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Эффективность государственного регулирования территориального развития находится
в значительной зависимости от сформировавшейся системы институтов и особенностей
экономического поведения агентов. Подготовка и реализация стратегий развития территорий
определяется поведением участников соглашений. Концептуально выделяется три базовых варианта
поддержки территорий: поддержка существующих производств, поддержка инвестиционных
проектов, а также создание или модернизация территориальной инфраструктуры. Контентанализ ряда документов стратегического развития сибирских территорий позволяет сделать вывод
об отсутствии намерений федерального центра по ускоренному решению проблем регионального
развития. Современное состояние и общие тенденции позволяют говорить о низкой эффективности
регуляций, направленных на развитие экономик моногородов в РФ. Современная институциональная
система осуществления регуляций способствует вымогательству ренты и оппортунистическому
поведению со стороны держателей административных барьеров. Соглашения, касающиеся развития
моногородов, могут быть успешно заключены и реализованы, если учитываются интересы и
экономические стимулы широкого круга агентов, любой из которых на своем уровне способен осознанно
или неосознанно препятствовать эффективной аллокации ресурсов. Показаны различия частных
интересов экономических агентов, проявляющиеся в рамках реализации технологий государственной
поддержки моногородов.
Ключевые слова: институты, экономическое поведение, поиск ренты, фискальная политика,
антикризисное управление.
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IMPACT OF BEHAVIOURAL AND INSTITUTIONAL
FACTOR UPON TERRITORIAL SOCIAL-AND-ECONOMIC
DEVELOPMENT: A CASE OF COMPANY TOWN
VLADIMIR V. MELNIKOV,
Assistant professor, Candidate of Science (Economics),
Novosibirsk State University of Economics and Management,
Novosibirsk State Technical University,
Novosibirsk,
e-mail: vvm_ru@mail.ru;

Efficiency of public regulation of territorial development to a considerable extent depends on the
established system of institutions and the specifics of the agents’economic behavior. Devising and implementing
a territorial development strategy is determined by the conduct pursued by the agreement participants. There
are three basic concepts of territorial support: maintaining the existing enterprises, supporting investment
projects as well as creating or modernizing a territorial infrastructure.
Content analysis of a number of documents on strategic development of Siberian territories leads to
a conclusion that the federal centre has no intentions to accelerate problem-solving in terms of regional
development. The present state and general trends reveals low efficiency of regulations designed to develop
company-town economies in the Russian Federation. The modern institutional system of regulation facilitates
rent-seeking and opportunism of the holders of administrative barriers. Agreements related to development
of company towns can be successfully reached and consummated when taking into account the interests
and economic incentives for a broad range of agents, any of whom can deliberately or unwittingly prevent
efficient resources allocation at their level. Differences of private interests of economic agents, manifested
through the technologies of state support for company-towns, are shown.
Keywords: crisis management, fiscal policies, behavior of economic agents, institutions, rent-seeking.
JEL: D02, D72, H12, H30.
Введение: о значении институциональных условий
при осуществлении экономического выбора
Важнейшим фактором успешного развития территорий являются условия
распределения ограниченных экономических ресурсов. Создание таких условий
находится в непосредственной зависимости от действующей системы институтов, которые,
в свою очередь, определяются распространенными механизмами индивидуального
поведения экономических агентов в рамках процессов удовлетворяющей адаптации.
С каким бы типом экономической системы – преимущественно рыночного или
редистрибутивного механизма аллокации ресурсов – мы не имели дело (Кирдина, 2001),
решения при осуществлении государственных регуляций, а также решения частного
инвестора о вложении средств в тот или иной проект определяются интересами и
ожиданиями экономических агентов.
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Мельников В. В., Кравец А. В.
Зачастую знакомство с инвестиционными паспортами территорий, с их
инновационным и инфраструктурным потенциалом не позволяет объяснить
незначительное количество заинтересованных в осуществлении вложений инвесторов,
даже в тех случаях, когда администрации на неформальном уровне предлагают
режим наибольшего благоприятствования. В то же время резиденты предпочитают
инвестировать в других странах, а иногда и сменить регистрацию или юрисдикцию.
Документы, призванные повысить инвестиционную привлекательность не учитывая
мнения и интересы инвесторов, напоминают результаты запоздалого внутреннего
аудита, позволяющего органам государственного и муниципального управления
скорее вспомнить об имеющемся потенциале, нежели предложить участникам рынка
принципиально новые возможности для развития.
Причины поведения частных инвесторов становятся понятны при ближнем
знакомстве со структурой трансакционных издержек функционирования формальных
институтов и цены обеспечения гарантий исполнения соглашений с учетом
неформальных правил ведения бизнеса. Склонность участников обменных операций
к оппортунизму в целях улучшения своего положения за счет неосведомленного
контрагента является ключевой проблемой заключения и исполнения контрактов
(Мельников, 2014, с. 92). Распространенность оппортунистического поведения
ликвидирует преимущества, предлагаемые инвесторам на официальном уровне
(Эггертссон, 2001).
Ситуация усложняется зависимостью от предшествующего пути развития, когда
речь идет о моногородах. Здесь, как отмечал Пол Дэвид, «динамические процессы
приобрели важный исторический характер» (David P.A., 1985). В условиях плановой
экономики и централизованного материально-технического снабжения зависимость
города от предприятия не представляла собой экономической проблемы. Если в
городских процессах имели место отрицательные тенденции, а также возмущения,
вносимые внешней средой, то посредством планирования «развитие города направлялось
по желаемому руслу» (Системный анализ, 1983, с. 9). В постсоветский период в
России моногород должен был стать «независимым» и «эффективным», что, иногда по
институциональным, иногда по технологическим причинам, было невозможно. Система
формальных правил, направленная на либерализацию отношений в национальной
экономике не привела к фактической рыночной либерализации: государство не
упускало возможности получения ренты с территорий. Этому способствовало как
ренториентированное поведение отдельных его представителей, рассматривающих
«государственные» полномочия как источник получения дополнительных доходов
(Krueger, 1974; Buchanan ets., 1980), так и стратегическое видение перспектив
регионального развития.
1. Перспективы развития сибирских регионов с точки зрения
федеральных документов стратегического развития
В рамках исследования авторами был проведен количественный контент-анализ
совокупности нормативных документов, определяющих дальнейшую разработку
системы формальных правил и отношение федеральных структур к территориальному
развитию Сибири. Совместная оценка трех основных документов1 стратегического
уровня позволяет сделать ряд выводов, касающихся видения инструментов и
перспектив развития сибирского макрорегиона с точки зрения федеральных органов,
ответственных за нормативно-правовое регулирование и проведение экономической
политики регионального развития.
Концепция стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. (от 22 мая 2017 г. № 3414п-П16). Указ
Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года».
1

2. Экономическое поведение, институты и развитие моногородов
Как отмечал Д. Норт, институты создаются, чтобы служить интересам своих
создателей (North, 1990). И рыночные проявления неэффективности норм далеко
не всегда влекут за собой шаги по исправлению создавшейся ситуации, по причине
сложившейся структуры стимулов экономического поведения (Шмаков, 2013). Попытки
решения проблем моногородов в современной России прямое подтверждение этому
тезису. «Государственные интересы» в рамках институционального проектирования
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1. С точки зрения количественно-качественного контент-анализа совокупности
рассмотренных документов основными понятиями, характеризующими развитие
Сибири, являются:
• низкая инвестиционная привлекательность;
• отток населения;
• плохая инфраструктура;
• агломерации;
• высокие межтерриториальные различия;
• неочевидные точки роста;
• вахтово-экспедиционное освоение;
• соблюдение традиций в тенденциях развития;
• слабая мотивация органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
2. В рамках концепции стратегии пространственного развития РФ до 2025 г.
Сибирь упоминается один раз в контексте мест проживания коренных народов и
вахтово-экспедиционным освоением территории.
3. Сибирь рассматривается как место, где «добываются полезные ископаемые»,
важное «в геополитических отношениях» и для обеспечения «территориальной
целостности и безопасности» федерации.
4. Развитие Сибири не предполагается сделать особенным, в отрыве от остальной РФ,
следовательно, в ускоренном или особом порядке никто Сибирь развивать не планирует.
5. Сибирь – фантом. Это иллюзия с точки зрения трактовок понятия даже в
представленном наборе документов. Фантом невозможно развивать.
6. С точки зрения проанализированных документов очевидно, что подразумевается
наличие противоречий между макрорегионом «Сибирь» и регионами РФ. Регион – враг
макрорегиону. Соорганизация стратегий соседних регионов маловероятна по причине
разных бюджетов и социально-экономических стратегий региональных правительств.
7. С точки зрения проанализированных документов макрорегион Сибирь –
резервация с ресурсами. Из формулировок нельзя сделать вывод, что экономические
интересы макрорегиона Сибирь полностью совпадают с общефедеральными.
В целом, качество приведенных «стратегических» документов оставляет желать
лучшего территории, на развитие которой они направлены, по целому ряду причин.
Во-первых, на уровне государственного планирования пространственный аспект
развития всерьез не воспринимается: нет механизмов, направленных на снижение
концентрации доходов и расходов в крупных населенных пунктах, на снижение
дифференциации доходов населения регионов (Литвинцева, Стукаленко, 2010).
Во-вторых, существующие стратегические документы лишь запутывают ситуацию,
поскольку не учитывают поведенческих стимулов основных акторов в процессе
реализации стратегии. В-третьих, выбранная модель бюджетного федерализма
приводит к необходимости повышенной ответственности федерального центра за
создание условий для социально-экономического развития регионов, что не всегда
совпадает с мнением групп специальных интересов, использующих административные
возможности и заинтересованных в развитии отраслей за счет ускоренного «освоения»
территориальных ресурсов и минимизации собственных расходов.
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развития моногородов настолько же разнообразны, насколько много экономических
агентов участвует со своими целями в разработке и реализации государственных
регуляций (Курбатова, Левин, Апарина, 2005; Саблин, 2012). При этом будем иметь в
виду, что политические рынки существуют не только на национальном уровне, но также
на региональном, локальном уровне и внутри отдельных организаций (Тамбовцев, 2016),
формируя положительные трансакционные издержки, оказывающие непосредственное
влияние на эффективность институциональных изменений.
В городах, построенных вокруг предприятий для поддержания их бесперебойного
развития в России, проживает около 14 млн человек. При этом из 319 городов только
в 71 (22%) из них можно говорить о стабильной социально-экономической ситуации.
Остальные либо уже находятся в сложном положении (100, или 31%) или имеют
негативные перспективы развития (148, или 47%) (Моногорода РФ, 2017). Ухудшение
условий функционирования градообразующего предприятия имеет своим следствием
неразрешимые социально-экономические проблемы, начиная с роста безработицы и
заканчивая вынужденной миграцией населения.
В последние годы основным стратегическим направлением решения проблем в этой
сфере является создание государством предпосылок для повышения конкурентоспособности
и модернизации моногородов (Манаева, Растворцева, 2016), и превращение их, в идеале,
в населенные пункты со значительно диверсифицированной экономикой (Новоселов
и др., 2011). Поскольку в сфере государственного управления наблюдается все более
широкое применение менеджеристского инструментария, в частности, программно-целевого
управления и бюджетирования, ориентированного на результат (Капогузов, Запека, 2014) –
не обошло это понимание и моногорода. Государственные и муниципальные структуры
должны были обеспечить снижение потенциала неопределенности для потенциальных
инвесторов через процессы обучения и повышения эффективности администрирования в
общественном секторе (Руцкий, Пыжев, 2015).
Для обучения функционированию в новых условиях и новому мышлению сотрудников
территориальных административных структур была создана некоммерческая
организация «Фонд развития моногородов» (ФРМ, учредитель – Внешэкономбанк)
(Отчет…, 2016), для которого были заявлены в качестве целей софинансирование
расходов по созданию объектов инженерной инфраструктуры (федерация – 90–95%,
субъект РФ – 5–10%), необходимой для запуска новых инвестиционных проектов,
формирование команд, управляющих проектами развития моногородов в новых
условиях, и организация их подготовки (на базе московской школы управления
«Сколково»). Одним из инструментов предполагалось также долговое софинансирование
частных компаний до 1 млрд руб и 40% от стоимости проекта. Чтобы не возникало
ощущение в неразумности поддержки того или иного территориального проекта при
расходовании государственных средств, добавляется конкурсная составляющая при
перераспределении экономических ресурсов. В этом случае «эффективность» для
органов власти становится очевидной. Чего не скажешь о перспективах моногородов.
Здесь уместно вспомнить Джорджа Стиглера, посвятившего ряд работ важности
правильного понимания эффективности экономических реформ: «каждая политическая
мера, выгодная одним людям, налагает издержки на других» (Стиглер, 2017). Несмотря
на объемы израсходованных на развитие моногородов РФ финансовых ресурсов (около
116 млрд руб., начиная с 2010 г.), работу в этом направлении едва ли можно назвать
удовлетворительной, поскольку численность моногородов «красной зоны» со сложным
социально-экономическим положением стабильно увеличивается, а ожидания жителей
становятся все более негативными. Подобного мнения придерживается и аудиторы
Счетной палаты РФ (Малышева, 2017).
Уделим более пристальное внимание факторам (предпосылкам и частным
интересам) экономического поведения участников соглашений в сфере экономической
поддержки территориального развития (табл. 1).
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Таблица 1
Факторы экономического поведения
при осуществлении поддержки моногородов

2

Правительство
региона

3

Руководители
муниципального
образования

4

Градообразующее
предприятие (-ия)

5

Некоммерческая
организация
«Фонд развития
моногородов»

Частные интересы
экономических агентов

• Снятие с повестки дня
проблемы западного вектора
миграции и социальноэкономических проблем
моногородов, ситуация в
которых в долгосрочной
перспективе имеет явно
выраженную негативную
тенденцию;
• руководство программами
финансирования
1. Доверие Президента РФ
• Снижение расходов бюджета на
губернатору.
решение проблем моногородов;
2. Рост государственных закупок
• поддержание муниципальных
и трансфертов для ликвидации
образований в зависимом
последствий остановки
положении, в т. ч. за
предприятий.
счет формирования
3. Необходимость
административных барьеров;
софинансирования проектов ФРМ • получение субсидий,
формальный и неформальный
контроль за «освоением»
федеральных ресурсов
1. Неумение работать по
• Освоение дополнительных
правилам бизнеса на повышение
ресурсов;
эффективности
• вклад в решение проблем
2. Отсутствие антикризисных
финансирования местного
менеджеров.
бюджета;
3. Несбалансированность
• рост доходов и административной
бюджетов (преимущественно).
ренты административно4. Неумение готовить документы
управленческого персонала
на получение федеральных
грантов
1. Отсутствие моральной
• Рост конкурентоспособности
ответственности за благосостояние
компании;
жителей города в условиях рынка. • рост прибыли (или
2. Зависимость местного
минимизация убытков) с
самоуправления от поведения
учетом вида и состояния рынка,
собственников компании
наличия природных ресурсов
1. Наличие «общественной
• Максимизация финансовых
миссии» поддержки моногородов и
ресурсов, контролируемых
диверсификации их экономики.
ФРМ, для развития территорий;
2. Неполное соответствие
• использование
информации о состоянии
административных барьеров;
моногородов в министерствах и
• рост заработной платы
ФРМ.
сотрудников
3. Слабый контроль за
направлением расходования
финансовых ресурсов.
4. Отсутствие общепринятых
критериев эффективности
использования средств таких
фондов
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Участвующие
экономические
Предпосылки поведения
агенты
Правительство РФ 1. С учетом разграничения
полномочий отсутствие прямой
ответственности за развитие
муниципалитетов.
2. Необходимость обеспечения
территориальной целостности и
национальной безопасности
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8

Участвующие
экономические
агенты
Работники
и жители
монопрофильного
поселения

Частные
инвесторы

Предпосылки поведения
1. Низкая экономическая
активность на территории.
2. Низкое качество жизни.
3. Устаревшая инфраструктура.
4. Неблагоприятные условия
труда

Частные интересы
экономических агентов
• Миграция, в т. ч. в следующем
поколении;
• сохранение градообразующего
предприятия;
• недопущение ухудшения
криминогенной обстановки;
• сохранение приемлемого уровня
доходов
• Высокая доходность вложений с
учетом рисков;
• формально закрепленные
гарантии для снижения рисков
и устранение бюрократических
препятствий для бизнеса

1. Низкая инвестиционная
привлекательность большинства
секторов на всей территории РФ.
2. Наличие дополнительных,
особых проблем моногородов.
3. Непонимание
муниципалитетами интересов
инвесторов и правил работы с
ними
Московская школа 1. Непонятен фактический набор • Максимизация числа лиц,
управления
новых знаний и компетенций,
обученных за счет ФРМ;
«Сколково»
которые необходимо получить
• максимизация доходов от
специалисту, прошедшему
взаимодействия с ФРМ
переподготовку от ФРМ.
2. Не определен уровень
оплаты труда преподавателей и
квалификационные требования.
3. На уровне формальных правил
не закреплена стоимость обучения
в рамках переподготовки.
4. Не установлен перечень
лиц, имеющих право на
переподготовку

Поскольку перспективы моногородов зависят от формальных и неформальных
институтов, возникновение и функционирование которых, включая действия гаранта
исполнения соглашений, определяется структурой стимулов экономических агентов,
необходимо учитывать активность в этом направлении целого ряда лиц: губернатора,
его заместителей по инвестиционному развитию, мэра моногорода, его аппарат,
собственников градообразующих предприятий, инвесторов, жителей, профильных
специалистов системы ГМУ, создающих инвестпланы, сотрудников и руководство
федеральных министерств. По этой причине решение проблем отдельных территорий
не может быть единообразным.
Если бы речь шла о чистой рыночной эволюции, когда «экономика» была бы
ответственна за спрос на институциональные изменения по причине неэффективного
распределения факторов производства, а государство выступало лишь организацией
обеспечивающей гарантии исполнения эволюционно возникающих соглашений, то,
возможно, вырисовывалась бы ситуация диссонанса с общественным пониманием
справедливости, и обществом требовалась бы политика государства по формированию
новых экономических порядков.
В нашем случае в качестве предпосылки мы имеем дело с высокими трансакционными
издержками функционирования политических рынков, когда, с одной стороны,
возникает ощущение, что государство активно борется за «справедливую» аллокацию
ресурсов, формируя посредством институтов новые механизмы редистрибуции и внося
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Выводы: о перспективах моногородов в Сибири
1) Населенный пункт, созданный в рамках проектов Госплана, за исключением
ситуации удачной текущей конъюнктуры, сложно сохранить в качестве места с высоким
уровнем жизни исключительно стимулированием госрасходов в условиях рыночного
перераспределения ресурсов.
2) Рынок и оппортунистическое поведение при прочих равных условиях создают
монополии, мегаполисы и метрополии; все остальные территории без специальных
режимов или удачной (рыночной) конъюнктуры – «вахта» и резервации. Этот тезис
подтверждается не только российским, но и международным опытом.
3) Несмотря на выделяемые финансовые ресурсы в рамках государственного
регулирования рыночных процессов развития моногородов, «политика анестезии» не
трансформировалась в «политику развития» по причине неэффективных институтов;
положение таких территорий имеет тенденцию к ухудшению.
4) Современная институциональная система осуществления регуляций в сфере
поддержки моногородов способствует оппортунистическому поведению со стороны
держателей административных барьеров и собственников компаний по отношению к
населению и территории. Необходимо формирование новых экономических порядков,
меняющих структуру трансакционных издержек хозяйствования и возможности
ренториентированного поведения для держателей административных барьеров.
5) Экономические ожидания и степень неопределенности среды, зависящие от
качества институтов и факторов индивидуального поведения, оказывают влияние на
оценку рисков инвесторами. Неоправданно ожидать частных инвесторов, которые будут
способствовать решению социально-экономических проблем моногородов, если жители
не видят будущего своих детей на этой территории.
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корректировку в процессы, с другой, высокая цена сделок на политическом рынке и
трансакционные издержки оппортунистического поведения блокируют возможности
экономии на издержках хозяйственной деятельности и, в общем, не способствуют
существенному для моногородов стимулированию частных инвестиций и выпуска.
На каждой территории имеет место разная степень защиты прав собственности,
разная степень конкурентности рынков, особенности стратегической игры собственниковмонополистов, разные санкции за поиск административной ренты, а, следовательно,
инвестиции частного сектора, решающие проблемы моногородов, не могут быть
простимулированы государственной политикой, связанной только с государственным
финансированием. В роли соискателей ренты будут выступать отдельные работники
всех участвующих организаций, что будет приводить к нерациональному использованию
ресурсов, поскольку адресность субсидий будет создавать возможности получения ренты
для бюрократов.
Ожидаемые ресурсные издержки инвесторов в рамках борьбы за доступ к рынкам или
корректировке схемы прав собственности могут легко превзойти ожидаемую величину
дисконтированных доходов. После чего моногороду не избежать «голосования ногами».
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Рассматривается влияние ошибочной оценки основных фондов на модель Альтмана в
российской экономике. Это делается на примере компании Роснефть в 2016 г. Финансовые
коэффициенты этой компании сопоставляются с финансовыми коэффициентами Бритиш
Петролеум за тот же год. Показываются их огромные отличия. Величина модели Альтмана
оказывается даже по существующей отчетности ниже угрожаемого уровня по банкротству.
При переоценке основных фондов по восстановительной стоимости компания оказывается
убыточной, а соотношение ее оборотных активов и всех активов – недопустимым для
нормальной работы компании. Высказывается гипотеза, что компания утаивает часть
выручки и прибыли, переводя их на оффшорные счета, которые являются также залогом
для кредиторов. При этом коэффициент Альтмана оказывается равным 0,8 на уровне
банкротства, при значении этого коэффициента в Бритиш Петролеум в 2,33. Также
осуществляются расчеты по модели Альтмана для развивающихся стран, она дает лучшие
результаты. Эта модель представляется предпочтительной, поскольку РФ по большинству
социально-экономических показателей является развивающейся страной. Подробно
анализируются причины, вынуждающие российские компании искажать отчетность и
делающие невозможным предотвращение этих искажений. Показывается значение ошибочной
экономической информации для анализа состояния российской экономики и отдельных
компаний, предлагаются меры для пресечения этих злоупотреблений.
Ключевые слова: модель Альтмана, модель Альтмана в российской экономике,
соотношение восстановительной и учетной стоимости основных фондов в нефтяной
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RUSSIAN INDUSTRIAL COMPANIES AND CREDITORS:
IN THE PRISON OF SLY FIGURES
(ON THE EXAMPLE OF ROSNEFT)
GIRSH I. KHANIN,

