, 2016).
В то же время существует и иная тенденция на рынке, связанная со все большим
применением систем автоматики, роботизацией и замещением различных трудовых
функций искусственным интеллектом. Так, использование робота-юриста в Сбербанке
позволило банку освободить от должности 3000 своих сотрудников. Все типовые иски,
претензии и операции в перспективе можно перевести на автоматизированный формат,
что освободит юристов от рутинной работы и позволит сфокусироваться на решении
сложных правовых вопросов16.
В «Атласе новых профессий», подготовленном Агентством стратегических инициатив
(АСИ) и Московской школой управления Сколково (который показывает, какие отрасли
будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты,
практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям),
Герман Греф посоветовал юристам «забыть профессию» // РБК. (https://www.rbc.ru/business/23/07/2017/5974b7a69a79477
896b6708d ‒ Дата обращения: 10.02.2018).
16

Атлас новых профессий. 2014 г. (http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.
pdf ‒ Дата обращения: 10.02.2018).
18
Россия 2025: от кадров к талантам. (2017). (http://image-src.bcg.com/Images/Skills_Outline_web_tcm27-175469.pdf ‒ Дата
обращения: 10.02.2018).
17
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в профессиях будущего с перспективой на 15–20 лет вообще отсутствует такая
специальность, как закупщик17.
Следует отметить, что появление интеллектуальной контрактной системы
серьезным образом повлияет на рынок труда, изменит его структуру, но в целом в рамках
деятельности контрактной системы в сфере закупок необходимы будут специалисты,
выполняющие более интеллектуальную трудовую функцию, где повышается роль
«творческого подхода» к управлению закупками на предприятиях. Такая потребность
индуцирует постановку вопроса об актуализации краткосрочного и дополнительного
профессионального образования в сфере закупок.
В настоящее время дополнительное образование становится важнейшим элементом
системы непрерывного образования и условием успешной профессиональной
деятельности специалистов в сфере закупок в контексте стремительных изменений,
происходящих в мире, стране, к самой системе обучения предъявляются все новые
требования. В подготовленном The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и
Global Education Futures при поддержке Сбербанка России докладе «Россия 2025: от
кадров к талантам» указано, что «при сохранении существующей структуры рынка
труда еще на 7–10 лет отставание России от стран-лидеров мировой экономики рискует
стать несократимым»18. Системный подход к развитию человеческого капитала,
переквалификации и переобучения, переход в логику управления талантами, а не
кадрами – единственно верный ответ на вызовы нового времени.
Анализ существующей системы профессионального образования специалистов в
сфере закупок позволяет предположить, что в связи с существенными изменениями одним
из важнейших факторов по адаптации и имплементации инструментов контрактной
системы в интеллектуальную контрактную систему станет квалификация и навыки
специалистов и экспертов. Важную роль в развитии системы и образовательном процессе
сыграют информатизация общества, динамично развивающееся информационное поле,
развитие электронных закупок, формирующих новые требования к профессиональным
закупщикам. Это позволит снизить имеющийся серьезный дефицит кадров. Учебный
процесс целесообразно включать в цифровую информационную среду, а в процедурах
итоговой аттестации применять цифровые инструменты учебной деятельности.
Кроме того, одним из самых востребованных навыков станет контрактное
программирование (design by contract (DbC)) – метод проектирования программного
обеспечения, при котором проектировщик (контрактный управляющий) должен
определить формальные, точные и верифицируемые спецификации интерфейсов для
компонентов системы (с использованием предусловий, постусловий и инвариантов).
Данные спецификации называются «контрактами» в соответствии с концептуальной
метафорой условий и ответственности в гражданско-правовых договорах (Russell and
Cohn, 2013).
Следовательно, современная система государственных закупок с учетом
изменений и направлений развития уже в данный момент испытывает потребность
в специалистах широкого профиля, включающих не только навыки непосредственно
в сфере осуществления закупок, но и навыки, необходимые в цифровой экономике.
Таким образом, управление развитием профессионального пространства контрактной
системы в сфере закупок должно осуществляться в совокупности с нормативным
управлением (институциональным, законодательным), информационным (связанным
с применением новых информационных технологий), творческим, интеллектуальным
и управленческим (с учетом теории и практики управления в государствах будущего).
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Заключение
Процесс усовершенствования во многом детерминирован способностью системы к
инновациям. И здесь драйверами развития контрактной системы могут выступить ее
базисные институты – электронные торговые площадки (ЭТП). Выступая ведущими
IT-компаниями России, ЭТП встраивают в структуру своих платформ новые
информационные технологии, развивают сервисы для заказчиков и участников
закупок, что в итоге способствует развитию интеллектуальной контрактной системы.
На площадках развиваются дополнительные и сопутствующие сервисы, в том
числе получение маркетинговой информации, информации о репутации и истории
участия в закупках контрагентов. К примеру, ЭТП «Сбербанк-АСТ» предлагает своим
клиентам воспользоваться аукционным роботом для удобства участия в торгах, умным
поиском, «отложенной заявкой» для участия в аукционе, а также получать напоминание
в карточке контракта об антидемпинговых мерах в случае снижения цены на 25% и
более19. Сервис обоснования начальной максимальной цены контракта, предлагаемой на
разных платформах, может учитывать различное количество параметров при подборе и
автоматически на основе введенных позиций с различными фильтрами выдавать готовые
результаты в течение нескольких секунд. Современные институты регулирования могут быть
обогащены внедрением роботов и ботов в качестве перспективных систем интеллектуального
анализа закупок. Антимонопольные соглашения сейчас реализуются путем совершения
конклюдентных действий, посредством компьютерных технологий. То есть существует
необходимость пересмотра и самого понятия антиконкурентного соглашения 20.
Инновационное развитие контрактной системы в сфере закупок, стремление к ее
преобразованию в полноценную интеллектуальную контрактную систему не может
быть выполнено без государственного вмешательства, ведь оно является главным
заказчиком и потребителем в цифровой экономике (Добрынин, Черных, Куприяновский
и Синягов, 2016, с. 7). Наоборот, одной из основополагающих задач является разработка
целенаправленной государственной политики – концепции развития контрактной
системы в сфере закупок, отражающей основные подходы к умному регулированию и
управлению контрактной деятельностью в цифровой экономике.
Разработка такого программного документа, в которой должны быть отражены
подходы к решению текущих проблемных ситуаций, позволит сократить издержки
несовершенства рынка государственного заказа, обеспечит реализацию долгосрочного
плана развития, в том числе поэтапного осуществления следующих задач:
• становления и развития интеллектуальной информационной системы в части
технологического обновления платформы единой информационной системы в
сфере закупок;
• модернизации контрактной системы в части упрощения доступа к госзаказам,
повышения уровня конкуренции, обеспечения необходимого уровня
транспарентности, совершенствования механизма оптимизации контрактной
деятельности.
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