JEL: L71, E01, M41.
1. Введение
Моими коллегами и мною в течение ряда лет исследовался вопрос о влиянии
ошибок в экономической информации на состояние и динамику экономики РФ (Ханин
и Фомин, 2017). Особенно большое внимание уделялось оценке основных фондов
по восстановительной стоимости, которые оказывают огромное влияние на оценку
динамики основных фондов и рентабельности в экономике (Фомин и Ханин, 2017). Было
показано, что с учетом восстановительной стоимости основных фондов в постсоветский
период произошло сокращение основных фондов в 2 раза вместо их роста в 1,5 раза по
данным Росстата, и в ряде отраслей экономики в начале 2000-х гг. имела место огромная
убыточность.
Очевидно, что официальные макроэкономические показатели российской экономики
образуются преимущественно на основе данных отдельных предприятий крупного
и среднего размера. Вносимые Росстатом поправки на мелкие компании и теневой
сектор как раз по промышленности невелики. Поэтому необходимо исследовать этот
вопрос применительно к конкретным компаниям. Это тем более важно, что именно с
ними связана жизнь значительной части населения России. От их платежеспособности
зависит и положение банковской системы России и ее клиентов.
В качестве полигона для выявления влияния ошибочной экономической информации
на оценку деятельности компаний я избрал одну из крупнейших компаний нефтяной
промышленности – Роснефть. При этом наряду с ее отчетностью пришлось использовать
ряд гипотез в отношении размеров ее теневого сектора. Справедливость этих гипотез
оценит читатель.
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The article considers the influence of miscalculation of fixed assets on the Altman model for the Russian
economy. It is based on the example of Rosneft in 2016. Rosneft's financial ratios are compared with the
financial ratios of British Petroleum in the same period. The magnitude of the Altman model is below the
threatened level of bankruptcy, even according to official accounts. The company is unprofitable when
revaluing fixed assets. The ratio of its current assets and all assets is unacceptable for the normal operation
of the company. It is hypothesized that the company hides part of the proceeds and transfers it to offshore
accounts, which are used as collateral for creditors. The Altman coefficient is 0,8 at the level of bankruptcy,
when the value of this coefficient for BP is 2,33. The Altman model for developing countries shows better
results, the model seems preferable, because Russia is a developing country in most socio-economic
indicators. The article analyzes the reasons for the distortion of reporting by Russian companies and how to
prevent this. Erroneous economic information affects the Russian economy and individual companies.
Keywords: Altman model, Altman model in Russia, replacement cost, accounting value, oil industry,
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2. Модель Альтмана
Модель Альтмана является, по мнению зарубежных и российских экономистов,
важнейшим инструментом оценки и прогнозирования состояния коммерческих
предприятий. Она уже давно применяется в финансовой науке и практике зарубежных
стран. С переходом РФ к рыночной экономике она все шире применяется в финансовой
науке и практике в РФ, диагностике деятельности российских компаний (Львова,
2015, с. 56, 64–68; Федорова, Гиленко и Довженко, 2013, с. 85–92; Хасинов, Каштанов
и Миргарян, 2013, с. 44–53). Однако в основном применяется каноническая модель
Альтмана, разработанная им в 1968 г. Между тем, в 1983 г. Альтман на основе обобщения
данных по ряду латиноамериканских стран предложил модель для развивающихся
стран (Altman, 1983). Поскольку РФ по большинству социально-экономических стран
принадлежит к числу развивающиеся стран, и такой она считается по международной
статистике, считаю целесообразным применить ее при диагностике российских
компаний.
Учитывая значимость нефтяной промышленности в экономике РФ, объектом анализа
я избрал крупнейшую по добыче нефти в РФ компанию Роснефть. В своих расчетах
я опирался на данные компании, но внес в них коррективы в связи с недооценкой
стоимости основных фондов. Кроме того, я предложил некоторые гипотезы в отношении
поведения компании для улучшения своего финансового положения и имиджа в глазах
контрагентов.
3. Расчет модели Альтмана по официальным данным
и альтернативной оценке активов
В качестве одного из важнейших показателей платежеспособности компаний
зарубежные и отечественные аналитики с конца 60-х гг. XX в. используют модель
Альтмана. В исследованиях большинства финансовых аналитиков была показана ее
высокая прогностическая ценность в отношении вероятности банкротства предприятий
западных стран. Отмечались и ее особенности применительно к Российским компаниям
(Лаврушин, Афанасьева и Корниенко, 2011, с. 79). Именно по этой причине я избрал этот
показатель для иллюстрации влияния на него ошибок в экономической информации.
Аналогичные ошибки могут появиться и в других финансовых коэффициентах, где
присутствуют основные фонды или активы.
Одним из самых серьезных упущений, которые совершают банковские аналитики в
России при оценке финансового положения заемщиков, является чрезмерное доверие,
с которым они относятся к финансовой отчетности предприятий. Особенно это видно
по оценке стоимости основного капитала. Между тем, как раз в этой оценке отличие
реального положения от отражаемой в бухгалтерской отчетности просто чудовищно. Оно
связано с тем, что промышленные предприятия, как и предприятия других отраслей
экономики, оценивают их по учетной стоимости, в которой сочетаются оценки по
современной стоимости для вновь введенных основных фондов и заниженная стоимости
старых основных фондов, которые очень редко подвергаются переоценке по современной
рыночной стоимости (восстановительная стоимость). Это обстоятельство должно
оказывать влияние на все финансовые коэффициенты. Покажу это влияние на примере
коэффициента Альтмана для относительно благополучной нефтяной промышленности
РФ. Отмечу, что полученные нами величины превышения восстановительной стоимости
над учетной являются примерными, но гораздо более достоверными, чем явно абсурдные
оценки Росстата.
Напомню формулу модели Альтмана для прогнозирования банкротства компаний:
Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + X5

(1),
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где Х1 – отношение оборотных активов к сумме активов; Х2 –отношение
нераспределенной прибыли к сумме активов; Х3 – отношение операционной прибыли
к сумме активов; Х4 – отношение рыночной стоимости акций к сумме кредиторской
задолженности; Х5 – отношение выручки к сумме активов.
При величине Z меньше 1,81 компания находится в опасном положении, в интервале
1,81–2.7 – в серой зоне, выше 2,7 – в удовлетворительном состоянии.
Экономические показатели Роснефти в 2016 г. представлены в Приложении 1, расчеты
основных финансовых коэффициентов Роснефти на 31 декабря 2016 г. представлены в
Приложении 2, вот их результаты:
1. Х1 – отношение оборотных активов к сумме активов 0,209;
2. Х2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов 0,287;
3. Х3 – отношение операционной прибыли к сумме активов 0,058;
4. Х4 – отношение рыночной стоимости акций к сумме кредиторской задолженности
0,45;
5. Х5 – отношение выручки к сумме активов 0,438.
На основе этих данных исчисляется модель Альтмана:

Расчет по модели Альтмана дает величину Z равной 1,548.
Очевидно, что даже если ориентироваться на официальную отчетность компании
она находится в опасной зоне.
Произведу расчет по модели Альтмана для развивающихся стран. Напомню эту
модель:
Z = 3,25 + 6,5 * X1 + 3,2 * X2 + 6,72 * X3 + X4

(3).

Для развивающихся рынков значения модели в интервале 8,15–5,65 является
безопасной зоной, в интервале 5,65–3,75 – cерой зоной. В интервале 3,20–1,75 – красной
зоной (Altman, 1983, p. 42).
Расчет по модели Альтмана для развивающихся стран по Роснефти:
Z = 3,25 + 6,5 * 0,207 + 3,2 * 0,287 + 6.72 * 0,058 + 0,45 = 6,35

(4).

Таким образом, по модели для развивающихся стран в отличие от канонической
модели Альтмана Роснефть находится в безопасной зоне.
Теперь посчитаю этот же показатель с учетом недооценки стоимости основных
фондов. Мною было посчитано, что в начале 2010 г. в нефтяной промышленности
недооценка основных фондов составила 7,76 раз (Ханин, 2017, с. 67) и вряд ли
это соотношение с тех пор заметно изменилось, так как никаких переоценок за
отдаленное прошлое этой, как и другими российскими компаниями, не производилось.
Здесь, правда, следует иметь в виду, что деятельность Роснефти касается также
нефтедобывающей промышленности, оптовой и розничной торговли. Но очевидно, что
нефтедобыча является основной. Поэтому рискуя некоторой неточностью, воспользуюсь
этим соотношением для переоценки основных фондов всей компании.
Пересчет экономических показателей Роснефти и коэффициентов модели Альтмана в
связи с переоценкой основных фондов по восстановительной стоимости представлен в
Приложении 3. При этом объем нераспределенной прибыли показан в соотношении с
объемом операционной прибыли.
С учетом переоценки основных фондов почти в 6 раз выросли активы компании.
Доля оборотного капитала в активах составила 3,8%, что несовместимо с нормальной
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деятельностью компании. В то же время увеличение объема амортизационных
отчислений в соответствии с размером переоценки основных фондов привело к
появлению огромной убыточности и минусовом объеме нераспределенной прибыли, что
также несовместимо с нормальной работой компании. Величина Z по модели Альтмана с
учетом восстановительной стоимости основных фондов составляет:
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Z = 1,2 * 0,038 + 1,4 * (–0,21) + 3,3 * (–0,045) + 0,6 * 0,45 + 0,075 = –0,05

(5).

Расчет по формуле Альтмана на основе этих данных дает ошеломляющую величину –0,05.
Компания давно должна было обанкротиться. А она все еще наращивает производство
нефти. Очевидно, что-то очень не в порядке в отчетности компании помимо недооценки
основных фондов.
Для проверки я заглянул в баланс крупнейшей транснациональной нефтяной
компании British Petroleum за тот же 2016 г. Доля оборотных активов в сумме активов
оказалась равной 25,7%1 вместо 3,8% в российской компании после переоценки основных
фондов и 20,9 по первоначальной оценке. Совсем другим оказалось и соотношение
оборотных активов и основных фондов – 35,9%2 вместо 3,8% у российской. Очевидно, что
у российской компании занижена не только величина основных фондов, но и оборотных
активов. Хотя причины обоих занижений, на первый взгляд, совершено различны.
Расчет по модели Альтмана с учетом восстановительной стоимости основных средств
для развивающихся стран дал следующий результат:
Z = 3,25 + 6,5 * 0,038 + 3,2 * (–0,21) + 6,72 * (–0,046) + 0,45 = 2,97

(6).

Таким образом, и по модели для развивающихся стран Роснефть оказывается в
опасной зоне.
В отношении основных фондов речь идет о хроническом для российских компаний
отсутствии проведения инвентаризации основных фондов с переоценкой их по
восстановительной стоимости, а для оборотных фондов – о сокрытии их (прежде всего
и больше всего) финансовых активов, вероятнее всего в оффшорных компаниях. Но,
вполне возможно, что переоценку основных фондов не производят как раз для того, чтобы
скрыть вывоз средств в оффшорные компании. С учетом этих средств, размер которых не
известен, структура баланса компании окажется менее абсурдной. Очевидно, во много
раз занижается и реальный размер прибыли путем занижения объема выручки.
Возникает вопрос, как же эта компания систематически получает при таких
неблагоприятных показателях коэффициента Альтмана большие кредиты? Здесь
приходится прибегнуть к правдоподобным гипотезам, ибо факты в таких вопросах
тщательно скрываются и о них, скорее всего, знают лишь несколько человек из
руководства компании. Я предполагаю, что она (как и другие компании в нефтяной
и иных отраслях экономики) предоставляет кредиторам свою консолидированную
отчетность с включением оффшорных компаний. Отмечу, что гипотезы выбирались в
выгодном для компании размере, хотя, повторяю, и правдоподобном.
Попробую определить утаиваемую компанией прибыль. Я экспериментировал с
различными размерами утайки выручки, объясняющими возможность получения
компанией кредитов, пока не остановился на величине 30% к легальной выручке (больше
не позволили бы налоговые органы). Эту теневую выручку я отношу к ежегодному
вывозу капитала в оффшорные компании. Принимаю, что она накапливалась
равномерно в течение 15 лет. При этом, в оффшорные счета компаний откладывалось
См.: BP Annual Report and Form 20-F 2016, pp. 123–124. (https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/investors/bpannual-report-and-form-20f-2016.pdf)
2
Там же.
1
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90% выведенных средств, их собственников – 10%. В общие активы и оборотные активы
компании включаю оффшорные активы компании. Отмечу, что деление произведено
в наиболее благоприятном для результатов компании размере. Но и при этом у
собственников накопится несколько миллиардов долларов. К ним можно добавить
часть средств от огромного вознаграждения членов правления и дивидендов членов
правления-акционеров.
Операционная прибыль оффшорных счетов компании определяется мною в размере
10% исходя из 2% валютной доходности и 8% роста оптовых цен в РФ в 2016 г. Выручка
увеличивается на величину прибыли оффшорных компаний.
Экономические показатели Роснефти с учетом оффшорных счетов показаны в
Приложении 4. Включение оффшорных счетов в консолидированную отчетность
компании увеличила долю оборотных активов в общих активах до 59,4%, т. е. значительно
больше, чем у Бритиш Петролеум. Значения коэффициентов модели Альтмана с учетом
оффшорных счетов представлены в Приложении 5.
Значение Z по модели Альтмана с учетом оффшорных счетов приобретает следующий вид:

Полученный результат все еще говорит о том, что предприятие испытывает
определенные трудности. При этом повышение доли вывоза капитала оказало слабое
влияние на величину коэффициента Альтмана. Можно только гадать, на каком
основании компания продолжает получать кредиты. По-видимому, более важными
для кредиторов оказываются другие финансовые показатели или обстоятельства (о
последнем ниже).
Большой интерес вызывает вопрос о влиянии на кредитоспособность компании
восстановительной стоимости основных фондов. Оказывается, что при этой стоимости
основных фондов затраты даже, пусть и незначительно, превышают выручку. В этой
связи отмечу смехотворность часто публикуемых данных о себестоимости добычи
нефти в РФ в размере 5–10 долл. за баррель, что объясняется отсутствием учета
восстановительной стоимости основных фондов.
Пересчет стоимости основных фондов, оборотных активов и общих активов привел к
росту общих активов более чем в 7 раз по сравнению с отчетной и долей оборотных активов
в 27,7%. Обращают на себя внимание и другие важные экономические соотношения.
Так, рыночная капитализация компании по отношению к ее активам составляет лишь
5% , в то время как в Бритиш Петролеум приближается к 25%3.
Низкая капитализация компании резко понижает величину коэффициента
Альтмана за счет соотношения X4 – капитализации к величине кредиторской
задолженности. Огромное отличие в соотношении выручки к активам: вместо 10,5% – у
Бритиш Петролеум 70,6%. Это также повлияло на величину коэффициента Альтмана в
сторону понижения за счет величины X5.
Модель Альтмана для развивающихся стран с учетом оффшорных счетов равняется
по Роснефти:
Z = 3,25 + 6,5 * 0,278 + 3,2 * (–0,037) + 6,72 * (–0,07) + 0,45 = 5,44

(8).

По модели для развивающихся стран Роснефть находится в серой зоне, близко к ее
верхней границе.
Низкие показатели финансовых коэффициентов компании по сравнении с Бритиш
Петролеум является результатом крайне низкой экономической эффективности
См.: BP Annual Report and Form 20-F 2016, pp. 123–124. (https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/investors/bpannual-report-and-form-20f-2016.pdf).
3
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компании, cвязанной с более низкой чем у Бритиш Петролеум долей менее фондоемких
отраслей нефтепереработки и низким использованием основных фондов в нефтедобыче
и нефтепереработке. Существенное влияние оказывает и слабость рынка ценных бумаг
в РФ, низкая доля free float (10,5%), что негативно сказывается на курсе акций компании.
Моя гипотеза продолжающегося кредитования компании при столь удручающем ее
финансовом состоянии состоит в следующем. Оффшорные счета компании выступают
в качестве залога (их величина почти в 3 раза больше задолженности компании) при
кредитовании иностранными кредиторами, которые являются основными для крупных
нефтяных компаний. Это обстоятельство придает кредиторам уверенность (скорее всего,
в долгосрочном плане ложную) в возврате кредитов. Что касается реальной оценки
ее активов, то кредиторы о ней, конечно, не знают. Это их и не интересует в текущий
момент, а интересует лишь своевременность возврата кредитов в ближайшее время,
обеспечиваемое оффшорными счетами компании.
Для полноты картины отмечу, что в 2009–2010 гг. даже без переоценки основных
фондов значение Z по отобранным для анализа 21 обанкротившимся предприятиям
составило в среднем по 21 предприятию немыслимые на Западе 0,12 (Хасинов,
Каштанов и Миргарян, 2015, с. 47), а по «здоровым» – всего лишь 1,78 (Хасинов,
Каштанов и Миргарян, 2015, с. 49). Очевидно, что в обанкротившихся предприятиях
имел место наглый вывод средств собственниками – злостное банкротство. Если считать
эти данные репрезентативными, то почти вся российская экономика находится в
банкротном и предбанкротном состоянии. Однако, мои расчеты по промышленности в
целом по модели Альтмана для развивающихся стран показывают, что это не так.
Анализ финансового положения Роснефти был бы неполным без учета уровня
налогообложения компании. Особенно учета размеров главных налогов: налога на
добычу полезных ископаемых, экспортных пошлин, акцизов. Дело в том, что эти
три налога не включаются по методике Росстата в объем продукции. Понятно, что
при большом объеме этих налогов ограничиваются ресурсы компаний. В российской
экономической литературе имеются расчеты, говорящие о чрезмерном, в сравнении
с западными, размере налогообложения российских нефтяных компаний. Такие
расчеты были проведены Е. Н. Жаворонковой при рассмотрении налогообложения
основных российских нефтяных компаний в сравнении с крупнейшими западными
транснациональными компаниями. Они показывают, что налоговая нагрузка
крупнейших российских компаний была намного выше, чем у западных энергетических
компаний. Так, по ее расчетам за 9 месяцев 2014 г. доля налогов в выручке, например
Роснефти, составила 56% в то время как у крупнейших западных компаний – во много
раз меньше, например: Шелл – 4%, Бритиш Петролеум – 12% и т.д. (Жаворонкова, 2015,
с. 29). Я проделал расчет налоговой нагрузки Роснефти за 2016 г., и по годовому отчету
Роснефти за 2016 г. объем всех налогов Роснефти составил 2,17 трлн руб. В том числе, кроме
налога на прибыль, 1,95 трлн руб.4 Учет этих последних налогов увеличивает выручку
компании до 6,83 трлн руб. и доля всех налогов в выручке составит 30,3% вместо 56% по
расчетам Жаворонковой, которая производила их, очевидно, по отношению к выручке без
этих налогов, но и при этом она составила для 2016 г. 42,1%. При всей несопоставимость
дат и условий 2014 и 2016 гг. разница с уровнем налогообложения западных компаний
оказывается не столь огромной, хотя и значительной. Следовательно, налогообложение
российской нефтяной промышленности действительно чрезмерно. Помимо отсутствия
у финансовых и налоговых органов объективной информации о финансовом состоянии
нефтяных компаний, причина еще и в их неспособности и нежелании искать другие
источники доходов бюджета, например, в обложении наиболее состоятельных слоев
населения.
См.: Годовой отчет ПАО «НК «Роснефти»» за 2016 год, с. 238. (https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_
report_2016.pdf).
4

5. Экономические выводы из проведенного расчета
Пример Роснефти, позволяет сделать следующие выводы:
1. Российская реальная экономика находится в опасном положении, особенно в
долгосрочном плане при ухудшении экономической конъюнктуры и при возможном
замораживании оффшорных счетов. Низкие финансовые коэффициенты многих
российских компаний являются результатом экономической и институциональной
неэффективности российских компаний, но также и их чрезмерного
налогообложения.
2. Российские и иностранные коммерческие банки сталкиваются с огромными
трудностями при оценке финансового состояния российских корпоративных
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4. Причины искажений экономической информации
крупными российскими промышленными компаниями
Вопрос распадается на две части:
1) Почему желают искажать?
2) Почему могут искажать?
Самое очевидное – желают скрыть печальное реальное положение своих
предприятий от всех: акционеров, кредиторов, инвесторов, партнеров, своих работников,
СМИ, финансовых аналитиков, профессиональных экономистов. В этом отношении
они не отличаются от советского и российского государства. Наиболее удобное средство
состоит в непроведении переоценки основных фондов. Возможное увеличение налога на
прибыль вполне компенсируется меньшим налогом на недвижимость.
Отсутствие понимания важности и способов переоценки основных фондов я
исключаю для крупных компаний. Опытные бухгалтеры прекрасно знают и о том и о
другом даже из популярных учебников по чтению балансов. Так, они подробнейшим
образом изложены в выпущенном Международной организацией труда в 1985 г. и
переведенном на русский язык в 1992 г. руководстве по чтению баланса (Как читать
балансовый отчет, 1992, с. 187–195). Самым большим негативным последствием
искажения баланса является то, что, обманывая других, можно одновременно обмануть
и себя о реальном положении дел в компании. Я думаю, что крупные компании наряду
с официальным балансом имеют второй реальный баланс, в котором присутствуют
переоцененные упрощенным образом основные фонды, с ним знакомы несколько
высших руководителей компании.
Могут искажать по нескольким причинам: из-за пассивности или неграмотности
акционеров, удовлетворенности кредиторов и инвесторов текущими показателями
кредитоспособности, прежде всего, аккуратным выполнением обязательств. К тому же,
нередко российские банки-кредиторы являются карманными, закрывающими глаза на
реальное положение дел у заемщика в надежде на спасение от Центрального Банка
РФ, от финансовой неграмотности журналистов СМИ. Особый разговор о государстве.
Искажение экономической информации компаниями лишает государство возможности
объективно рассчитывать важнейшие макроэкономические показатели и тем самым
получать реальное представление о состоянии экономики. Здесь российское государство
идет по следам советского. Оно тоже предпочитает в пропагандистских целях создавать
впечатление о мнимом благополучии. К этому добавляется стремление создать наиболее
благоприятные условия для приватизации государственного имущества в 90-е гг., что
требовало заниженных основных фондов. Проводившиеся с середины 1992 г. переоценки
основных фондов с учетом инфляции не затрагивали их недооценки еще в советский
период, а они составляли по моим и моих коллег оценкам 3,5–4 раза. С 1998 г. и эти
оценки прекратились. Наконец, профессиональные ученые экономисты в постсоветский
период все больше утраивали понимание важности определения восстановительной
стоимости основных фондов для определения реального состояния экономики.

23

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Российские промышленные компании и кредиторы в плену лукавых цифр ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 2. 2018

24

Ханин Г. И.
заемщиков вследствие вопиющих ошибок в их финансовой отчетности. Аналогичные
трудности испытывают инвесторы в ценные бумаги этих компаний и все финансовые
аналитики.
3. Многие статистические данные о российской экономике, основывающие на
отчетности компаний, также серьезно искажают реальное положение дел в экономике
при всех усилиях Росстата учесть размеры теневой экономики. Теневая экономика
является далеко не единственным препятствием для объективной экономической
статистики. Более важным является ошибочная оценка основных фондов. Эти ошибки
в бухгалтерской и статистической отчетности российских компаний не позволяют в
полной мере оценить тяжелое состояние российской экономики.
4. Очевидно, что лживая финансовая отчетность является результатом серьезных
институциональных проблем современной российской экономики и всего общества.
Не от хорошей жизни уводят компании свои средства за границу, а прежде всего из-за
непосильных налогов.
5. Вопреки широко распространенному мнению, вывоз капитала компаниями
преследует преимущественно цель обеспечения финансовой устойчивости компании, а
не обогащения ее основных акционеров.
6. Следует срочно провести решениями правительства переоценку основных фондов
по восстановительной стоимости, как это делалось до 1997 г.
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Приложение 1
Экономические показатели Роснефти в 2016 г. на 31 декабря 2016 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель
оборотные активы
внеоборотные активы
в том числе основные средства
итого активов
краткосрочные обязательства
долгосрочные обязательства
выручка от реализации
операционная прибыль
нераспределеная прибыль
акционерный капитал

Значение, трлн руб.
2,3
8,82
7,15
11,11
2,77
4,56
4,88
0,65
3.19
3,3
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Источник: Баланс Роснефти за 2017 год

Приложение 2
Расчет коэффициентов модели Альтмана
1. X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов 2,3/11,11 = 0,207;
2. X2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов 3,19/11,11 = 0,287;
3. X3 – отношение операционной прибыли к сумме активов 0,65/11,11 = 0,058;
4. X4 – отношение рыночной стоимости акций к сумме кредиторской задолженности
3,3 / (2,77 + 4,56) = 3,3/7,33 = 0,45;
5. X5 – отношение выручки к сумме активов 4,88/11,11 = 0,439.
Приложение 3
Расчет экономических показателей и коэффициентов модели Альтмана на
основе восстановительной стоимости основных фондов
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения Величина показателя
1
Объем активов до переоценки
трлн руб.
11,11
основных средств
2
Объем основного капитала по
"
7,15
остаточной стоимости до переоценки
основных средств
3
Объем основного капитала по
"
55,48
восстановительной остаточной
стоимости (2 х 7,76)
4
Разница между объемом основного
"
48,3
капитала по восстановительной и
балансовой стоимости (3 – 2)
5
Объем активов с учетом переоценки
"
59,44
основного капитала (1 + 4)
6
Объем оборотных активов
"
2,3
7
X1 (6 : 5)
разы
0,038
8
Прирост амортизационных отчислений
трлн рублей
3,23
в связи с переоценкой основного
капитала (4 х 0,067)
9
Операционная прибыль до переоценки
"
0,65
основных средств
10
Операционная прибыль с учетом
"
–2,58
переоценки основного капитала (9 – 8)
11
X3 (10 : 5)
разы
–0,046
12
Объем нераспределенной прибыли до
трлн руб.
3,19
переоценки основных средств

Российские промышленные компании и кредиторы в плену лукавых цифр ...

27

Окончание прил. 3
№ п/п
Наименование показателя
13
Отношение нераспределенной
прибыли и операционной прибыли
(12 : 9)
14
Нераспределенная прибыль с учетом
переоценки основного капитала
(10 х 13)
15
X2 (14 : 5)
16
выручка
17
X5 (16 : 5)

Единица измерения Величина показателя
Разы
4,9
трлн руб.

–12,64

разы
трлн руб.
разы

–0,21
4,48
0,075

Источник: составлено автором по Приложению 1

Приложение 4
Экономические показатели Роснефти с учетом оффшорных счетов

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Величина показателя
4,88
6,34
1,46
19,76
2,3
22,06
19,76
59,44
79,2
1,97
–2,58
–0,61
–2,99
3,3
7,33

Источник: составлено автором по Приложению 1 и Приложению 3

Приложение 5
Расчет коэффициентов модели Альтмана с учетом оффшорных счетов
X1 = 22,06/79,2 = 0,278;
X2 = –2,99/7,99 = –0,37;
X3 = –0,61/79,2 = –0,007;
X4 = 3,3/7,33 = 0,45;
X5 = 6,34/79,2 = 0,08.
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3
4

Наименование показателя
Единица измерения
Выручка до оффшорного счета
трлн руб.
Выручка после оффшорного счета
(1 х 1,3)
Разница (2 – 1)
Величина оффшорного счета
"
(15 x (3 х 0,9)
Оборотные активы до оффшорного
"
счета
Оборотные активы после
"
оффшорного счета (4 + 5)
Разница (5 – 4)
"
Активы до оффшорного счета
"
Активы после оффшорного счета
"
(8 + 7)
Прибыль от оффшорного счета
"
(0,1 х 4)
Операционная прибыль до
"
оффшорного счета
Операционная прибыль после
"
оффшорного счета (10 + 11)
Нераспределенная прибыль после
"
оффшорного счета (12 х 4,9)
Капитализация компании
"
Кредиторская задолженность
"
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В статье анализируется история становления и развития института несостоятельности
(банкротства) в России. Автор исследует развитие законодательства о несостоятельности в
дореволюционный период с ХI–XIX вв. В дореволюционной России конкурсному праву уделялось
достаточное внимание. Законодательство, регулирующее институт несостоятельности
(банкротства) в дореволюционный период прошло долгую эволюцию, схожую с развитием
аналогичного законодательства в странах Западной Европы. Однако, первые нормативные
акты, регулирующие институт банкротства в России появились значительно позднее, чем в
других европейских странах. Анализируя законодательство Древней Руси, автор делает вывод,
что детальное регулирование конкурсных отношений в нем отсутствует. И связано было
это с тем, что существовавший на тот момент времени уровень экономических отношений
еще не достиг такой отметки. Однако по мере развития экономики в государстве конкурсное
право становилось все более актуальным. С развитием торговли все сильнее возрастали случаи
банкротства купцов, и это стало предпосылкой к созданию системы норм о несостоятельности
– специального конкурсного устава. Нормы, регулирующие институт несостоятельности
(банкротства) в российском дореволюционном законодательстве, прошли многолетнюю
эволюцию, во многом схожую с развитием законодательства стран Западной Европы. Именно в
этот период в России появился институт несостоятельности и началось развитие конкурсного
права. В России, так же как и в странах Европы, на развитие института несостоятельности
(банкротства) имел воздействие зарубежный элемент. Со времен Русской Правды, поняв
преимущества и выгоды торговли в целом, а международной в особенности, иностранным
купцам в России предоставляли различные гарантии.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, должник, кредиторы, суд, процедуры,
правовое регулирование.
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FORMATION OF THE INSTITUTE OF INSOLVENCY
(BANKRUPTCY) IN RUSSIA AND THE EVOLUTION
OF RUSSIAN COMPETITIVE LEGISLATION
IN THE XI–XIX CENTURY
SVETLANA I. CHELAKHSAEVA,

JEL: B15, G33, K11, K41.
Первые упоминания о несостоятельности (банкротстве) в России можно встретить в
древнейшем памятнике российского права – Русской Правде, а также в других древних
памятниках права XIII–XV вв. (Минакова, 2006, c. 76).
Положения, касающиеся вопросов банкротства, содержатся в договоре 1229 г.,
заключенном смоленским князем Мстиславом Давидовичем с Ригой, Готландом и
немецкими городами, в Судебнике Ивана III, в Псковской Судной Грамоте, в уложении
Алексея Михайловича (Степанов, 1999, c. 35).
В дореволюционной России конкурсному праву уделялось достаточное внимание.
Законодательство, регулирующее институт несостоятельности (банкротства) в
дореволюционный период прошло долгую эволюцию, схожую с развитием аналогичного
законодательства в странах Западной Европы. Однако первые нормативные акты,
регулирующие институт банкротства, в России появились значительно позднее, чем в
других европейских странах.
В отличие от европейских государств институт несостоятельности в российском
законодательстве не разрабатывался вплоть до XVIII в. «Наиболее интенсивно институт
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The article analyzes the history of formation and development of the institution of insolvency (bankruptcy)
in Russia. The author investigates the development of the insolvency law in the pre-revolutionary period
from the XI–XIX centuries. In pre-revolutionary Russia, competition law was given sufficient attention. The
legislation regulating the institution of insolvency (bankruptcy) in the pre-revolutionary period has passed a
long evolution, similar to the development of similar legislation in the countries of Western Europe. However,
the first regulatory acts regulating the institution of bankruptcy in Russia appeared much later than in other
European countries. Analyzing the legislation of Ancient Russia, the author concludes that there is no detailed
regulation of competitive relations in it. And this was due to the fact that the level of economic relations that
existed at that time had not yet reached this level. However, as the economy developed in the state, the
competition law became more and more relevant. With the development of trade, the cases of bankruptcy of
merchants increased more and more, and this became a prerequisite for the creation of a system of insolvency
norms, a special competitive charter. The norms regulating the institution of insolvency (bankruptcy) in the
Russian pre-revolutionary legislation have undergone a long-term evolution, in many respects similar to the
development of legislation in the countries of Western Europe. It was during this period that an insolvency
institution appeared in Russia and the development of competition law began. In Russia, as well as in Europe,
the development of the institution of insolvency (bankruptcy) was influenced by a foreign element. Since
the times of the Russian Truth, having understood the advantages and benefits of trade in general, and
international in particular, foreign merchants in Russia have been given various guarantees.
Кeywords: insolvency, bankruptcy, debtor, the creditors, court, procedure, legal regulation.
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конкурсного процесса начинает развиваться с XVIII в., что была связано с бурным ростом
капиталистических отношений после реформ Петра I» (Архипов, 1999, c. 116).
Как мы уже отметили, первые правила регулирования конкурсных отношений
появились в Русской Правде, действовавшей в Древней Руси с XI по ХII вв.
Положения Русской Правды, относящиеся к конкурсному процессу, оценивались как
«ясные и понятные» и соответствующие развитию экономических отношений в стране и
их правовому регулированию (Шершеневич, 1898, c. 69).
Русская правда включала в себя три статьи о банкротстве, которые установили
разграниченный подход к оценке института несостоятельности. Согласно этим нормам,
несостоятельность делилась на три вида: безвинную, злостную и особо злостную.
В первом случае должнику предоставляли отсрочку в оплате долгов. Во втором –
должнику могли позволить рассрочку только с согласия кредиторов, а в третьем случае
никакие оправдывающие обстоятельства уже не могли повлиять на его положение и
должника передавали в рабство кредитору или продавали на торгах. Данный порядок
близок к римскому праву.
Необходимо отметить, что в Древней Руси действовали разные правила для
должников, имеющих нескольких кредиторов и одного кредитора. Если у должника был
один кредитор, то в этом случае его забирал этот единственный кредитор и находился
он у него до тех пор, пока не отработает свой долг. В том случае если у должника было
несколько кредиторов, тогда его продавали и полученные денежные средства делили
между всеми кредиторами в особом порядке: 1) долг князю; 2) долг иногородним и
иностранным кредиторам; 3) долги всем остальным.
По мнению Г. Ф. Шершеневича, «о несостоятельности (банкротстве) можно
говорить в этом случае, когда «имеется в виду стечение кредиторов» (Шершеневич,
1898, c. 56). С. Э. Жилинский справедливо отмечает, что «Русская Правда закрепила
дифференцированный подход к оценке несостоятельности» (Жилинский, 2002, c. 572).
Нормы Соборного Уложение московского царя Алексея Михайловича 1649 г.
(Соборное Уложение, 1649) практически повторяют положения Русской Правды.
Отличие в том, что в Соборном уложении 1649 г. в нормы о несостоятельности вводится
поручительство (Российское законодательство Х–ХХ веков, 1984, c. 28).
Более точное представление о банкротстве появилось в 1729 г. в Вексельном уставе
(Российское законодательство Х–ХХ вв., 1984, c. 28). Для признания банкротства в
уставе зафиксировано три признака: неисправность в платежах, утрата имущества
и скрытость должника: «Когда приниматель векселя по слуху в народе банкротом
учинился (т. е. в неисправу и в убожество впал) и затем от биржи или публичного
места, где торговые люди сходятся, отлучается, дозволяется потребовать от него
обеспечения в платеже (порука), а если откажет – то протестовать» (Шершеневич,
2000, c. 75).
Таким образом, анализируя законодательство Древней Руси, можно сделать вывод,
что детальное регулирование конкурсных отношений в нем отсутствует. И связано было
это с тем, что существовавший на тот момент времени уровень экономических отношений
еще не достиг такой отметки. Однако по мере развития экономики в государстве
конкурсное право становилось все более актуальным. С развитием торговли все сильнее
возрастали случаи банкротства купцов, и это стало предпосылкой к созданию системы
норм о несостоятельности – специального конкурсного устава.
В 1740 г. по Указу императрицы Анны Иоанновны Президентом Коммерц-коллегии
бароном Менгденом был составлен проект Устава о банкротах «Банкротский Устав»,
принятый и окончательно утвержденный 15 декабря 1740 г.
Согласно положениям данного Устава он имел обратную силу действия, применялся
только к субъектам, осуществляющим торговую деятельность, в конкурсных отношениях
использовался критерий неоплатности. Устав определил два вида несостоятельности:
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несчастную и злостную, а в виде наказания – применение смертной казни (Кравченко,
Слабинская, 2014, c. 11).
Устав 1740 г. определял очередность удовлетворения требований кредиторов:
1) долги церкви, казне, школе;
2) расходы, которые связанны с конкурсом, плата на текущий год служителям
должника;
3) долги по векселю, сохранившему силу вексельного права;
4) долги кредиторам и сиротам, чьи права обеспечены залогом, который не
находится в их владении;
5) остальные требования: долги по векселям, которые потеряли силу вексельного
права; комиссионным сделкам, в том случае если сами вещи, отданные в
комиссию, не сохранились, и другие (Кравченко, Слабинская, 2014, c. 12).
Новый проект Банкротского устава был принят в 1753 г., его разработал Сенат.
Проект представлял собой Устав 1740 г. в переработанном виде.
В 1763 г. приняли следующий Устав о банкротах, состоящий из 4 глав, которые
включали 55 статей. Данный Устав отличался следующими положениями:
• должник признавался несостоятельным в том случае если на оплату долгов не
хватало 25%;
• в случае если общая сумма требований кредиторов была выше 3000 руб. тогда
учреждался конкурс;
• кроме купцов, банкротами могли быть признаны еще и фабриканты и заводчики;
• в том случае если кредиторы пропустили срок для заявления своих требований,
они могли заявить ходатайство о восстановлении срока до того момента, как
завершилась процедура разделения конкурсной массы (срок составлял две
недели для местных жителей и четыре месяца для иностранных).
Всего в России в XVIII в. были разработаны и приняты 4 проекта конкурсных уставов: в
1740 г., в 1753 г., в 1763 г. и в 1768 г. (Телюкина, 2000, c. 48). Положения всех проектов
применялись на практике.
Однако со временем стало понятно, что нормы проектов данных Уставов оказались
недостаточными для детального регулирования проблем банкротства на практике
(Яковенко, 2006, c. 13).
В 1800 г. при императоре Павле I принимается новый Закон – «Устав о
банкротах» (Российское законодательство X–XX веков, 1984, c. 63), в котором были
учтены национальные особенности и состояние российской экономики. В «Уставе о
банкротах» подробно прописывались все аспекты регулирования несостоятельности.
Данный законодательный акт состоял из двух частей: первая посвящалась торговой
несостоятельности (для купцов и других торговых людей); вторая – неторговой
несостоятельности (для лиц дворянского происхождения и чиновников). Таким
образом, законодатель впервые установил разграничение между торговой и неторговой
несостоятельностью.
В соответствии с положениями Устава лицо, которое не могло полностью заплатить
долги, могли признать несостоятельным (§§98–109). Неоплатность (т. е. недостаточность
имущества на оплату долгов) была в основе несостоятельности. Также разделялась
несостоятельность неторговая дворян и чиновников (Российское законодательство
X–XX веков, 1984, c. 77).
Основанием для признания торговой несостоятельности в соответствии с Уставом
являлись:
1) бегство должника (если должник скрылся от предъявленного иска);
2) невыполнение оплаты платежа по требованию кредитора в течение месяца;
3) собственное признание должника в несостоятельности в суде или вне суда.
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Согласно ст. 2 Устава было установлено три вида несостоятельности: 1) несчастная – от
несчастья; 2) злостная – от долгов; 3) неосторожная – от небрежения и своих пороков.
Несостоятельного должника первого вида называли «упадшим» и освобождали от всех
обязательств, т. е. все невыплаченные после реализации имущества должника долги
погашались. Должников второго и третьего вида называли банкротами злостным или
неосторожным. Неосторожные и злостные банкроты от уплаты долгов не освобождались
(Гришаев, 2001, c. 148). Более того, злостных банкротов даже наказывали, несмотря на
то, что они расплачивались со всеми долгами.
Обозначим наиболее интересные и важные положения Устава о банкротах:
• наличие нескольких кредиторов было необходимо для возникновения
конкурсных отношений;
• должник должен был заявить о банкротстве, в том случае если «не доставало у
него до тридцати процентов на рубль кредиторской суммы», это считалось для
кредиторов объявлением благовременным (ПСЗ 1. Т. XXVI. № 197692, c. 455);
• кредиторам для заявления претензий ввели определенные сроки: 3 месяца
для местных граждан, т. е. тех, кто живет в одном городе с должником, 9 –
для иногородних, 18 – для остальных: «Объявление претензии на банкрота
с доказательствами, если по обязательствам сроки еще и не наступили:
находящийся в том же городе, где состоит конкурс, в течение трех месяцев,
пребывающий в других городах и иностранных европейских местах в течение
девяти месяцев, а в прочих отдаленнейших частях света в течение полутора лет»
(ПСЗ 1. Т. XXVI. № 197692, c. 447). Кредиторами проверялись все заявленные
требования и пропущенный срок не подлежал восстановлению;
• банкрот освобождался от всех последствий путем заключения мирового
соглашения, которое могли заключить на любой стадии. Необходимо было
решение кредиторов с большей суммой требований для заключения мирового
соглашения (Кравченко, 2014, c. 12).
Автор исследовал основные особенности Устава о банкротах 1800 г. Устав 1800 г.
широко применялся в России, однако за два года его применения были обнаружены
некоторые недостатки, в связи с чем конкурсное законодательство России и дальше
подвергалось изменениям.
В 1832 г. в России был принят новый Устав, который получил наименование –
«Устав о торговой несостоятельности» (ПСЗ 2. Т. VII. № 5463, c. 420–436). Устав состоял
из девяти глав, ста тридцати возьми статей и применялся к лицам, которые занимались
торговлей. Данный Устав, по мнению многих ученых, заменил 1 часть Устава 1800 г.,
согласно которой регулировалась несостоятельность купцов и торговцев.
Среди ученых существуют различные мнения относительно Устава о торговой
несостоятельности 1832 г.
По мнению А. Х. Гольмстена, Устав «внес много нового в конкурсный процесс,
но, в свою очередь, многое из этого нового это лишь дальнейшее развитие того, что
было уже выработано ранее. Однако он представляется более совершенным, чем все
его предшественники, в модификационном отношении: нет мотивов, нет примерных
перечислений, нет правил, имеющих косвенное отношение к конкурсному процессу; в
процесс внесена определенность, введены правила имеющие существенное значение.
В общем, это продукт всей предшествующей вековой кодификационной работы – многие
статьи воспроизведены из Устава о банкротах 1800 года, куда они вошли целиком из
Устава 1763 года, заимствовавшего их из Уставов 1740 и 1753 годов» (Гольмстен, 1888,
c. 260).
Г. Ф. Шершеневич был другого мнения о Уставе: «по ясности положений, по полноте
постановлений Устав 1800 года стоит несомненно выше Устава о несостоятельности 1832
года. Его преимущества состоят в более точном определении признаков несостоятельности
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и в устранении личных последствий для несостоятельного» (Шершеневич, 1912, c. 141).
Он приходил к выводу о том, что «ввиду обновления всех иностранных конкурсных
законодательств, русский Устав о несостоятельности торговой является остатком
старины, не соответствующей уже современным экономическим условиям» и считал
работу законодателя неудовлетворительной (Шершеневич, 1912, c. 144).
А. Х. Гольмстен, напротив, считал Устав 1800 г. «далеко не удовлетворительным в
модификационном отношении, дурно кодифицированным» (Гольмстен, 1890, c. 75).
Устав 1832 г. применялся только к несостоятельности торговой и большое
внимание уделялось статусу торгового предприятия. В ст. 4 Устава указано: «торговой
несостоятельностью признается:
1. Когда кто-либо из торгующего состояния по торговле, гильдиями и торговым
разрядам установленными свидетельствами присвоенной, придет в такое дел положение,
что не только не имеет наличных денег на удовлетворение в срок его долгов в важных
суммах более 5000 руб.
2. Когда кто-либо по торговле и промыслам, предоставленным мещанскому
состоянию без свидетельств, впадет в такую же неоплатность в важных суммах выше
5000 руб. Неоплатность долгов во всех других состояниях, кроме двух вышеозначенных,
не принадлежит к торговой несостоятельности» (ПСЗ 2. Т. VII. № 5463, С. 421).
Согласно практике, «несостоятельность лица, не производившего торговлю, не могла
быть признана торговой; свидетельство на мелочный торг, не может иметь значения;
несостоятельность не может быть признана торговой и подсудной коммерческому
суду при неимении в деле доказательств, чтобы лицо вело торговлю или занималось
промыслами» (Носенко, 1879, c. 219–220).
Устав о торговой несостоятельности 1832 г. действовал вплоть до 1917 г., хотя
конкурсное законодательство за эти годы претерпело некоторые изменения. По мнению
Н. А. Тура, изменения в конкурсном праве после 1832 г. не были особо значительными
(Тур, 1879, c. 1).
На рубеже XIX–XX вв. конкурсное законодательство в России было не легким для
восприятия. Как отмечал Г. Ф. Шершеневич, «многие статьи были построены очень
сложно, затрудняли не только торговых лиц, но и опытных юристов» (Шершеневич,
c. 254).
В конце XIX в. учеными поднимался вопрос о реформировании института
банкротства, были разработаны проекты нового устава. Проекты широко обсуждались,
однако ни один из них так и не был принят.
Анализируя развитие института несостоятельности (банкротства) и регулирующего
его законодательства в дореволюционной России, можно сделать следующие выводы.
Анализ специальных норм законов (Русской Правды, Соборного уложения и
Судебников) показал большое влияние преемственности на законотворческий процесс
в России.
Статья 54 Русской Правды воспроизводится в ст. 55 Судебника 1497 г., которая
после отображается в Судебнике 1550 г. Статья 55 из Русской Правды отражена в
ст. 210 Соборного Уложения. «В историографии такое либо практически дословное
дублирование, либо смысловое повторение положений закона-предшественника в
последующих документах связывают с тем, что законы фактически не исполнялись, а
потом слепо перемещались из одного акта в последующие» (Петров, 2005, c. 80).
Однако данный вывод представляется не совсем правильным, если применять
его к развитию законодательства, регулирующего институт несостоятельности
(банкротства). Конкурсное право, как в принципе и другие институты гражданского
права того периода, особой динамичностью не отличались. «Институты конкурсного
процесса, которые имели место в Древней России и нашли закрепление в древнерусских
памятниках права, лежат в основе сущности конкурсных отношений – невозможности
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должника в полном объеме удовлетворить требования всех кредиторов» (Фольгерова,
2008, c. 16).
Согласно первым документам, регулирующим конкурсные отношения, как в
России, так и в других странах, о возможном погашении долга не допускалось и
мысли; должник должен был отработать свой долг в полной мере. Даже «с введением
cessio bonorum должник освобождался только от личных последствий (наказаний
или смертной казни), но должен был удовлетворить требования до конца»
(Фольгерова, 2008, c. 18). Законы XVIII в. поддерживают эту мысль вслед за своими
предшественниками.
Изменения, вводившиеся со временем, только конкретизировали уже имеющиеся
положения, о чем свидетельствует и опыт западноевропейского права. Это отражается и
на источниках права соответственно – они имеют похожее содержание. Таким образом
ситуация формировалась не только в России. Например, Французский ордонанс 1673 г.
просто объединил в одно целое отдельные постановления и указы, принятые по вопросам
торговли до 1673 г. По сравнению с ранее действовавшим законодательством ничего
нового ордонанс в конкурсный процесс не вносил.
Нормы, регулирующие институт несостоятельности (банкротства) в российском
дореволюционном законодательстве, прошли многолетнюю эволюцию, во многом
cхожую с развитием законодательства стран Западной Европы. Именно в этот период в
России появился институт несостоятельности и началось развитие конкурсного права.
Подводя итоги, необходимо отметить: в России, так же как и в странах Европы, на
развитие института несостоятельности (банкротства) имел воздействие зарубежный
элемент. Прежде всего, в России уже со времен Русской Правды, поняв преимущества и
выгоды торговли в целом, а международной в особенности, предоставляли иностранным
купцам различные гарантии, например – очередность удовлетворения их требований,
исключение тюремного содержания и т. д. В дальнейшем, когда в России поставили
цель разработки и развития конкурсного закона, получил распространение метод
заимствования. Проекты XVIII в., Уставы 1800 г. и 1832 г. подтверждают нам это, так как
в их основе лежит не российский опыт взыскания долгов с должников, а древнеримский,
приспособленный в западноевропейский лад.
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документов долгосрочного планирования в области энергетики. Приведен ретроспективный
анализ мемических истоков современной европейской и российской энергетических
стратегий. Факт того, что обе стратегии действуют на европейском институциональном
поле, позволяет рассмотреть стратегические документы с точки зрения равнодействующей
процесса институционализации развития энергетики. Главным стратегическим документом
РФ в области энергетики является «Энергетическая стратегия России на период до
2035 года», которая пришла на смену «Энергетической стратегии России на период до
2030 года». В настоящее время европейский рынок углеводородного сырья достаточно
быстро эволюционирует, равно как эволюционирует система его регулирования. Основными
документами Евросоюза, определяющими стратегию в области энергетики и регулирования
рынка энергии, являются Стратегия «Европа 2020», конкретизирующий стратегию в
области энергетики документ «Энергия 2020. Стратегия обеспечения конкурентоспособной,
устойчивой и безопасной энергии», «Энергия 2030. «Рамочная концепция политики в области
климатических изменений и энергетики на период с 2020 по 2030 г.» и «Энергетическая
дорожная карта 2050». Важным событием в области формирования энергетической
стратегии ЕС стало создание европейского Энергетического союза. Несколько необычным
фактом для области объединенной энергетической стратегии была политическая мотивация
заключения Энергетического Союза.
Ключевые слова: институционализация; сравнительный анализ; документы долгосрочного
планирования в области энергетики; энергетическая стратегия России; энергетическая
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Институциональный подход
Для изложения материала необходимо определиться с базовыми дефинициями, в
первую очередь, c самим термином «институционализация».
Предлагаются следующие определения.
«Институционализация – превращение какого-либо явления или движения в
организованное учреждение, упорядоченный процесс с определенной структурой
отношений, иерархией власти, дисциплиной, правилами поведения.
Институционализация (социология) – закрепление практики или области
общественных отношений в виде закона или социальной нормы, принятого порядка»2.
«Институционализация представляет собой процесс определения и закрепления
социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему, которая способна
действовать в направлении удовлетворения некоторой общественной потребности.
Институционализация – это замена спонтанного и экспериментального поведения на
предсказуемое поведение, которое ожидается, моделируется, регулируется» (Фролов,
1997).
См.: Понятие «институционализация» и ее признаки (http://uclg.ru/education/sotsiologiya/obshhaya_ sotsiologiya/lecture_pon
yatie_%C2%ABinstitutsionalizatsiya%C2%BB_i_ee_priznaki.html).
2
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The Authors attempted to justify the category of "institutionalization" in relation to the energy
strategies of Russia and the EU, using a comparative analysis of long-term planning documents
in the field of energy. A retrospective analysis of the memical origins of modern European and
Russian energy strategies is given. The fact that both strategies operate on the European institutional
framework allows us to consider strategic documents from the point of view of the resultant process
of institutionalizing energy development. The main strategic document of the Russian Federation in
the field of energy is the "Energy Strategy of Russia for the period until 2035", which replaced the
"Energy Strategy of Russia for the period until 2030". Currently, the European hydrocarbon market
is evolving rather quickly, as is the evolution of its regulatory system. The main documents of the
EU defining the energy strategy and regulation of the energy market are the Europe 2020 Strategy,
which specifies the energy strategy document Energy 2020. The Strategy for Ensuring Competitive,
Sustainable and Safe Energy, Energy 2030 – The Policy Framework Concept in the field of climate
change and energy for the period from 2020 to 2030 and "Energy road map 2050". An important event
in the formation of the EU energy strategy was the creation of the European Energy Union. Somewhat
unusual for the field of the unified energy strategy was the political motivation for the conclusion of
the Energy Union.
Keywords: institutionalization; comparative analysis; long-term planning documents in the field of
energy; energy strategy of Russia; energy strategy of the EU.
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«Институционализация подразумевает изменение формы отношений в каком-либо
сообществе или коллективе таким образом, что спонтанное поведение членов этих
формаций становится организованным.
Сам процесс институционализации проходит в несколько этапов. Сначала в обществе
возникают определенные потребности, удовлетворение которых возможно только при
организации совместных действий. Следующий шаг – определение целей, которых
необходимо добиться. На третьем этапе поведение большинства членов системы все
еще стихийное, но постепенно запускается процесс создания норм и правил, а также
связанных с ними процедур. Дальше начинается непосредственно институционализация,
т. е. официальное принятие и практическое применение сформированных процедур,
правил, законов и норм»3.
Постановка проблемы
Исходя из последнего определения, которое предусматривает некую периодизацию
институционализации, мы будем иметь дело с тем, что названо «непосредственно
институционализация», т. е. с принятием определенных норм-институций органами,
уполномоченными это делать – институтами.
В то же время институционализация – это процесс от возникновения мема до его
оформления в реально существующую институцию или институт.
Мемические истоки современной европейской энергетической стратегии находятся
в конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого века, когда бурное промышленное развитие
50–60-х гг. привело с заметному загрязнению окружающей среды и распространению
достаточно рискованной атомной энергетики. Идеи защиты окружающей среды
возникли в наиболее промышленно развитых и потому в большей мере страдающих
от антропогенного воздействия на дикую природу странах – ФРГ и США. В 1972 г. был
опубликован алармистский доклад Римскому клубу «Пределы роста», а в 1971 г. был
создан комитет «Don’t Make a Wave», с 1972 г. известный как «Гринпис». В 1970–1975 гг.
в профсоюзах Германии прошла массовая дискуссия по вопросам охраны окружающей
среды, и в марте 1974 г. Объединение немецких профсоюзов (ОНП) приняло Программу
ОНП по защите окружающей среды.
В дальнейшем зеленое движение оформилось в ряд политических партий, вошедших
в европейские парламенты, и к настоящему времени вся идеология ЕС находится под
императивом зеленого развития, включая энергетическую стратегию.
Совершенно иные идейные основания у российской энергетической стратегии. Ее с
известной долей условности можно назвать стратегией великой энергетической державы.
Словосочетание «энергетическая держава» прозвучало в 2005 г. в выступлении В.
Путина, а в 2006 г. оно превратилось в устойчивое выражение «великая энергетическая
держава» с легкой руки В. Суркова.
«Лицом к лицу»: сравнивая две стратегии
Факт того, что обе стратегии действуют на европейском институциональном
поле, делает рассмотрение стратегических документов достаточно интересным для
понимания равнодействующей процесса институционализации развития энергетики.
Главным стратегическим документом РФ в области энергетики является
«Энергетическая стратегия России на период до 2035 года», которая пришла на смену
«Энергетической стратегии России на период до 2030 года». Основные положения
Стратегии 2035 находятся в свободном доступе на правительственном сайте4. В документе
утверждается, что «в ходе мониторинга Энергетической стратегии России на период
См.: Институционализация (https://utmagazine.ru/posts/10095-institucionalizaciya).
См.: Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (основные положения) (http://ac.gov.ru/files/content/1578/1102-14-energostrategy-2035-pdf.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
3
4

См.: Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (основные положения) (http://ac.gov.ru/files/content/1578/1102-14-energostrategy-2035-pdf.pdf – Дата обращения: 01.09.2017). С. 1.
6
См.: Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (основные положения) (http://ac.gov.ru/files/content/1578/1102-14-energostrategy-2035-pdf.pdf – Дата обращения: 01.09.2017). С. 21.
7
См.: Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (основные положения) (http://ac.gov.ru/files/content/1578/1102-14-energostrategy-2035-pdf.pdf – Дата обращения: 01.09.2017). С. 21–22
8
См.: Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (основные положения) (http://ac.gov.ru/files/content/1578/1102-14-energostrategy-2035-pdf.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
5
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до 2030 г. была подтверждена адекватность большинства ее утверждений реальному
положению энергетического сектора страны даже в условиях глубокой посткризисной
трансформации экономики России»5.
В области стратегии внешней энергетической политики, которая описывает
экономическое поле общее со стратегиями ЕС, обозначены следующие задачи и
ориентиры. «Первой важнейшей задачей в этой связи является ускоренный выход на
рынок АТР, доля которого в российском экспорте нефти и нефтепродуктов возрастет к
2035 г. с 12 до 23% (сырой нефти – 32%), а в экспорте газа – с 6 до 33%. Энергетические
рынки Европы и СНГ останутся основными рынками сбыта продукции российского
ТЭК, но объемы экспорта после 2015 г. будут снижаться и к концу периода составят 95%
от уровня 2010 года»6.
«Третья задача внешней энергетической политики – стабильные отношения с
традиционными потребителями российских энергоресурсов и формирование столь же
устойчивых отношений на новых энергетических рынках. Для преодоления кризиса
во взаимоотношениях с европейскими потребителями природного газа (спад спроса,
ужесточение конкуренции, трансформация модели ценообразования, неблагоприятное
регулирование – Третий энергетический пакет, целевая модель рынка газа и пр.,
судебные конфликты) необходима адаптация контрактной системы к современным
тенденциям развития рынка, с учетом интересов России. Магистральный путь
адаптации – увеличение гибкости долгосрочных контрактов без разрушения их базовых
принципов. На восточном направлении необходимо завершение переговоров с Китаем
по поставкам природного газа, развитие энергодиалога и системы взаимоотношений с
азиатскими потребителями»7.
К внешней энергетической стратегии относится и следующее положение ЭС-35:
«Инфраструктурной предпосылкой выхода России на новые энергетические рынки и
обеспечения безопасности российского экспорта будет диверсификация экспортных
маршрутов, включая в первую очередь строительство газопроводов «Южный поток» и
«Сила Сибири», а также других экспортных проектов, в первую очередь на азиатском
направлении, наряду с созданием инфраструктуры для экспорта СПГ, включая развитие
Северного морского пути»8.
Кроме того, в ЭС-35 отмечено следующее: «… cтратегической задачей является
защита интересов России в формирующейся системе регулирования мировых
энергетических рынков, чтобы в ней были не только защищены интересы энергетической
безопасности потребителей, но и обеспечены гарантии окупаемости вложений в крупные
инфраструктурные и энергетические проекты производителей, а также была обеспечена
безопасность транзита энергоресурсов. Происходит эволюция регулирования мировых
энергетических рынков в направлении повышения роли биржевой торговли, повышения
гибкости системы долгосрочных контрактов, усиления попыток распространить
национальные и региональные нормы регулирования на третьи страны, роста роли
климатической политики как предлога для принятия отдельными странами ряда
односторонних ограничений. Россия как ответственная держава понимает внешнюю
энергетическую политику не с узкой точки зрения экспортера, максимизирующего
краткосрочный доход, а как средство решения не только национальных, но мировых
проблем. Вместе с тем, Россия выступает против односторонних дискриминационных
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мер и требует развития глобального энергетического диалога и сбалансированного
учета интересов сторон»9.
ЭС-35 предполагает в качестве одной из задач внешней энергетической политики
«увеличение доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспорта
топливно-энергетических ресурсов России до уровня не менее 31% к 2035 г.»10.
Что касается последнего положения, то со времени опубликования ЭС-35 был пущен
газопровод «Сила Сибири». Однако дальнейшее наращивание поставок главному
потребителю АТР – Китаю находится под вопросом. С мая 2017 г. Китай в большей
степени ориентирован на закупки американского СПГ, цена которого колеблется от 130
до 210 долл. за тысячу кубометров, при том, что цена, заложенная в бюджет «Газпрома»
на 2017 г., составляет 170 долл. за кубометр. Главное направление увеличения
собственного энергопотребления Китай усматривает в расширении внутренней добычи
по сланцевой технологии11. По этой причине переговоры о введении в строй газопровода
«Сила Сибири-2» и газопровода с Сахалина в Китай мощностью 30 млрд кубометров
и 8 млрд кубометров в год соответственно, зашли в тупик без ясной перспективы
дальнейшего развития12.
Такое положение вещей чревато риском того, что восточное направление, несмотря
на декларации ЭС-35, на заявленный уровень экспорта вывести не удастся. В этом
случае придется иметь дело в основном с европейским рынком энергоносителей, что в
свою очередь порождает риск ограничения числа регионов сбыта.
В настоящее время европейский рынок углеводородного сырья достаточно быстро
эволюционирует, равно как эволюционирует и система его регулирования. Основными
документами Евросоюза, определяющими стратегию в области энергетики и
регулирования рынка энергии, являются Стратегия «Европа 2020»13, конкретизирующий
стратегию в области энергетики документ «Энергия 2020. Стратегия обеспечения
конкурентоспособной, устойчивой и безопасной энергии»14, «Энергия 2030. Рамочная
концепция политики в области климатических изменений и энергетики на период с
2020 по 2030 г.»15 и «Энергетическая дорожная карта 2050»16.
Стратегия «Европа 2020» представляет собой краткий рамочный документ.
Энергетические проблемы и направления развития содержатся в заключительном
шестом разделе «Решения для Европейского Совета»: «Комиссия полагает, что
Совет примет пакет из пяти главных целей, указанных в разделе 2 настоящего
документа: инвестиции в НИОКР, образование, энергетику и изменения климата,
уровень занятости и сокращение бедности, которые определяют место Европы в
2020 году…» 17.
Конкретизация стратегических задач в области энергетики содержится в документе
«Энергия 2020. Стратегия обеспечения конкурентоспособной, устойчивой и безопасной
энергии». Документ принят 10 ноября 2010 г.
См.: Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (основные положения) (http://ac.gov.ru/files/content/1578/1102-14-energostrategy-2035-pdf.pdf – Дата обращения: 01.09.2017). С. 23.
10
См.: Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (основные положения) (http://ac.gov.ru/files/content/1578/1102-14-energostrategy-2035-pdf.pdf – Дата обращения: 01.09.2017). С. 24.
11
См.: (http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-rezko-uvelichit-zakupki-spg-v-ssha-1002030051).
12
См.: (http://expert.ru/2017/06/8/gaz-kitaj/).
13
См.: EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20
EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
14
См.: Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=
1409650806265&uri=CELEX:52010DC0639 – Дата обращения: 01.09.2017).
15
См.: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 [COM(2014) 15] (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015 – Дата обращения: 01.09.2017).
16
См.: Energy Roadmap 2050 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN – Дата
обращения: 01.09.2017).
17
См.: EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20
EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
9
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Основное содержание документа сводится к раскрытию пяти провозглашенных
приоритетов:
1. Достижение энергетической эффективности в Европе;
2. Построение реального паневропейского интегрированного энергетического рынка;
3. Снабжение энергией потребителей в условиях высочайшего уровня безопасности
во всех смыслах этого термина;
4. Упрочение европейского лидерства в области энергетических технологий и
инноваций;
5. Укрепление внешней составляющей энергетического рынка ЕС.
В документе «Энергия 2020» отмечено, что качество Национальных исполнительных
планов по укреплению энергоэффективности оставляет желать лучшего, и что за счет
унификации подходов, процедур и стандартов на основе стратегии «Энергия 2020»
возможно получение заметных выигрышей.
По каждому из приоритетов предусмотрены основные направления практических
действий.
Приоритет 1.
Основные направления:
1. Энергосбережение, главным образом на транспорте и в жилищном секторе.
2. Повышение энергоэффективности промышленности путем внедрения новых
технологий, а также процедур энергетического аудита, распространение энергосберегающих
технологий в сфере мелкого и среднего бизнеса.
3. Повышение энергетической эффективности в процессе поставки и дистрибуции
энергии.
4. Введение количественных показателей энергосбережения в Национальные
исполнительные планы по укреплению энергоэффективности.
Приоритет 2.
Основные направления:
1. Четкое и неукоснительное соблюдение законодательства, регулирующего внутренний
рынок.
2. Разработка перспективного проекта европейской энергетической инфраструктуры,
включая направления ее развития в период 2020–2030 гг. Разработка в 2011 г. видения
энергетического развития на период до 2050 г.
3. Разработка необходимых процедур и стандартов, регулирующих развитие
энергетической инфраструктуры.
4. Обеспечение рациональных рамок финансирования развития энергетической
инфраструктуры на основе определения оптимального соотношения государственного
и частного финансирования.
Приоритет 3.
Основные направления:
1. Переориентация энергетической политики на потребителя.
2. Постоянный рост степени безопасности в области энергетики во всех смыслах этого
термина.
Приоритет 4.
Основные направления:
1. Безотлагательное введение в действие Совместных программ Европейского
энергетического исследовательского Альянса (European Energy Research Alliance – EERA)
и шести Европейских промышленных инициатив (ветровая, солнечная и биоэнергия,
умные энергосети, производство водородного топлива за счет разложения воды с
использованием ядерной энергии, улавливание и удержание CO2).
2. Введение в действие четырех новых программ: объединение в единую умную
энергосеть всех энергогенераторов, включая источники чистой энергии, восстановление
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европейского лидерства в области накопления энергии, развертывание широкой
программы биоэнергетики, обеспечение широкомасштабного энергосбережения.
3. Обеспечение долгосрочного технологического лидерства Европы в области
прорывных энергетических технологий и выделение на научно-исследовательские
нужды в этой области 1 млрд евро.
Приоритет 5.
Основные направления:
1. Интегрирование энергетических рынков и регулятивных рамок с соседями ЕС.
2. Предоставление привилегий ключевым партнерам.
3. Содействие глобальной роли ЕС в деле перехода к будущей низкоуглеродной
энергетике.
4. Содействие всемирному распространению юридически обеспеченных стандартов
ядерной, безопасности, безопасной эксплуатации ядерных объектов и нераспространения
ядерного оружия.
Приоритет 1 (направления 1-4), Приоритет 4 (направления 1-3), Приоритет
5 (направления 3-4) создают риски сокращение емкости европейского рынка
углеводородного сырья, а, следовательно, риски снижения объема поставок нефти и
газа из России и падения цены на углеводородное сырье в Европе.
Программу часто называют 20-20-20, имея в виду, что в нее заложены цели
двадцатипроцентного сокращения выброса углекислого газа и такие же уровни по
экономии энергии по сравнению с инерционным сценарием развития и достижение
двадцатипроцентной доли энергии, полученной за счет возобновляемых источников
(ВИЭ) в энергобалансе ЕС.
Последний показатель, судя по сложившейся динамике, будет достигнут ранее
намеченного срока. Доля ВИЭ в конечном потреблении энергии к концу 2015 г.
достигла 16,7%, для электроэнергетики этот показатель составил 28,8%. 11 стран уже
перешагнули 20%-ный уровень чистой энергии. Это – Болгария, Чешская Республика,
Дания, Эстония, Хорватия, Италия, Литва, Венгрия, Румыния, Финляндия и Швеция.
Весьма близки к достижению запланированного показателя Австрия и Словакия.
Важным событием в области формирования энергетической стратегии ЕС стало
создание европейского Энергетического союза. Несколько необычным для области
объединенной энергетической стратегии была политическая мотивация заключения
Энергетического Союза. Необходимость его учреждения сформулировал в 2014 г.
премьер-министр Польши Д. Туск в своей статье, опубликованной 21 апреля 2014 г. в
«Файненшл Таймс» под говорящим за себя заголовком «Объединенная Европа может
положить конец российскому энергетическому засилью» (Tusk, D. 2014). Идея Д. Туска
нашла поддержку в структурах ЕС и 25 февраля 2015 г. Была опубликована «Рамочная
стратегия устойчивого Энергетического союза с перспективной политикой в отношении
изменений климата»18.
Этот документ имеет следующую структуру разделов:
1. Зачем нам нужен Энергетический союз;
2. Продвижение вперед;
2.1. Энергетическая безопасность, солидарность и доверие,
2.2. Глубоко интегрированный рынок энергии,
2.3. Энергоэффективность через модерирование спроса на энергию,
2.4. Декарбонизация экономики,
2.5. Энергетический союз в целях исследований, инноваций и конкурентоспособности,
3. Руководство Энергетическим союзом;
4. Формирование Энергетического союза;
См: A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy (https://setis.ec.europa.
eu/system/files/Communication_Energy_Union_en.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
18
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В конце документа приведен перечень направлений под заголовком «Энергетический
союз в пятнадцати пунктах практических дел».
1. Применение в полной мере и скрупулезное исполнение существующего
законодательства в энергетической сфере является первым приоритетом в формировании
Энергетического союза.
2. ЕС необходимо диверсифицировать поставки газа с целью уменьшения риска
сбоев поставок.
3. Межгосударственные соглашения должны находиться в полном непротиворечии
с законодательством ЕС и быть более прозрачными.
4. Развитая инфраструктура является предпосылкой для построения эффективного
рынка энергии, интегрирования в него возобновляемых источников и устойчивости
поставок.
5. Необходимо пересмотреть существующую архитектуру рынка энергии с тем, чтобы
сделать его единым и служащим благу граждан. Этот рынок должен гарантировать
бесперебойность поставок, интегрировать в себя возобновляемые источники энергии и
устранить сегодняшнюю нескоординированность в механизмах платы за мощность в
странах-участницах.
6. Регуляторные рамки, установленные Третьим энергетическим Пакетом ЕС,
должны получить дальнейшее развитие для построения единого внутреннего рынка
энергии в интересах граждан и предприятий.
7. Региональные подходы к рыночной интеграции являются важной частью
движения к полностью интегрированному единому рынку ЕС.
8. Увеличение степени прозрачности расходов и цен на энергию, равно как и степень
общественной поддержки усилит рыночную интеграцию и поможет выявить действия,
ухудшающие состояние внутреннего рынка.
9. ЕС сам установил цель в виде экономии энергии к 2030 г. на уровне как минимум
27%.
10. Здания обладают гигантским потенциалом для достижения целей в области
энергоэффективности. Реновация существующих зданий в направлении повышения
их энергоэффективности и рационального использования обогревающего и
охлаждающего оборудования сократит затраты ЕС на импорт энергии, укрепит
энергетическую безопасность и снизит энергетические издержки домохозяйств и
предприятий.
11. ЕС следует ускорить рост энергоэффективности и темпы декарбонизации в
секторе транспорта, его прогрессивное переключение на альтернативные топлива, а
также ускорить интеграцию энергетической и транспортной систем.
12. На октябрьском заседании Европейского Совета ЕС определил рамки задач
до 2030 г. в области энергетики и климатических изменений. Теперь это должно быть
достигнуто. ЕС будет вносить существенный вклад в достижение международной
договоренности в области климатических изменений.
13. ЕС согласовал положение, согласно которому минимальная доля возобновляемых
источников энергии составит 27% в энергобалансе Союза к 2030 г.
14. ЕС нужно разработать перспективную стратегию НИОКР в области энергетики
и климатических изменений с тем, чтобы закрепить европейское технологическое
лидерство и расширить возможности экспорта.
15. ЕС будет использовать все инструменты внешней политики в целях достижения
такого положения, когда сильный единый ЕС конструктивно сотрудничает со своими
партнерами и единодушен с ними в области энергетики и климатических изменений.
Противоречия с целями российской энергетической стратегии содержатся в
следующих пунктах.
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Пункт 2 – диверсификация поставок. Несмотря на ограниченность возможностей
ЕС в реализации этого пункта, это направление действий потенциально в
состоянии сократить объемы выручки российских компаний на энергетических
рынках ЕС.
Пункты 9-10 – экономия потребления энергии. Учитывая, что в Европе экономия
1% энергии дает 2,6% сокращения потребления газа, это направление работы также
создает определенные риски для российских поставщиков, в первую очередь газа.
Пункты 11, 13, 14 – расширение масштабов получения энергии из альтернативных
источников. Создает риски дальнейшего падения спроса на энергию, поставляемую из
России.
Пункты 3-8 и 15 – новая архитектура рынка и новые правила регулирования,
переход к общему, прозрачному и высококонкурентному рынку.
После декларации об образовании Энергетического союза наблюдателей
появление Энергетического союза воспринято как шаг, направленный против
Газпрома и России в целом. Однако подробный анализ документов и нормативных
актов ЕС, предпринятый, например, И.В. Гудковым, показал, что национальному
суверенитету европейских стран в области собственной энергетической стратегии
в настоящий момент ничто не угрожает. Упомянутый автор, в частности, пришел
к выводу о том, что «важно, однако, что это усиление внешней «энергетической
компетенции» Евросоюза носит в значительной степени формальный характер.
Ведь в отличие от суверенных государств-членов ЕС, обладающих универсальной
международной правосубъектностью, международная правосубъектность Евросоюза
является делегированной, ограниченной и целевой. Поэтому даже при реализации
своей исключительной внешней компетенции у Евросоюза нет «рамочного мандата»
на заключение международных договоров с третьими странами. Проведение
Евросоюзом в лице Комиссии переговоров по каждому международному договору,
его подписание и заключение требуют отдельного мандата от государств-членов ЕС.
Согласно статье 218 ДФЕС такой мандат ad hoc выдается Советом ЕС, как правило,
на основе квалифицированного большинства голосов. То есть внешнеполитические
инициативы Комиссии могут быть заблокированы государствами-членами, имеющими
необходимый пакет голосов в Совете ЕС.
Единственным прецедентом, когда Совет ЕС наделил Комиссию правом проведения
переговоров по международному энергетическому договору, стороной которого должен
стать ЕС (без государств-членов), является выданный в 2011 г. мандат на переговоры с
Азербайджаном и Туркменистаном по международному соглашению о Транскаспийском
газопроводе (Press-release IP/11/1023 «EU starts negotiations on Caspian pipeline to bring
gas to Europe». 12.09.2011.). Этот международный договор до сих пор не заключен, и
перспективы его заключения не являются ясными.
Изложенное выше показывает, что регулирование энергетических отношений, хотя
и отнесено к совместной компетенции ЕС и его государств-членов, в силу действия
принципа субсидиарности, наличия «публичного интереса» и ряда прямо поименованных
в учредительном акте изъятий, оставляет ощутимый простор для поддержания и
принятия национальных мер в этой области.
Соответственно, политический курс на существенное усиление «наднационального
регулирования» в рамках реализации стратегии Энергетического союза имеет
объективные правовые ограничители, которые не позволят радикально изменить
«статус-кво» и сделать Брюссель единственным «центром управления» энергетики
ЕС. Однако исследователи газового рынка ЕС не столь оптимистичны и фиксируют,
хотя и медленные, но устойчивые изменения его организации. Общая их картина
характеризуется в табл. 1.
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Таблица 1
Параметры и тенденции изменения газового рынка ЕС

Контракты

Хабы

Инфраструктура

Незначительное
расширение конкуренции,
число поставщиков растет
преимущественно за счет
СПГ, концентрация рынка
остается высокой
Национальные рынки и
значительные отличия
между странами
сохраняются. Межстрановые
зоны формируются в
качестве пилотных
проектов, идет развитие
интеграционных процессов.
Национальный
суверенитет в решении
газовых вопросов (поставки,
инфраструктура)
размывается
Высокая страновая Ценовая дифференциация
дифференциация в в целом сохраняется, но
оптовых и
наблюдается тенденция к
розничных
конвергенции цен на хабах,
ценах
прежде всего в Западной
Европе.
Доминирование
Гибридная модель
долгосрочных
с одновременным
контрактов
присутствием долгосрочных
с нефтяной
контрактов с нефтяной
привязкой
привязкой и поставок
с гибридной формулой
цены. Сокращение сроков
контрактов
Формирование
Общее количество хабов –
торговли газом
18, из которых 9 основных,
на хабах,
развитие хабовой торговли
незначительное
тяготеет к Северочисло трейдеров
Западной Европе.
Ликвидность хабов низкая
Инфраструктура
Отделение газотранспортных
в основном
сетей от ВИНК.
используется
Пилотное внедрение
только ВИНК
бронирования сетевых
(зачастую
мощностей на рыночных
монопольно).
условиях.
Доступ
Предоставление доступа
третьих сторон
третьим сторонам к
ограничен. Общая
инфраструктуре.
инфраструктура
Инвестиционные сигналы к
недостаточна и
расширению мощностей не
не обеспечивает
выработаны.
реверсные поставки Расширение реверсных
поставок

Планы по развитию
Высокая конкуренция,
деконцентрация рынка

Рыночные зоны (без привязки
к национальным рынкам).
Стирание национальных
границ и трансграничных
барьеров, глубокая интеграция
рынка. Вероятность усиления
союзного присутствия в
отношениях с третьими
странами, в том числе
введения коллективных
закупочных механизмов и
иных нерыночных решений
Сглаживание ценовых
различий
между отдельными
рыночными
зонами, формирование
«справедливой цены»
Стремление к доминированию
краткосрочной торговли на
основе конкуренции «газ – газ»

Ликвидный хаб в каждой
рыночной зоне, с большим
числом поставщиков и
трейдеров
Полноценный запуск
общеевропейской /
региональных платформ по
бронированию мощностей.
Формирование избыточных
транспортных мощностей
и прочих объектов
инфраструктуры (ПХГ,
СПГ-терминалы) с широкой
возможностью сетевого
реверса и
доступа третьих сторон
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Ситуация на
рубеже
XX–XXI вв.
Конкуренция Конкуренция и
число
поставщиков
ограничены,
концентрация
рынка высокая
Границы
Отдельные
рынков
национальные
рынки. Прямые
соглашения между
национальными
правительствами
/ крупными
потребителями с
поставщиками
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Окончание табл. 1

Регуляторы

Сетевые
кодексы

Ситуация на
Текущее состояние,
рубеже
2015 г.
XX–XXI вв.
Роль национальных Укрепление роли
регуляторов
национальных и
незначительная
наднационального
регуляторов
Сетевые кодексы
Разработка и пилотное
отсутствуют, транс- внедрение
граничные
сетевых кодексов для
издержки
свободных потоков газа и
высокие
снижения транзакционных
издержек

Планы по развитию
Дальнейшее укрепление
роли ACER и национальных
регуляторов
Полноценное внедрение
сетевых
кодексов, существенное
снижение
трансграничных издержек
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Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы
(Кулагин В.А., Митрова Т.А. (ред.) (2015). Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и
робкие надежды. М.: НИУ ВШЭ – ИНЭИ РАН)

Идея Д. Туска делегировать национальные полномочия в области торговли
энергоносителями и ее регулирования в руки центральных органов ЕС и тем самым
противопоставить крупным вертикально интегрированным (ВИНК) компаниям
поставщикам крупного закупщика не нашла своего развития. ЕС пошел по пути
либерализации и унификации рынков энергии, что, тем не менее, заставит Газпром
менять свою стратегию на основном рынке сбыта – в Европе. Это несет в себе
определенный риск успешности адаптации к новым условиям.
Также энергетическая стратегия ЕС определяется «Рамочной концепцией политики
в области климатических изменений и энергетики на период с 2020 по 2030 г.»19.
Основные цели и действия в рамках стратегии в области энергетики на период до
2030 г20.
Цели:
• сокращение на 40% по сравнению с 1990 г. объема выброса парниковых газов;
• минимальная доля в энергопотреблении энергии возобновляемых источников 27%;
• как минимум 27% экономии энергии по сравнению с показателями сценария
инерционного развития.
Действия:
• реформа схемы торговли квотами на выброс парниковых газов (ETS);
• введение новых показателей для определения конкурентоспособности и
безопасности энергетической системы, таких как разница цен у основных
торговых партнеров, диверсификация поставок и степень взаимодействия стран
ЕС;
• осуществление первых подходов к переходу к новой системе управления,
основанной на национальных планах перехода к конкурентоспособной,
безопасной и устойчивой энергетике. Эти планы должны находиться в русле
общего подхода ЕС. Они обеспечат большую уверенность инвесторов, большую
степень прозрачности, лучшую согласованность стратегий и улучшенную
координацию стран ЕС.
К документам, дополняющим «Рамочную концепция политики в области
климатических изменений и энергетики на период с 2020 по 2030 г.», относятся:
См: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 [COM(2014)15] (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015 – Дата обращения: 01.09.2017).
20
См: 2030 Energy Strategy (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy – Дата
обращения: 01.09.2017).
19
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Рамочная стратегия в области энергетики и климатических изменений на период
с 2020 по 2030 гг. [COM(2014)15]21.
• Оценка влияния политики в области энергетики и климатических изменений
[SWD(2014)15] | Сводное резюме [SWD(2014)16]22.
• Результаты общественных слушаний по поводу рамочной стратегии в области
энергетики и климатических изменений23.
• Послание Еврокомиссии по поводу энергоэффективности [COM(2014)520],
Приложения24.
• Оценка влияния послания Еврокомиссии по поводу энергоэффективности
[SWD(2014)256] | Приложения I–VIII | Приложения VIII–IX | Сводное резюме
[SWD(2014)255]25.
Структура документа «Рамочной концепция политики в области климатических
изменений и энергетики на период с 2020 по 2030 г.» имеет следующий вид.
1. Введение;
2. Основные элементы концепции;
2.1. Цели в области объемов выбросов парниковых газов,
2.2. Цели в области источников возобновляемой энергии на уровне ЕС,
2.3. Энергоэффективность,
2.4. Реформа системы торговли квотами на выброс газов,
2.5. Обеспечение конкуренции на интегрированных рынках,
2.6. Конкурентоспособная и доступная энергия для всех потребителей,
2.7. Обеспечение безопасности поставок энергии,
3. Управление в ЕС в рамочной концепции;
3.1. Национальные планы обеспечения конкурентоспособной, безопасной и
устойчивой энергетики,
3.2. Показатели и цели для безопасной и устойчивой энергетики,
4. Ключевые дополняющие стратегии;
4.1. Транспорт,
4.2. Сельское хозяйство и землепользование,
4.3. Технологии улавливания и хранения двуокиси углерода (CCS),
4.4. Инновации и финансирование,
5. Международный контекст;
6. Новые направления.
Главный риск для российских поставщиков энергии на европейский рынок
заключается в дальнейшем сокращении прироста энергопотребления и замещении
углеводородных энергоносителей возобновляемыми источниками энергии.
В 2016 г. 51% новой электроэнергии в Европе был получен за счет возобновляемых
источников26. Цена этой энергии снижается, в ряде случаев она достигает 2 центов
за киловатт-час с тенденцией дальнейшего падения. Если брать в расчет не только
электроэнергетику, то прирост новой энергии в 2016 г. на 90% состоял из энергии
возобновляемых источников (Vaughan, 2017). Полностью отказаться от ископаемых
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См: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 /* COM/2014/015 final */ (http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2014%3A15%3AFIN – Дата обращения: 01.09.2017).
22
См: Impact Assessment on energy and climate policy up to 2030 [SWD(2014)15] | Executive Summary [SWD(2014)16] (http://
ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2014/swd_2014_0015_en.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
23
См: Results of the public consultation on the 2030 framework for climate and energy policies (https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/20130702_green_paper_2030_consulation_results_1.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
24
См: Energy Efficiency Communication [COM(2014)520] | Annexes (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_
eec_communication_adopted_0.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
25
См: Energy Efficiency Communication Impact Assessment [SWD(2014)256] | Annexes I–VIII | Annexes VIII–IX | Executive
summary [SWD(2014)255] (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_eec_ia_adopted_part1_0.pdf – Дата
обращения: 01.09.2017).
26
См: Wind in power: 2016 European statistics (https://windeurope.org/about-wind/statistics/european/wind-in-power-2016/ – Дата
обращения: 01.09.2017).
21
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углеводородных топлив, например, Дания намерена к 2035 г., Швеция – к 2045 г.,
Германия планирует на 95% сделать свою энергетику безуглеродной к 2050 г.
Таким образом, речь идет об угрозе возможного сокращения рынка сбыта и, как
следствие, возможного сокращения выручки на основном зарубежном рынке. Это в свою
очередь создает цепь угроз реализации российской энергетической стратегии.
Больший горизонт видения имеет стратегия «Энергия 2050», или «Энергетическая
дорожная карта 2050»27.
Документ
предусматривает
движение
по
четырем
направлениям:
энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, ядерная энергия,
улавливание и хранение двуокиси углерода. Проанализировано 7 сценариев развития
событий в области энергетики к 2050 г. Основные элементы стратегии28:
• декарбонизация энергетической системы весьма вероятна с технической
и экономической точек зрения. В долгосрочной перспективе реализация
всех сценариев, предполагающих сокращение выбросов газов, дешевле, чем
продолжение существующих трендов;
• увеличение доли энергии возобновляемых источников и более эффективное
использование энергии имеет первостепенное значение вне зависимости от
выбранного набора источников энергии;
• сделанные заранее инвестиции в инфраструктуру обходятся дешевле. Множество
инфраструктурных объектов ЕС построено 30–40 лет назад, и они должны
быть в любом случае заменены на новые. Изначальная их замена, исходя из
альтернативы, предполагающей низкоуглеродное развитие, поможет избежать
дорогостоящих решений в будущем. Согласно данным Международного
Энергетического Агентства инвестиции в энергетический сектор, сделанные
после 2020 г. будут стоить в 4,3 раза дороже, чем те, что сделаны до 2020 г.
• общеевропейский подход предполагает, что затраты будут меньше, а
степень безопасности поставок энергии выше по сравнению с реализацией
индивидуальных национальных схем. В условиях единого рынка энергия будет
произведена там, где она дешевле и доставлена туда, где она нужна.
К документам, дополняющим «Энергетическую дорожную карту 2050» относятся:
• Оценка влияния Энергетической дорожной карты 2050 Часть 1, включая
Часть 1 Приложения 1 – «Сценарии – исходные положения и результаты»
[SEC(2011)1565/1] и Приложение 2 «Доклад о сценариях акционеров»
[SEC(2011)1565/2]29;
• Сводное резюме по оценке влияния [SEC/2011/1566]30;
• Информация для населения об «Энергетической дорожной карте 2050»31;
• Влияние на занятость различных сценариев «Энергетической дорожной карты
2050»32;
• Состояние дел в энергетической политике ЕС [SEC(2010)1346]33;
См: Energy Roadmap 2050 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9Cv
YWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmFYhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885 – Дата обращения: 01.09.2017).
28
См: 2050 Energy strategy (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-energy-strategy – Дата
обращения: 01.09.2017).
29
См: Energy Roadmap 2050 Impact Assessment Part 1 including Part I of Annex 1’Scenarios – assumptions and results’
[SEC(2011)1565/1] Energy Roadmap 2050 Impact Assessment Part 2 including Part II of Annex 1 ‘Scenarios – assumptions and
results’ and Annex 2 ‘Report on Stakeholders scenarios’ [SEC(2011)1565/2] (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
roadmap2050_ia_20120430_en_0.pdf Дата обращения: 01.09.2017).
30
См: Executive Summary of the Impact Assessment [SEC/2011/1566] (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=SEC:2011:1566:FIN Дата обращения: 01.09.2017).
31
См: Citizens’ summary ENERGY ROADMAP 2050 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/citizens_summary.pdf
Дата обращения: 01.09.2017).
32
См: Employment effects of selected scenarios from the Energy Roadmap 2050 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/2013_report_employment_effects_roadmap_2050.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
33
См: State of play in the EU energy policy [SEC(2010)1346] (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=SEC:2010:1346:FIN:EN:PDF Дата обращения: 01.09.2017).
27

–

–

–

–

Институционализация энергетических стратегий России и ЕС ...
Заключительный доклад Консультативной группы относительно Энергетической
дорожной карты 2050» [SEC(2011)1569/1]34;
• Краткий доклад о первом совещании экспертной группы [SEC(2011)1569/2]35;
• Исследование «Влияние на занятость различных сценариев «Энергетической
дорожной карты 2050»»36;
• Брошюра «Энергетическая дорожная карта 2050»37;
• Брошюра «Оценка влияния и сценарный анализ»38.
Структура «Энергетической дорожной карты 2050»:
1. Введение;
2. Безопасная, конкурентоспособная и декарбонизированная энергетическая система
возможно будет создана к 2050 г.;
3. Движение от 2020 к 2050 – вызовы и возможности;
3.1. Реорганизация энергетической системы,
3.2. Новая концепция рынков энергии,
3.3. Мобилизация инвесторов – унифицированный и эффективный подход к инициативам
в энергетическом секторе,
3.4. Привлечение населения носит характер первостепенной важности,
3.5. Стимулирование изменений на международном уровне,
4. Двигаясь далее.
Стратегические планы ЕС, включая стратегические планы в области энергетики,
подлежат корректировке и мониторингу, также на базе стратегических планов
разрабатываются управленческие планы с временным горизонтом планирования в
один год.
«Энергия 2050» несет в себе те же риски реализации российской стратегии, что
упомянуты выше, но детализация действий в этом и сопряженных документах больше,
чем в предшествующих стратегиях.
Также следует упомянуть о потенциальных технологических рисках для
углеводородной энергетики, связанной с такими направлениями разработки
энергетических технологий как искусственный фотосинтез, получение устойчивых
сверхпроводников, генетически запрограммированных материалов, извлекающих
водород из воздуха, создание водородных топливных элементов на основе графена и
иных 2-D материалов.
Таким образом, на европейском энергетическом рынке наблюдается столкновение
двух энергетических стратегий: российской и европейской. Учитывая серьезные позиции
России на газовом рынке Европы (до 30% объема), процесс институционализации
европейского энергетического рынка будет результатом некоторой равнодействующей, и
европейская энергетическая стратегия получит определенную коррекцию даже в русле
господствующего в Европе экологоцентрического мема. Ветрогенераторы и солнечные
комплексы не являются абсолютно безопасными для фауны и для здоровья человека.
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Авельсник Н. (2017). Стоимость возобновляемой энергии снижается по всему миру //
Хайтек (https://hightech.fm/2017/01/30/dropping_costs – Дата обращения: 01.09.2017).
См: Final report of the Advisory Group on the Energy Roadmap 2050 [SEC(2011)1569/1] (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/
files/documents/sec_2011_1569_1_0.pdf Дата обращения: 01.09.2017).
35
См: Summary record of the PRIMES Peer review Meeting [SEC(2011)1569/2] ¦ PRIME Model (https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/sec_2011_1569_2.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
36
См: Employment effects of selected scenarios from the Energy Roadmap 2050 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/2013_report_employment_effects_roadmap_2050_2.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
37
См: Energy Roadmap 2050 Brochure (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.
pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
38
См: Energy Roadmap 2050 Impact assessment and scenario analysis (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
roadmap2050_ia_20120430_en_0.pdf – Дата обращения: 01.09.2017).
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После распада СССР и отделения союзных республик Россия продолжает оставаться
многонациональной страной. Сегодня Российская Федерация стоит на 21 месте в мире по
количеству жителей мусульман. В 2017 г. в было 30 млн мусульман, и это только официально
и постоянно проживающие, но многие живут без регистрации, и, по мнению председателя
комитета Государственной думы по культуре Говорухина, в России придерживаются этой
религии 35–37 млн человек. Следовательно, примерно четверть населения, проживающего на
территории России, исповедуют ислам. Можно предположить, что одна треть от этого количества
строго придерживается религиозных догм, следовательно, данный контингент из-за религиозных
предпочтений не пользуется традиционными банковскими услугами, но вполне сможет рассмотреть
возможность сбережения своих накоплений с помощью исламских финансовых инструментов. Таким
образом, данная тема особенно актуальна и перспективна для дальнейшего развития финансовой
системы РФ, но существующие в отрасли стратегические и нестратегические барьеры создают
серьезные препятствия для дальнейшей адаптации и развития исламских финансов.
Ключевые слова: финансовая система; исламские финансы; барьеры входа; стратегические
барьеры; нестратегические барьеры.
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After the collapse of the USSR and the separation of all friendly republics, Russia remained a multinational country. Today, the Russian Federation is ranked 21st in the world in terms of the number of
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inhabitants – Muslims. In 2017 there are 30 million Muslims and this is only officially and permanently
living, but many live without registration, and according to the opinion of Govoruhin – a chairman of
the committee of culture, 35–37 million people in Russia adhere to this religion. Consequently, about
one-fourth of the population living on the territory of Russia, profess Islam. It can be assumed that 1/3
of this number strictly adhere to religious dogmas, so this contingent does not use traditional banking
services because of religious preferences, but they will be able to consider the possibility of saving their
savings using Islamic financial instruments. Thus, this topic is especially relevant and promising for the
further development of the financial system of the Russian Federation, but the existing strategic and
non-strategic barriers in the industry create serious obstacles for further adaptation and development
of Islamic finance.
Keywords: financial system; Islamic finance; entry barriers; strategic barriers; non-strategic
barriers.

Рис. 1. Динамика активов исламских банков в 2008–2015 гг., млн долл.
Источник: Damak M., Volland E.F., 2016, с. 9

GCC (Gulf Сооperation Соuncil) – это Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива, включающая Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. Рейтинг крупнейших исламских банков стран
GCC на январь 2018 г. представлен в табл. 1.
Исламский финансовый сектор оказался более надежным после мирового кризиса
2008 г. по сравнению с традиционным (Hassan,Dridi, 2010), из-за чего получил развитие
во многих странах за пределами исламского мира. В зависимости от того, какую роль
играют исламские финансы в финансовой системе страны и как реализуются попытки
применить на практике исламскую экономическую модель, можно выделить три группы
стран (Беккин, 2010):

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Введение
Отрасль исламских финансов – одна из самых молодых и быстрорастущих в мире.
В 2013 г. она составляла около 1,7 трлн долл., в 2016 г. перешла рубеж в 2 трлн, а по
прогнозам на 2021 г. достигнет 3 трлн долл. (BRICS Online, 2017). По разным оценкам
сейчас функционируют около 500 исламских финансовых институтов в мире. Активы
исламского банкинга в разрезе стран представлены на рис. 1.
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1) государства с монистической моделью, где исламизация проводилась в
масштабах всей финансовой системы (Иран, Пакистан, Судан);
2) государства, где преобладала дуалистическая модель, в которой в одной
правовом поле сосуществуют традиционные и исламские финансовые институты, но
при этом деятельность исламских финансовые институтов регулируется специальным
законодательством (Бахрейн, Киргизия, Малайзия, Турция и др.);
3) государства-приверженцы традиционной модели, где статус исламских
финансовых институтов не признается (Азербайджан, Великобритания, Россия, США).
Именно в таких странах может появляться потребность населения и организаций
в исламских финансовых инструментах, из-за чего исламские институты создаются
неформально.
Таблица 1
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Крупнейшие исламские банки GCC
Место среди
исламских
банков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место в
общем
рейтинге
5
12
14
16
19
25
26
29
32
33

Банк

Страна

Активы,
млрд долл.

Al Rajhi Bank
Kuwait Finance House
Dubai Islamic Bank
Qatar Islamic Bank (S.A.Q)
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
Bank Al-inma
Masraf Al Rayan
Al Baraka Banking Group B.S.C.
Bank Aljazira
Emirates Islamic Bank PJSC

Саудовская Аравия
Кувейт
ОАЭ
Катар
ОАЭ
Саудовская Аравия
Катар
Бахрейн
Саудовская Аравия
ОАЭ

90,5
54,0
47,6
38,4
33,3
27,9
25,1
23,4
17,7
16,1

Источник: составлено авторами на основе анализа научной литературы:
(Islamic Finance Outlook, 2018, с. 45).

Исламский банкинг
В настоящее время либерализация рынка исламских финансов в различной
степени произошла в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Австралии
и других странах. Показателен пример Германии, которая имеет один из самых
конкурентоспособных банковских секторов в мире. В стране насчитывается около 1800
банков с почти 35 000 филиалов, но у них не было исламского банка, пока KT Bank AG
не открыл свои двери в июле 2015 г. Федеральное ведомство по надзору за финансовыми
услугами страны (BaFin) организовало первую конференцию по исламским финансам в
Германии в 2009 г. Другая конференция была проведена в 2012 г., что свидетельствовало
о медленном, но растущем интересе Германии. Руководители банка Kuveyt Türk
Bank признали потенциал отрасли и подали заявление в конце 2012 г. на лицензию
проведения розничных банковских операций в Германии. В марте 2015 г. BaFin выдал
немецкой дочерней компании Kuveyt Türk Bank лицензию на предоставление полных
банковских услуг. По данным банка, 20 тыc. человек обратились к ним, чтобы узнать об
услугах, соответствующих Шариату. Чтобы привлечь и завоевать доверие своей целевой
мусульманской клиентуры, KT Bank публикует на своих веб-сайтах сертификаты,
которые подробно описывают соответствие банковских продуктов Шариату. Совет по
этике Банка согласовывает свои стандарты со стандартами для исламских финансовых
институтов (AAOIFI). Совет по этике выполняет те же задачи, что и Шариатские
консультативные советы в других исламских финансовых учреждениях по всему миру,
но немецкий банк предпочел назвать его Советом по этике, чтобы подчеркнуть то,
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что исламские ценности, на которых основана бизнес-модель, являются универсально
этическими ценностями (Bahnasawy, 2017).
Особую актуальность проблема адаптации исламских финансов к российским
условиям приобретает в связи с экономическими санкциями со стороны западных стран,
поскольку в перспективе исламские финансы позволяют переориентировать финансовые
потоки с европейских стран на Восток. Развитие исламских финансов происходит уже и в
некоторых странах постсоветского пространства. Например, правительства Казахстана
и Киргизии, оценив перспективность этого финансового сегмента, адаптировали
законодательство под требования исламских финансов (Чокаев, 2015).
Особенности исламских финансов заключаются в том, что взаимоотношения
между людьми, в том числе экономические, регулируются разделом Шариата,
который называется Фикх аль-Муамалят. Основополагающее правило: все, что
не запрещено, разрешено. Одно из таких правил запрещает: ростовщичество,
излишнюю неопределенность и азартную игру. Под ростовщичеством понимается
любая гарантированная доходность, возникающая при предоставлении ликвидности
в долг, например, кредит или депозит. Также запрещены контракты с последующими
долговыми обязательствами (фьючерсы, форварды, опционы и другие инструменты).
Отсутствие неопределенности также предписывает, что в контракте должны быть четко
обозначены качество, количество, индивидуальные характеристики товара и его цена.
Все виды азартных игр и лотерея, где выигрыш случаен, запрещены. Следовательно,
инструменты традиционной финансовой системы запрещены религией. Таким образом,
возникает вопрос: Что все-таки разрешено?
Все разрешенные инструменты исламского финансирования делятся на три
группы: долг, аренда, разделение прибыли и убытков. Для простоты понимания введем
эквиваленты из российской финансовой практики. Для первой группы эквивалент, с
точки зрения налогооблагаемой базы, операции предоставления кредита обычным
банком, но подразумевается сделка на определенный срок с реальным активом, где
финансовая организация покупает актив и перепродает его другой стороне с рассрочкой
платежа. Данный вид инструментов не подлежит перепродаже на вторичном рынке.
Инструменты второй группы, основанной на аренде, эквивалентны операциям
финансового лизинга, например, фирме необходимо оборудование, и она обращается
в финансовую организацию, которая покупает необходимое и сдает в аренду фирме. В
конце срока оборудование или продается финансовой организацией, или выкупается
фирмой. Данный инструмент подлежит перепродаже на вторичном рынке.
Инструменты третьей группы эквивалентны операциям венчурных фондов и фондов
прямых инвестиций, что представляется, по нашему мнению, наиболее привлекательным,
так как финансовая компания и фирма (может быть и многосторонний контракт)
делят в заранее оговоренной пропорции прибыль, а вот убытки делят в соотношении
согласно доле в общей сумме финансирования, что делает более защищенной от рисков
предпринимательскую деятельность.
Риски, которые берут на себя исламские финансовые институты, будут отличаться
от рисков традиционных финансовых институтов (Чокаев, 2015). Во-первых, исламские
финансовые инструменты сложнее традиционных, из-за чего операционный риск
исламских банков требует особого регулирования со стороны надзорных органов. Вовторых, рыночный риск из-за возможного изменения стоимости реальных активов
возрастает для исламского банка по сравнению с традиционным банком. В-третьих, так
как доходность вкладов зависит от прибыли банка, то для защиты прав вкладчиков
к исламским банкам должны предъявлять более жесткие требования по уровню
достаточности собственного капитала и прозрачности деятельности. В-четвертых,
потеря потенциальных клиентов из-за низкой прибыльности банка. Однако, отличие
исламского банка в том, что вкладчики не могут забрать свои деньги до истечения
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срока, указанного в договоре, что упрощает управление риском ликвидности. Именно
поэтому подходы государственного регулирования должны учитывать специфику
соответствующих применяемых инструментов финансирования.
Проведенное исследование перспектив развития исламских финансовых институтов
позволило выявить комплекс проблем (барьеров) адаптации к российским условиям,
представленных на рис. 2.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

"СЛОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ С
НУЛЯ"

НЕПРОГНОЗИРУЕМЫЙ
СПРОС НАСЕЛЕНИЯ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА

Рис. 2. Комплекс барьеров для адаптации .исламских финансов к российским условиям
Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования.

Первый нестратегический барьер со стороны спроса населения на
данный вид услуг. Поднималась эта тема и на Гайдаровском форуме-2016. У ряда
экспертов возникли сомнения насчет востребованности данных инструментов в России.
По результатам опроса Национального агентства финансовых исследований, лишь 12%
опрошенных мусульман готовы пользоваться услугами исламского банка, а 69% мусульман
вообще не рассматривают такую возможность. Опасается, что у исламского банкинга в РФ
не будет клиентов, и статс-секретарь – заместитель председателя ЦБ России Александр
Торшин. В качестве примера он привел ситуацию в Иране, где, несмотря на то, что 98%
населения страны – мусульмане, исламских банков меньше половины. Однако Бекхан
Чокаев подтвердил, что исламские финансовые компании на территории РФ «уже
существуют» в Татарстане, Дагестане, и как только будут устранены все законодательные
барьеры, исламские финансы «будут присутствовать на рынке» (Скрипунов, 2016).
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в стране значительная доля
мусульман, которые отказываются от традиционных банковских услуг из-за своих
религиозных принципов, а это все же создает необходимость альтернативы. Кроме
того, для нерелигиозной части населения данный вид услуг тоже может показаться
интересным тем, что расширит потребительскую корзину финансовых услуг, а также
может стать стимулом к здоровой конкуренции в отрасли. Для России важно при
данном состоянии экономики и с данной внешнеэкономической ситуацией искать новые
источники развития экономики и привлекать иностранный капитал, а так как развитые

Vol. 9, no. 2. 2018

финансовые рынки положительно коррелируют с экономическим ростом – развитие
исламских финансов может служить неплохим катализатором развития.
Второй нестратегический барьер, не менее значимый, чем первый –
наличие экономической политики, которая позволит субъектам отрасли
функционировать с другими субъектами на равных условиях. Основной
помехой в развитии данной инфраструктуры является законодательство Российской
Федерации. Существует Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», согласно которому банковская организация не имеет права хранить на
балансе реальные активы, также закон гарантирует возврат основной суммы депозита,
что прямо противоречит принципам исламского банка, где господствует принцип
разделения прибыли и убытков. Таким образом, существующее правовое регулирование
не позволяет банкам проводить исламские финансовые операции, из-за чего в рамках
права таким компаниям необходимо иметь, как минимум, другую организационноправовую форму.
Третий комплексный стратегический барьер, или сложность создания «с
нуля». Смысл в том, что для полноценного функционирования такая компания должна
проводить расчетно-кассовое обслуживание – принимать инвестиционные вклады,
начислять доходность, осуществлять переводы денежных средств, валютно-обменные
операции, операции с пластиковыми картами и т.д. Вследствие чего, компания должна
иметь собственный банк либо филиал банка, что сопряжено с дополнительными
барьерами, такими как положительная отдача от масштаба в отрасли, диверсификация
деятельности и продукта у уже имеющихся банков, иностранная конкуренция и
институциональные барьеры (лицензирование, государственный контроль).
Четвертый нестратегический барьер, скорее институционального характера,
рассмотрим, как комплекс барьеров в налоговом законодательстве. Во-первых, налоговое
бремя. Если действовать согласно законодательству, и создавать не банк, а финансовую
компанию, и, с целью обойти третий барьер создавать несколько разнопрофильных
компаний для максимального охвата набора функций, то такая группа компаний
создает другие существенные административные, налоговые и прочие сопутствующие
препятствия. То есть, каждая компания, выплачивая налоги по отдельности, делает
суммарный налог группы больше, чем если бы эти операции выполняла одна компания.
На данный момент эквивалент такой организации потребительское общество (исламская
финансовая компания «Финансовый дом “Амаль”») и коммандитное товарищество/
товарищество на вере (исламская финансовая компания «ЛяРиба-Финанс»).
Во-вторых, это нетипичность исламских финансовых инструментов. Так
как операции основаны на реальных активах и большем риске, то это делает их более
сложными, чем традиционные финансовые инструменты. Операции с реальными
активами создают другие налоговые последствия, чем если бы это были просто
финансовые операции, так как торговые операции облагаются налогом на добавленную
стоимость. В исламском инструменте подразумевается НДС с наценки на товар, в то
время как в традиционном банковском обслуживании предоставляется кредит на
покупку необходимого товара, что не требует уплаты НДС с дохода по этой операции.
В-третьих, разница в налоговых условиях между исламскими финансовыми
организациями и традиционным банком. Согласно Налоговому кодексу РФ, вкладчики
платят налог только в том случае, если ставка по депозиту превышает 12,25% (т. е.
ставка рефинансирования 7,25+5%) и только на доход свыше 12,25%. Вкладчики же
финансовых компаний платят НДФЛ (13%) независимо от величины полученного
дохода, что приводит к удорожанию привлекаемых средств. Вследствие чего необходимо
приспособить налоговое законодательство к таким «исключениям», а также ввести более
жесткие требования по уровню достаточности капитала, прозрачности деятельности и
раскрытию информации для исламских финансовых организаций.
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Пятый барьер – неразвитость инфраструктуры: отсутствует программное
обеспечение по финансовой отчетности, не хватает квалифицированного персонала,
который знал бы все нюансы данной отрасли. Данный барьер будет сходить на-нет,
только постепенно, по мере развития отрасли и увеличения ее масштаба, что еще раз
доказывает наличие такого барьера, как положительная отдача от масштаба.
И, наконец, шестой барьер одновременно является и институциональным
барьером (лицензирование), и стратегическим (патент на данный вид деятельности),
так как предусматривает наличие международного соглашения и одобрения
Шариатского совета исламских финансовых инструментов. Для преодоления этого
барьера необходимо привлечение внешних советников и создание собственного
совета для двухуровневого контроля: внешнего и внутреннего, что может существенно
удорожить данный вид финансовых услуг по сравнению с традиционными.
Таким образом, мы можем охарактеризовать исламские финансы как отрасль
с замедленным входом (по классификации Р.Ф. Харрода и Д. Бейна), т. е. в данной
отрасли существует преимущество старых фирм; ценовая политика препятствует
проникновению новых фирм на рынок, так как прибыль максимальна в долгосрочном
периоде и существует строгий надзор ценообразования со стороны Центрального Банка.
Проведенное исследование позволило выявить барьеры входа исламских финансов
на российский рынок, которые можно разделить по стандартной классификации на
стратегические и нестратегические: законодательство, определяющее организационноправовую форму и налоговые последствия; нетипичность данных видов инструмента
для российской практики, что может также вызвать неоднозначную реакцию со стороны
спроса населения; обязательное согласование и одобрение с Шариатским советом и
другие барьеры.
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Заключение
Рассмотренные барьеры, конечно же, являются серьезным препятствием развитию
исламских финансов в России, но, если предположить, что данные барьеры преодолены,
то на нашем рынке будет выбор не только из традиционных банковских инструментов,
но и исламских. Для исповедующих ислам наличие исламских финансовых компаний
означает доступ к финансовым услугам для сбережения средств. Для нерелигиозной
группы это будет диверсификация портфеля сбережений, что также приведет к росту
общего объема сбережений. Рост сбережений повлияет на рост инвестиций (не только
внутренних, но и внешних), что соответственно приведет к повышению эффективности
российской финансовой системы.
Проведенный анализ барьеров отрасли исламских финансов показал, что
основной барьер – институциональный, т. е. неготовность России, и в первую очередь
законодательной базы, к адаптации исламских финансов к российским условиям.
Другие барьеры вполне можно преодолеть с помощью достаточного инвестирования и
соблюдения внутренних и внешних регламентов.
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В статье рассматривается проблема оценки затрат потенциальных поставщиков
товаров, работ и услуг для государственных нужд из числа представителей малого и среднего
бизнеса. С целью проведения подобной оценки, авторами было проведено исследование опыта
компаний-дебютантов, впервые принимавших участие в конкурентных процедурах федеральной
контрактной системы России в Санкт-Петербурге. Проведен факторный анализ региональной
контрактной системы Санкт-Петербурга, как институциональной среды. Классифицированы
институциональные барьеры, приводящие к ограничению участия компаний в конкурентных
процедурах или дискриминирующие их по признакам, указывающим на проблематику в
контрактной системе России в части наличия системных институциональных проблем, нарушения
функциональных процессов в контрактной системе, а также фактов недобросовестного
экономического поведения контрагентов. Качественный анализ контрактного опыта и
проведение глубинных интервью позволило выявить 27 институциональных барьеров. Определен
механизм действия барьеров, в основе которого – несовершенство институциональной среды.
Обосновывается необходимость изменения экономической и бюрократической роли третьих лиц в
контрактной системе России, в первую очередь – электронных торговых площадок и банковских
структур. Для оценки стоимости подготовки заявки на участие в контрактной процедуре
авторами предлагается модель, позволяющая охарактеризовать планируемые и скрытые затраты
для отдельно взятого поставщика. Для демонстрации использования модели авторы приводят
один из кейсов исследования, наглядно показывающий действие институциональных барьеров и
стоимость их преодоления для компании-поставщика.
Ключевые слова: государственные закупки; институты; институциональные барьеры;
федеральная контрактная система; контрактные отношения; электронная торговая
площадка; банковская гарантия; трансакционные издержки; оппортунизм; ограниченная
рациональность.
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The article considers the problem of estimating the costs of potential suppliers of goods, works and
services for government needs from among representatives of small- and medium-scale business. In order
to perform such estimation, the authors studied the experience of debutant companies, which took part in
the competitive procedures of the Russian federal contract system in St. Petersburg for the first time. Factor
analysis was carried out on the regional contract system of St. Petersburg as an institutional environment.
Institutional barriers that restrict the participation of companies in competitive procedures or discriminate
them on the basis of signs highlighting the systematic institutional problems and the violation of functional
processes in the Russian contract system, as well as the facts of unfair economic behavior of counterparties,
were classified. Qualitative analysis of contract experience and in-depth interviews revealed 27 institutional
barriers. The mechanism of such barriers was defined, based on the imperfection of the institutional
environment. The necessity of changing the economic and bureaucratic role of third parties in the contract
system of Russia, mostly electronic trading platforms and banking structures is becoming more obvious. In
order to estimate the cost of preparing an application for participation in the contract procedure, the authors
propose a model that allows describing the planned and hidden costs for an individual vendor. In order to
demonstrate the use of the model, the authors cite one of the research cases that clearly demonstrates the
effect of institutional barriers and the cost of overcoming them for a supplier company.
Keywords: public procurement; institutions; institutional barriers; contract system; contractual
relations; electronic trading platform; bank guarantee; transaction costs; economic opportunism; bounded
rationality.
JEL: D02, D23, H57, L86.
Введение. Методология исследования
Экономическая и социальная устойчивость современной организации в государствах
с развивающейся экономикой и формирующимися рыночными институтами в настоящее
время является предметом широких исследований и обсуждений в научной гуманитарной
сфере. Особое место занимает анализ положения коммерческой организации, ее
экономических действий и поведения в условиях неблагоприятной институциональной
среды (Simon, 1978, p. 10). То есть, в случаях, когда уровень трансакционных
издержек компании при заключении контрактов не является нулевым, это приводит
к ослаблению конкурентоспособности продукта, что в свою очередь ограничивает
возможности участия потенциального контрагента в контрактных процедурах и
противоречит принципу минимизации трансакционных издержек (Уильямсон, 1996,

По результату сопоставления итогов контрольно-ревизионных мероприятий Счетной палаты РФ. Счетная палата РФ,
Годовой отчет 2016 (http://www.ach.gov.ru/upload/uf/6cb/6cb43bbf3b9691809ef63be692eaa579.pdf – Дата обращения:
24.04.2018) и отчета 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. (https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118899 – Дата обращения: 24.04.2018).
2
Проблематика формулируется авторами на основе данных открытой базы решений Федеральной антимонопольной службы
РФ (https://solutions.fas.gov.ru – Дата обращения: 15.04.2018).
1
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с. 51). Подобная ситуация может происходить даже на фоне такой нормативно-правовой
системы, которая демонстрирует или декларирует заявленную эффективность в течение
продолжительного времени1.
В настоящей статье авторы исследования предпринимают попытку дать ответы на
вопросы, связанные с оценкой степени ограниченной рациональности контрагентов,
действия которых подчиняются правилам существующей в России институциональной
среды, на примере участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
конкурентных процедурах закупок для государственных нужд.
Оценка степени ограниченной рациональности будет применяться в отношении
институциональных регулирующих нормативов, применяемых к участникампоставщикам в закупочных процедурах. В этой связи, по нашему мнению, актуальность
выбранной темы настолько же весома, как проблемы и риски, возникающие у
потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, а именно2:
yy номинальная экономия бюджетных средств заказчика, ввиду искусственного
ограничения реальной конкуренции. Как пример, это ситуации, когда понижение
начальной цены контракта останавливается на отметке выше, чем средняя цена
предложений на рынке (Анчишкина, 2015, с. 55);
yy торможение в развитии свойств и качественных характеристик предмета поставки,
что может оказать влияние на рыночный сегмент, особенно, если закупка касается
продукции, для которой актуально стимулирование на этапах производства
и коммерциализации. В данном случае, можно привести два примера: для
поставщиков однородной продукции – это касается ситуаций отсутствия ротации
поставщиков с аргументацией об уникальности и незаменимости производителя,
а второй пример относится к производителям продукции, которую можно
причислить к категории инновационных. Не менее интересно звучит тезис о
стабильности отношений между заказчиком и поставщиком, что в одном случае
может способствовать сокращению трансакционных издержек, а в другом –
стимулировать коррупционное поведение (Tkachenko, 2017, p. 1);
yy нарастающая бюрократизация регулирующих механизмов, а также невыполнение
заказчиком своих функций по удовлетворению нужд потребителя, ввиду
действий представителей контрольно-ревизионного аппарата. Имеется в виду,
что регулирование выражается в создании чрезмерных и зачастую некорректных
административных барьеров, в том числе за счет привлечения третьих сторон
(Аузан, Крючкова, 2001, с. 74). Это в свою очередь, может привести к проверке
контрактной процедуры надзорными органами, осуществляющими проверку по
жалобе ex-post – как результат отмена контракта и срыв поставки;
yy отсутствие возможности корректного развития законотворческого института.
Авторы делают допущение, что положительные сигналы системы правовому
институту, которые демонстрируются, например, в формате положительной
статистики не позволяют задать корректный правовой вектор в развитии системы,
а соответственно создать такой нормативный фундамент, который наилучшим
образом решал бы реальные общественные проблемы. В качестве негативного
результата могут быть поправки и дополнения в регулирующий контрактную
деятельность закон, сохраняющие системе статус кво и не исправляющие ошибки,
ограничивающие развитие рынка;
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yy искусственное удорожание предмета поставки ввиду наращивания у поставщика
трансакционных издержек. То есть регулирующие закупку механизмы,
используемые заказчиком, вынуждают потенциального поставщика осуществлять
дополнительные высокозатратные операции, естественным образом влияющие
на стоимость единицы продукции;
yy использование поставщиком адаптационных механизмов к сложившимся
условиям институциональной среды. Подразумевается, что неблагоприятная
институциональная среда провоцирует у участников контрактного процесса
модель экономического и социального поведения, выходящую за рамки закона
(Норт, 1997, с. 85). Коррупционное поведение, картельный сговор и т.д. – это
наиболее типичные примеры. По данным источника (14th Global Fraud Survey,
2016, с. 37) лишь 10% российских компаний занимают антикоррупционную
позицию при неблагоприятных условиях и проводят процедуры внутреннего
аудита на предмет антикоррупционной частоты контракта и иных документов.
На изложенные выше проблемы можно посмотреть с двух позиций – с одной
стороны, регулирование может быть использовано по своему основному назначению в
качестве защитной меры рынка от недобросовестных поставщиков и низкого качества
поставляемой продукции, посредством реестра недобросовестных поставщиков
(Кванина, 2016, с. 88), но с другой стороны, оппортунистическое поведение
заказчика (а также третьих сторон) и использование регулирования может привести
к дискриминации потенциальных контрагентов. Причем, подобная дискриминация
является, во-первых, экономической, потому как ведет к недополученной прибыли
добросовестными поставщиками, и, во-вторых, неявной, ввиду того, что регулирующие
контрактный процесс требования заказчика носят законный и официальный
характер, что в тоже время не мешает заказчику использовать их с корыстным
мотивом.
В статье, нормативное регулирование в форме скрытой дискриминации является
объектом исследования, тогда как предметом выступает институциональная среда.
В качестве методологической основы используются следующие методы: факторный
анализ; обращение к эмпирическим данным; метод эксперимента; метод глубинного
интервью.
Описание эксперимента:
Сроки проведения основных мероприятий: май 2017 г. – февраль 2018 г. Эксперимент
проводился на базе компании ООО «КМРС РУС» с привлечением компаний-партнеров
с целью исследования опыта участия в аналогичных контрактах. Число компаний,
принявших участие в исследовании – 23.
Цели эксперимента:
yy выявление и описание институциональных барьеров в региональной контрактной
среде на примере Санкт-Петербурга при участии представителей малого бизнеса
в закупочных процедурах федеральной контрактной системы России.
yy измерение уровня трансакционных издержек и создание модели, которая
позволяла бы оценивать соотношение планируемых и скрытых издержек
у потенциального поставщика от неявных дискриминационных форм
регулирования.
Задачи эксперимента:
1. Провести факторный анализ региональной контрактной системы Санкт-Петербурга
как институциональной среды.
2. Классифицировать институциональные барьеры как формы неявной дискриминации
поставщика на стадии подготовки к участию в конкурентной процедуре.
3. Рассчитать понесенные компанией затраты ввиду действия выявленных барьеров
и неявных форм дискриминации.

1. Факторный анализ контрактной институциональной среды
и механизм институциональных барьеров
В качестве исследуемого рынка, авторы останавливаются на примере рынка закупок
для государственных и муниципальных нужд Санкт-Петербурга как региональной
институциональной среды, характеристики которой можно экстраполировать на
иные случаи, что, в свою очередь, благоприятно для моделирования экономических
процессов. Например, это касается анализа экономической системы в части барьеров
ограничивающих взаимодействие контрагентов как на стадии подготовки к сделке, так
и на последующих этапах. Классифицируем институциональные барьеры и проведем
факторный анализ.
Факторы для анализа:
yy системные;
yy субъективные;
yy процессные;
yy локальные.
Под системными факторами авторы понимают влияние на экономические процессы
системных институциональных проблем, таких как: коррупция; неисполняемость
профильных законов или их несовершенство; излишняя бюрократизация контрактной
системы (Лисин, Яновский, и др., 2011, с. 134). По нашему мнению, данные факторы,
во-первых, создают условия для нарушений в процессах взаимодействия субъектов, вовторых, провоцируют недобросовестное поведение у сторон сделки, и, в-третьих, приводят
к существенному росту затрат ввиду корректировки механизма расчета себестоимости
и удорожанию единицы поставляемой продукции. По экспертным оценкам авторов, в
различных ситуациях и условиях данная цифра может варьироваться от 15 до 40%.
К субъективным факторам можно отнести влияние условий способствующих росту
издержек у поставщиков ввиду ограниченно рационального или оппортунистического
поведения со стороны участников контрактного проекта – представителей заказчика,
третьих сторон или представителей поставщика (Вольчик, 2009, с. 44). Важно отметить,
что такие модели поведения не обязательно означают корыстный экономический мотив,
а могут быть следствием низкой профессиональной квалификации менеджмента или
политической конъюнктуры.
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Исключения в эксперименте и ограничения модели:
1. Компания-участник эксперимента обладает короткой операционной историей по
участию в системе закупок для государственных нужд (участие в процедуре закупки
является дебютом).
2. Эксперимент подразумевает однократное заключение контракта и не подразумевает
серию сделок. Важно пояснить, что применение модели целесообразно для сделок с четко
определенными временными рамками.
3. Отдельным отступлением авторы предлагают считать ситуацию, при которой
может произойти ошибка в хронологическом и налоговом учете затрат и прибыли
(например, когда затраты приходятся на конец года, а планируемая прибыль – на
начало или середину следующего года). Представленная ниже модель оценивает
экономический, а не формальный баланс затрат и прибыли.
4. Не рассматриваются случаи, когда компания заключает заведомо убыточный
контракт исключительно с целью улучшения репутации и опыта.
5. Заключаемый контракт не подразумевает наличия субподрядчиков или
аффилированных лиц.
6. Сферы деятельности компаний-участников ограничены направлениями:
консалтинговые услуги, разработка программных решений и информационные
технологии, работа с информацией и коммуникациями.
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Процессные факторы отражают качество и динамику взаимодействия контрагентов и
оказывают влияние на издержки контрагентов на отдельно взятых этапах контрактного
процесса. Проблематика сконцентрирована в области планирования затрат и
соблюдении сроков контракта на всех этапах, особенно в случае закупки инновационной
продукции (Салимьянова, Погорельцев, 2013, с. 140). Издержки, возникающие под
влиянием данных факторов, динамичны и трудно прогнозируемы, что может повлечь
ошибки в механизме ценообразования.
Четвертая группа факторов – локальные факторы, которые создают такие условия,
при которых заключение контракта не может быть полностью взаимовыгодным
действием. При этом не обязательно, что субъектом, ощутившим наибольшие потери,
является заказчик или поставщик, это может быть и третья сторона, пострадавшая
вследствие экономически недобросовестной сделки субъектов рынка, другими словами,
возникает негативный экстернальный эффект (Комаров, Морозова, 2016, с. 76).
Действие указанных четырех факторов приводит к формированию в
институциональной среде административных барьеров, которые в свою очередь
ведут к ограничению конкуренции в контрактной системе, не только в рамках
закупок для государственных нужд, но также и в сфере B2B (Серебрякова, Симонова,
2014, с. 232). Важно отметить, что не все барьеры формируются исключительно
в рамках коррупционной составляющей или в условиях сговора. Исследование,
проведенное авторами, указывает на то, что часть институциональных барьеров – это
исключительно экономико-административное явление, которое проявляется в режиме
«институциональной подмены регулирования», либо «подмены функций институтов».
В первом случае подразумевается неоправданное вмешательство в контрактный
процесс третьих сторон, таких как электронные-торговые площадки (далее – ЭТП)
и банковские структуры, а во втором случае – это недобросовестные действия
поставщика с целью создания устойчивой экономической связи с заказчиком, при этом
недобросовестное поведение выражается в искусственном ограничении конкуренции
и навязывании продукции. По нашему мнению, в подобных ситуациях не всегда
присутствует мошенническая схема, а причиной может являться человеческий фактор
либо несовершенство правовой системы, что и объясняет, например, существование
некоторых институциональных барьеров.
Механизм, с помощью которого подобные барьеры вообще возможны, функционирует
ввиду несовершенства институциональной среды вне зависимости от масштаба рынка
или специфики сферы деятельности бизнеса (Бездудная, Юдин, 2016). Действие
механизма основано:
• во-первых, на дискриминации потенциальных поставщиков, еще на этапе
подготовки сделки, например, с помощью нарушения принципа равных
возможностей (Шаститко, 2002, с. 193);
• во-вторых, на наращивании у поставщика дополнительных затрат на всех этапах
контрактации.
Авторы допускают, что в случае, если контракт все же заключен, то подобная
проблема (прогнозируемых и реальных издержек) может быть сведена к минимуму
за счет использования различных типов контрактации, например, с помощью типа
«прибыль плюс издержки» (cost-reimbursement contract3) и т.д., что, однако, не приводит
к сокращению затрат бюджета и не мотивирует поставщика к сокращению затрат
(Fullerton, Linster, McKee, 2002). Но, что самое важное, действие механизма негативно
влияет на долгосрочное развитие рынка в целом и отдельных предприятий в частности.
Рассмотрим и поясним институциональные барьеры, выявленные при анализе
региональной контрактной институциональной среды Санкт-Петербурга, по признакам
Виды контрактов в контрактном праве США. Federal Acquisition Regulation. Subpart 16.3 – Cost-Reimbursement Contracts
(https://www.acquisition.gov/far/html/Subpart%2016_3.html – Дата обращения: 10.02.2018).
3
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2. Классификация институциональных барьеров
как форм неявной дискриминации поставщика
Как отмечалось выше, выявленные барьеры классифицированы по трем признакам,
которые указаны в табл. 1.
Институционально-субъективный признак содержит барьеры, возникающие
вследствие системных институциональных проблем, таких как: сговор, несовершенство
нормативно-правовой базы и т.д. Барьеры возникают под влиянием системных и
субъективных факторов. Субъективность признака заключается в прямом и зачастую
умышленном участии в нарушениях сторон контрактного процесса. Издержки таких
барьеров приводят к потерям всей системы.
Локально-процессный признак содержит барьеры, возникающие вследствие
нарушения функциональных процессов в институциональной системе, и формируется
под влиянием процессных и локальных факторов. Локальность таких нарушений
приводит к затратам конкретного участника контрактного проекта. Процессность
заключается в том, что затраты формируются конкретными процедурами.
Локально-субъективный признак касается барьеров, возникающих вследствие
недобросовестного поведения контрагентов, что возможно ввиду существующих
характеристик институциональной системы. Локальность таких нарушений приводит
к издержкам у конкретного участника контрактного проекта. На признак оказывают
влияние локальные и субъективные факторы.
Анализ институционально-субъективного признака
Авторами были установлены 10 ситуаций по институционально-субъективному
признаку соответственно порядковым номерам барьеров, указанных в таблице:
Барьер № 1. Отсутствует единый стандарт отнесения той или иной закупки к
определенной отрасли\набору услуг, поэтому в большинстве случаев поиск закупки
осуществляется по ключевым словам или по компании-закупщику. В этом случае
возникает ситуация, когда некоторые закупки «зашифрованы» либо фактическим
заказчиком выступает третье лицо.
Барьер № 2. Банковские гарантии выдают только банки, включенные в реестр
Министерства финансов России.
Барьер № 3. Значительным, по мнению авторов, источником, экономически не
имеющим смысла и коррупционных закупочных практик, являются закупки продуктов,
позиционирующиеся как уникальные и не имеющие аналогов, что часто встречается в
IT-сегменте (в силу реальной конкуренции в сегменте – это по сути «псевдомонополия»).
Ярким примером подобных закупок является сопровождение имеющихся систем
программного обеспечения, сайтов, баз данных или технологических систем. В силу того,
что во многих случаях еще на этапе инсталляции такой системы туда вносятся изменения,
известные только первому установщику, он и становится в дальнейшем единственным
поставщиком услуг по обслуживанию, т. е. помимо прочего происходит привязка заказчика
к гарантийному обслуживанию. Также было выявлено, что аналогичная проблема есть и
в строительной отрасли, в частности, в плане обслуживания коммунальных сетей.
Барьер № 4. Одним из элементов фильтрации поставщиков является условие
демонстрации аналогичного опыта, при этом отсутствие реестра коммерческих
контрактов означает, что поставщики могут использовать откровенно мошеннические
манипуляции со своим контрактным портфелем и предоставить подложные контракты/
акты, работы по которым никогда не осуществлялись, что невозможно проверить в силу
условий коммерческой тайны и т.п.

Vol. 9, no. 2. 2018

локально-процессные,

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

барьеров:
институционально-субъективные,
субъективные (табл. 1).
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Барьер № 5. Проблема регионального протекционизма приводит к административному
вмешательству региональных властей в определенные отрасли. Яркий пример –
строительная отрасль, где дальнейшие преференции получают компании, которые
осуществляют дарение в виде реализации репутационных проектов.
Барьер № 6. В ряде случаев поставщик может использовать схему, когда первая
поставка делается по абсолютно демпинговым ценам, исключающим любых других
участников. Далее могут оформляться дополнительные соглашения на обслуживание
или модернизацию, причем, порой на суммы, не подпадающие под минимальный
размер для закупок. Ярким примером являются «фирменные стили за 1 рубль». По
данному барьеру, авторы рекомендуют ознакомиться с практикой региональных
антимонопольных служб, в том числе по Санкт-Петербургу4.
Барьер № 7. В ходе исследования, авторы зафиксировали практику смешения
заказчиком различных видов услуг и работ в одной закупке, что означает на практике
возможную дискриминацию честных поставщиков. Например, возможно закупить
«разработку и печать брендбука», при этом установленная заказчиком цена делает
невозможным производство брендбука в указанных количественных параметрах. При
этом конечное реальное число произведенных хард-копий проверить невозможно, если,
например, в договор включен пункт о «распространении хард-копий среди адресатов».
Т.е. любой честный поставщик либо не будет принимать участие в таком конкурсе, либо
будет вынужден демпинговать и нести существенные затраты.
Барьер № 8. По данному барьеру отметим следующие проблемы: во-первых,
комплекты документов и система оценки предложения поставщика в каждой процедуре
конкурентного отбора может быть индивидуальна, а, во-вторых, некоторые требования
к поставщикам не могут быть экономически обоснованы. Например, опыт реализации
услуг для компании с аналогичным текущему закупщику составом персонала. Или
наличие фиксированного числа аналогичных договоров для компаний в такой же
сфере. Также зафиксирован отказ по причине отсутствия у поставщика 12 месячных
контрактов с клиентом вместо одного годового.
Барьер № 9. Ряд компаний с государственным участием фактически создают свою
среду поставщиков. Если в случае поставок технической продукции или продукции,
составляющей государственную или коммерческую тайну, это обосновано, то для
большинства гуманитарных и подобных работ аргументации – нет.
Барьер № 10. Несмотря на формальный запрет на участие аффилированных
компаний в закупочных процедурах отмечается картельный сговор или «аукционный
ринг» (Димитри, Пига, Спаньоло, 2013а, с. 482), посредством имитации разброса цен у
поставщиков, заранее завышая цену у непривилегированных участников.
Анализ локально-процессного признака
Следующие 5 ситуаций представлены в табл. 1 по локально-процессному признаку:
Барьер № 11. Данный барьер является скорее техническим и связан с особенностями
размещения контрактной документации и протоколов на разных ЭТП, ввиду чего
потенциальный поставщик затрачивает лишнее время на анализ количества томов,
видов файловых архивов или размеров файлов.
Барьер № 12. Вывод о данном барьере по необоснованной экономически аккредитации
авторы делают с использованием следующих аргументов:
• во-первых, процесс аккредитации фактически выступает первым явным
фильтром, так как: а) условия аккредитации зачастую различны от площадки
к площадке, б) от участников требуется предоставление документов, которые
собираются либо за деньги, либо за некоторое время;
4
База данных ФАС РФ. Решение по делу № 1-00-71/78-03-16 о нарушении антимонопольного законодательства (http://
solutions.fas.gov.ru/to/sankt-peterburgskoe-ufas-rossii/1-00-71-78-03-16-84668601-bcc0-4bd9-ad86-ad65eafb1fa8
–
Дата
обращения: 26.04.2018)
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Анализ локально-субъективного признака
По локально-субъективным признакам авторами были установлены следующие
12 ситуаций соответственно порядковым номерам барьеров, указанных в таблице:
Барьер № 16. В нарушение существующих правил, информация о некоторых закупках (не
относящихся к категориям товаров, по которым предполагается закрытая процедура торгов)
не размещается на площадках, а распространяется среди приглашенных поставщиков.
Барьер № 17. В большинстве случаев ценообразование в закупке рассчитывается в
ходе предварительного запроса котировок с целью определения среднерыночной цены,
в которой могут принять участие только участники площадок или адресаты писемприглашений, адреса которых уточняются только самим закупщиком. Специфика
ценообразования не подразумевает никакого отхождения от генерализованного
технического задания, что исключает возможность нетривиальных технологических и
методологических решений со стороны поставщиков. В результате ни цена, ни способ
исполнения задачи никак не отражают реальность, кроме той, которая существует в
представлении заказчика (Лукьянов, Хомяков, 2014, с. 154).
Отдельно стоит отметить, что существующая специфика ценообразования исключает
возможность учета стоимости творческой продукции или «гуманитарной инновации».
Барьер № 18. Были зафиксированы случаи, когда при неуплате взноса или
несвоевременного поступления денег на счет (платежные поручения как доказательство
платежа не воспринимаются), площадка берет на себя роль фильтра участников
процедуры, фактически, становясь членом отборочного жюри, и не допускает заявку
поставщика до участия в конкурентной процедуре заказчика.
Барьер № 19. Ряд банков помимо комиссии за выдачу банковской гарантии
требуют предоставление залога\обеспечения\контргарантии\поручительства, что
дискриминирует начинающие и\или не обеспеченные активами предприятия малого
бизнеса. Также, в ряде банков установлены заградительные размеры обеспечения
гарантии в размере полной стоимости гарантии или даже большей суммы финансовыми
или иными активами.
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во-вторых, ряд площадок предлагают ускоренную аккредитацию за деньги, что
может вызывать вопросы относительно прозрачности\честности бесплатной
аккредитации;
• в-третьих, для участия в процедурах закупки поставщики должны разместить
взнос-компенсацию затрат площадки на счету площадки. Данный взнос в
большинстве известных случаев обязан к депонированию, но взимается по факту
только с победителя процедуры.
Таким образом, происходит наращивание издержек, что соответственно влечет
повышение стоимости единицы продукции. Дискуссионный вопрос, каким образом
(за счет каких комиссионных сборов) ЭТП может обеспечивать свою работу, ответ на
который частично представлен в работе (Димитри, Пига, Спаньоло, 2013б, с. 315). По
мнению авторов, это не должно быть за счет поставщиков.
Барьер № 13. Ситуация подразумевает, что информация о размере и правилах
взноса в большинстве известных случаев неочевидна, а сумма – необоснована.
Барьер № 14. В существующей институциональной среде Санкт-Петербурга процесс
оценки заявителя на банковскую гарантию во всех банках не является в полной мере
прозрачным в виду неформализованности ни по времени, ни по условиям.
Барьер № 15. В существующей практике никак не зафиксирована защита
поставщика на случай лишения банка лицензии, в котором он (поставщик) разместил
депонент на период гарантии. Средства на счету в таком случае могут быть заморожены
на неопределенный период, при этом сама гарантия теряет актуальность. Также никак
не прописан механизм замены гарантии.
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Барьер № 20. Ряд банков для получения банковской гарантии требуют наличие
опыта участия в закупках, что дискриминирует компании-дебютанты.
Барьер № 21. В требованиях некоторых банков встречается, что для рассмотрения
только возможности получения банковской гарантии требуется оформление договора на
расчетно-кассовое обслуживание в данном банке.
Барьер № 22. По совокупности можно отметить, что некоторые банковские структуры
берут на себя роль оценщиков надежности поставщиков с помощью внутренних процедур
(по сути, одна коммерческая организация оценивает другую), таким образом принимая
роль регулирующих органов. Данный барьер также дискуссионен, так как банк имеет
полное право на оценку экономических рисков, другой вопрос, какие для этого банк
выбирает способы и насколько это правомерно в рамках текущего нормативно-правового
регулирования федеральной контрактной системы России.
Барьер № 23. Не существует стандартизованной системы оценки качества\
правил сдачи-приемки работ\правил разрешения конфликта между поставщиком и
закупщиком, что ставит поставщиков в крайне опасное положение в случае затягивания
финальных выплат закупщиком (за исключением обращения в суд). Также существует
важный репутационный аспект взаимодействия заказчика и поставщика, так как
досрочное расторжение контракта, неисполнение контракта по независящим от
поставщика причинам, нарушение условий контракта со стороны заказчика может
крайне негативно повлиять на репутацию компании-поставщика и автоматически
приводит к серьезным санкциям со стороны банка-гаранта. При этом площадки,
которые на первоначальном этапе активно вмешиваются в процесс закупок, никак себя
в качестве третейских сторон не представляют.
Барьер № 24. В ряде случаев процедура закупки тотально дискриминирует такую
форму компаний, как агентства, когда речь идет о закупке сувенирной и схожей
продукции. В этом случае агентство берет субподрядчика-производителя такой
продукции, но антимонопольное законодательство никак не регулирует правила
скидок для агентств и не запрещает производителям создавать «карманные» агентства,
которые могут поставлять такую продукцию по заранее сниженной цене. Аналогичные
схемы могут быть воспроизведены на любой форме поставок физически готовой
продукции. Данный барьер дискриминирует по цене поставщиков, которые не являются
производителями, но могут поставлять не менее качественную продукцию.
Барьер № 25. Существующие государственные стандарты на оформление
технического задания, например, в сфере информационных технологий чрезвычайно
детализируют конечный продукт на этапе запроса цены, что: а) возможно, совершенно
подменяет конечный результат и б) требует от заказчика написания подробного
технического задания, при отсутствии должной квалификации и опыта. Это, в свою
очередь, может приводить к неформальному привлечению поставщика в составлении
технического задания.
Барьер № 26. Данный барьер касается создания заказчиком искусственных
дискриминирующих условий с помощью специфических способов отказа любому
поставщику, например, из-за орфографических\грамматических ошибок в заявке
(причем, она может быть сделана самим закупщиком, например, в тексте проекта
договора) или из-за несоответствия опыта требованиям.
Барьер № 27. Ряд государственных и частных компаний допускают до конкурентной
процедуры только участников, прошедших предварительный квалификационный
отбор, который в 99% случаев дискриминирует компании-дебютанты или же содержит
необъективные численные показатели (например, наличие в штате компании строгого
фиксированного числа сотрудников с определенными должностными обязанностями и
дипломами высшего образования).
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3. Моделирование затрат от действия выявленных барьеров
и неявных форм дискриминации
Для оценки стоимости подготовки заявки на участие в контрактной процедуре для
отдельно взятого поставщика по балансу планируемых и скрытых затрат авторами
предлагается следующая модель:

Где:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ∑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖=1[(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐 ) + (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐 )]𝑖𝑖𝑖𝑖

(1)

Pcont – стоимость подготовки заявки на участие в контрактной процедуре;
Ln – стоимость часа работы сотрудника;
Tn – количество часов на одну процедуру;
Cn – планируемые затраты на подготовку к контакту;
lxn – дополнительные (не планируемые) затраты на работу сотрудника, исходя из

стоимости часа работы;
txn – скрытые (дополнительные) часы на одну процедуру;
cxn – скрытые (дополнительные) затраты, ранее не планируемые;
i – количество регулирующих процедур.
В формуле центральное место занимает часть, описывающая скрытые и
незапланированные траты «lxntxn + cxn». Формула рассчитывается для каждой отдельной
процедуры и этапа, который необходимо пройти поставщику для того, чтобы принять
участия в конкурентной процедуре (обеспечение банковской гарантии, подготовка
иных обеспечительных документов, получение допуска к электронной площадке и т.д.).
Важно отметить – не во всех случаях скрытые издержки присутствуют. Это зависит,
например, от таких факторов, как: внесение изменений в локальные нормативные акты
и законы; административные барьеры, вызванные сменой руководства заказчика; не
оговариваемые нигде правила и платежи. Не менее важно указать, что, если компания
принимает участие в контрактной процедуре не в первый раз и имеет определенный
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Выводы по анализу институциональных барьеров
Эмпирический анализ контрактных практик, а также анализ практики контрольнонадзорных органов указывает на то, что системные и субъективные факторы,
оказывающие влияние на региональную институциональную среду в сфере закупок
в Санкт-Петербурге, формируют 37% всех институциональных барьеров, основное
отличие которых – экономически недобросовестное поведение сторон сделки.
Процессные факторы в меньшей степени влияют на формирование институциональных
барьеров, которые составляют 18% от общего числа, но дают четкое понимание того, что
заключение контракта в современных условиях не заканчивается на взаимодействии
двух сторон сделки – заказчика и поставщика, а во многом завязывается на третьи
стороны. Важный вывод может состоять также в том, что не всегда информационные
технологии могут служить гарантом минимизации трансакционных издержек, так как
описанные прецеденты говорят об обратном.
Локально-субъективные признаки формируют большую часть институциональных
барьеров – 45% от всех ситуаций. Локальные и субъективные факторы влияют на все
виды возможных барьеров и в конечном итоге приводят к недопущению на рынок
более качественной продукции. Также данные барьеры по большинству рассмотренных
ситуаций указывают на существующую дерегуляцию полномочий коммерческих
посредников со стороны государства, а также ведут к обходу не только нормативноправового регулирования (п. 24), но и к нарушению рыночных принципов хозяйствования
(п. 17).

77

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Оценка затрат поставщика и институциональные барьеры системы закупок ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 2. 2018

78

Погорельцев А. С., Чертков И. В.
(пускай даже и негативный) опыт, то издержки уже не будут скрытыми, а будут
включены в себестоимость. В этом разделе контрактных отношений достигается эффект
опыта, за счет систематического преодоления этапов регулирования, и подготовка к
каждому последующему контракту будет менее затратна, что в тоже время не ограждает
поставщика от субъективных факторов и новых искусственных барьеров (дискретный
эффект опыта). Вместе с тем, важный вывод состоит в том, что подобный эффект опыта
оказывает влияние на новых поставщиков, которые изначально не находятся в равных
конкурентных условиях и вынуждены впервые для себя преодолевать барьеры. В случае,
если бы эффект опыта не был дискретным, тогда определенный исследовательский интерес
могло бы представлять изучение эластичности эффекта опыта и ответ на вопрос, как сильно
будет меняться ценовое предложение поставщика при увеличении/уменьшении издержек
в зависимости от уровня сложности административных барьеров при регулировании.
Для демонстрации использования модели авторы приводят один из кейсов
проведенного эксперимента:
Ситуация:
Компания-участник (подрядчик) эксперимента осуществляет подготовку к участию
в конкурентной процедуре на предоставление информационно-коммуникативных
услуг для государственных нужд. Интерес к подрядчику вызван тем фактом, что
подрядчик обладает необходимым опытом и квалификацией. Заключение контракта
осуществляется согласно российскому законодательству, которое регулирует подобные
сделки через Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в последней редакции).
Было выявлено 6 эпизодов, которые привели к наращиванию издержек у подрядчика.
Часть затрат была запланирована, но другая часть не была просчитана, что привело к
«скрытым» издержкам. При этом часть работ по подготовке к сделке была возложена на
подрядчика.
Структура затрат по эпизодам:
Во-первых, подрядчик полностью разрабатывает техническое задание (эпизод 1)
в строгом соответствии с требованиями законодательства, что требует привлечения
специалистов в этой области. Далее подрядчик собирает пакет бухгалтерских и
юридических справок для получения банковских гарантий (эпизод 2). Следующим
этапом подрядчик оформляет платную аккредитацию на электронной площадке
(эпизод 3), так как процесс бесплатной аккредитации крайне продолжителен и полон
отказов по формальным причинам. Последующие действия подрядчика приводят к
необходимости приобретения гарантии конкурсной заявки, оформлению счета (эпизод
4) в другом банке для ее получения, так как это является одним из условий получения
гарантии. Подрядчик несет затраты, связанные с оформлением дополнительных
цифровых подписей (эпизод 5). Параллельно с этим проходят встречи с представителями
заказчика, и подрядчик несет корпоративные и представительские затраты (эпизод 6),
а также оказывает консультации по разным вопросам и выполняет незначительные
бесплатные работы.
Сделка между заказчиком и компанией по ряду причин постоянно переносится, что
требует от подрядчика постоянных затрат на обслуживание счета. Ввиду сдвига сроков
и решения руководства заказчика, возникает серьезная угроза разделения сделки на
4 части. В этом случае все первоначальные расчеты подрядчика по планированию
собственной прибыли будут неверными.
Оценка затрат по эпизодам (свод затрат представлен в табл. 2):
В первом эпизоде проектная группа потратила 8 часов работы запланированных и
еще 4 часа дополнительных. Стоимость проектировочных работ составила 100 тыс. руб.
и еще 500 руб. дополнительных затрат.
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Во втором эпизоде проектная группа потратила 8 часов работы запланированных
и еще 18 часов дополнительных. Стоимость запланированных работ на оформление
документов составила 110 тыс. рублей и еще 50 тыс. руб. дополнительных затрат.
В третьем эпизоде проектная группа потратила 1 час работы запланировано и еще
1 час сверх того. Планируемые затраты отсутствовали, но дополнительно пришлось
произвести перечислений на сумму 9 900 руб.
В четвертом эпизоде работа проектной группы не требовалась, потому какие-либо
запланированные работы, требующие внимание экспертов, отсутствовали, требовалась
лишь работа специалиста-исполнителя (не берем в расчет), между тем, возникшие
административные барьеры привели к тому, что проектная группа потратила
дополнительных 5 часов работы и 80 тыс. руб.
По пятому эпизоду ситуация аналогична, изменились лишь дополнительные часы
работы – потребовался всего 1 дополнительный час занятости проектной группы и
20 тыс. руб.
В шестом эпизоде работа проектной группы также не планировалась, но
непрогнозируемые затраты составили 100 тыс. руб. и 13 дополнительных часов работы.
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Источник: расчеты авторов.

Всего компания-участник эксперимента на стадии подготовки к контракту понесла
издержек на сумму 665,7 тыс. руб., из них непланируемых затрат на сумму 393 тыс. руб.,
что составляет 59% от всех затрат. Проведем оценку институциональных барьеров по
выявленным выше эпизодам в рис. 15.
Доля незапланированных затрат по эпизодам и институциональным барьерам:
• в эпизоде 1 – 9,1% затрат было связано с преодолением барьеров (1), (8);
• в эпизоде 2 – 42% с барьерами (11), (12), (13), (14), (22);
• в эпизоде 3 – 72,1% с барьерами (11), (12), (13), (18);
Авторы отмечают показательность, приведённого примера. Результаты исследования демонстрируют, что в более чем 75%
случаев структура институциональных барьеров идентична.
5
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• в эпизоде 4 – 100% всех затрат это барьеры (14), (22);
• в эпизоде 5 – 100% всех затрат это барьеры (18), (22);
• в эпизоде 6 – 100% всех затрат это барьеры (16), (20), (24), (26).
Основная масса затрат в данном случае была вызвана барьерам по локальнопроцессному и локально-субъективному признакам, а их рост происходил относительно
равномерно по мере хода подготовки компанией заявочной документации.
Более всего ситуация отягощается барьером 22, который указывает на
неблагоприятную институциональную среду в области банковского сопровождения
контрактных отношений. По нашему мнению, данная проблема вызвана отсутствием
нормативно-правовой согласованности в обеспечении экономических отношений
контрагентов, что приводит к прямому влиянию третьего лица на экономические
параметры сделки.
Барьеры 11, 12, 18 относятся в проблематике функционирования ЭТП, что составляет
42% от всех институциональных барьеров кейса. Таким образом, имеются явные
признаки несовершенства системы в области стандартизации и информационного
обеспечения контрактной деятельности.

Эпизод 1
10%
21%

Эпизод 2
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11%
21%
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Рис. 1. Доли институциональных барьеров в эпизодах кейса эксперимента.
Источник: результаты, полученные авторами.

Наиболее значительный вес затрат наблюдается в эпизодах 2, 4, 6 – 87,5% всех
непланируемых затрат и 58% от общего количества барьеров, относящихся в общей
массе к барьерам институциональной подмены регулирования.
Выводы
Как показано в настоящем исследовании, в развивающейся экономике
институциональная среда оказывает значительное влияние на рост затрат поставщиков
на стадии подготовительных процедур перед заключением контракта. Основная
проблема, по нашему мнению, заключается в том, что далеко не всегда в подобных
продемонстрированных выше условиях у поставщиков имеется возможность учесть
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все трансакционные издержки и тем самым сделать корректное ценовое предложение.
Особенно это актуально для компаний с дебютным участием в закупках для государственных
нужд, относящихся к категориям малого и среднего бизнеса. Практическая значимость
проведенной работы заключается в получении авторами объективных данных по
эксперименту и глубинным интервью, что позволяет сформулировать предложения по
минимизации негативных эффектов институциональных барьеров:
1. Во-первых, явной проблемой, создающей значительное количество институциональных
барьеров, является проблема стандартизации: а) по закупкам типовой продукции массового
стандартизированного рынка; б) по механизмам ценообразования; в) по информационному
обеспечению; г) по предоставлению банковских гарантий; д) по информационному
обеспечению электронных торговых площадок.
В связи с этим авторы предлагают следующие решения: а) для закупки массовой
стандартизированной продукции необходимо максимально стандартизировать типовые
формы контрактов на региональных уровнях; б) это обязательно должно включать
стандартизацию механизма ценообразования в регионе на основе национальных
статистических данных для всех государственных заказчиков; в) официальные
специализированные источники информации о закупках должны иметь единый
технический регламент и форму изложения информации на сайте; г) получение
поставщиком банковской гарантии должно регламентироваться единым банковским
стандартом на получение подобных финансовых услуг с нормативно-утвержденными
метриками и алгоритмом проверки поставщика; д) электронные торговые площадки
на стадии аккредитации должны соответствовать единому техническому стандарту и в
дальнейшем должны подчиняться единой официальной форме изложения информации.
2. Во-вторых, существующее нормативно-правовое регулирование федеральной
контрактной системы России фактически не отражает экономического влияния
третьих сторон на сделку контрагентов. В статье обращается внимание на случаи по
превышению полномочий некоторыми косвенно регулирующими закупку органами,
такими как банковские структуры и электронные торговые площадки. Для стран с
развивающейся экономикой подобное влияние должно иметь четкое законодательное
отражение, в данном случае необходимы соответствующие дополнения в 44-ФЗ и 223ФЗ о статусе третьих лиц.
3. Неблагоприятная институциональная среда в регионе вынуждает субъекты
предпринимательской деятельности адаптироваться к существующим условиям
ведения бизнеса, что, с одной стороны, позволяет облегчить развитие бизнеса,
но, с другой стороны, приводит к росту издержек. Анализ выявленных барьеров,
дискриминирующих компании, которые принимают участие в закупках впервые,
позволяет говорить о системных отклонениях в перспективе ограничивающих
рынок закупок для государственных нужд, а также о невозможности использования
федеральной контрактной системы как инструмента стимулирования бизнеса.
4. Значительно снизить издержки и упростить процесс выхода начинающих
поставщиков на рынок возможно с помощью внедрения инновационных инструментов
и технологий, например, постепенно переводя взаимодействие контрагентов на
технологии «больших данных». Это позволит ощутимо снизить трансакционные
издержки, связанные с верификацией поставщика, экономической безопасностью
сделки, предотвращением коррупции (Бижоев, 2018, с. 113).
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В данной работе организационные изменения исследуются в контексте институциональной
экономической теории, с использованием концептов оригинального и нового институционализма.
Настоящее исследование нацелено на выявление механизмов адаптации наемных работников к
изменениям в организации. Процесс институционализации, включающий в себя установление и
поддержание организационных рутин, признается важным и неотъемлемым этапом в развитии
предприятия. В то же время, в рамках исследования подчеркивается, что высокий уровень
институционализации в организации может стать причиной структурной инерции и сопротивления
изменениям. Для выявления причин сопротивления изменениям в организации использовались
качественные методы исследования. В статье приводятся результаты анализа тридцати
полуструктурированных интервью с работниками крупной российской телекоммуникационной
компании, где производились радикальные изменения. В ходе исследования было выявлено, что
работники воспринимают изменения как хаотичные и плохо продуманные, в случае, если они не
проинформированы о целях этих изменений. Слабо налаженные коммуникации внутри организации и
некомплементарность внедряемых правил, процедур и бизнес-процессов ранее существующим, могут
стать причиной доминирования среди работников организации пассивной модели поведения, что
приводит к замедлению процессов трансформации и принятия изменений.
Ключевые слова: организационные изменения; сопротивление изменениям; институциональная
экономика; качественные методы; интервью.
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This paper examines the process of organizational change using the insights of original institutionalism
and new institutional economics. The research aims to contribute to the understanding of the mechanisms of
employees’ adaptation to radical changes in an organization. The process of institutionalization that includes
the establishment and maintenance of organizational routines is treated as an essential step in organizational
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development. At the same time, it is assumed that highly institutionalized organizations may face structural
inertia and resistance to change. Qualitative methods of research were used to analyze the reasons for
resistance to change in an organization. The article analyzes the findings from 30 semi-structured interviews
with the employees of a large Russian telecommunication company. The results of this study demonstrate that
employees perceive changes as chaotic and badly prepared if they are not well-informed about the objectives
that change managers are pursuing. If communications within an organization are poor, and new rules,
business processes and procedures are inconsistent with the previous ones, passive behavior in the workplace
is likely to be observed. The prevalence of passive behavior among employees in an organization hinders
transformation processes and adoption of changes.
Keywords: organizational change; resistance to change; institutional economics; qualitative methods;
interview.

Немного о методологии исследования
Процесс институциональных изменений является сложным и охватывает
множество аспектов социально-экономической жизни. Этим объясняется наличие в
общественных науках, особенно в экономике, большого числа разнообразных подходов
и теорий, разработанных для понимания динамических процессов.
В данной работе мы будем придерживаться методологических рамок традиционной
(оригинальной) институциональной экономической теории, но вместе с тем попытаемся
сочетать концепты оригинального и нового институционализма. Исследование
экономических явлений с позиций оригинального институционализма представляется
привлекательным в контексте данной исследовательской работы, поскольку
традиционный институционализм позволяет выходить за рамки чисто экономических
методов анализа, использовать междисциплинарные подходы и, таким образом,
выявить, понять и проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются акторы и
организации в процессе изменений.
В качестве основного инструмента сбора эмпирических данных в ходе исследования
был выбран метод полуструктурированного интервью – исследовательского интервью,
основанного на обыденном разговоре, но являющегося профессиональной беседой (Квале,
2003, c. 15). Метод интервью был выбран, поскольку в ходе индивидуального интервью люди
охотнее обсуждают неудобные темы, затрагивающие, например, вопросы профессиональной
этики или материального вознаграждения (Qu and Dumay, 2011, p. 243).
В
ходе
качественного
исследования
использовался
целевой
(или
целеориентированный) тип выборки, то есть происходил «отбор информационно
богатых случаев для глубинного изучения» (Штейнберг, Шанин и Ковалев, 2009,
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Взаимодействия между институтами и организациями в экономике связаны
с явлением ресурсного дефицита, его следствием является конкуренция, которая
становится ключевым драйвером институциональных изменений (North, 2008, p. 22).
Именно конкуренция вынуждает организации трансформироваться, адаптировать свои
структуры и бизнес-процессы к постоянно меняющимся условиям среды, инвестируя
в новые навыки и знания. Организации стремятся оптимизировать взаимодействия
между своими сотрудниками и изменить процедуры, чтобы повысить стоимость своих
активов, быть конкурентоспособными и подольше задержаться на рынке (Coase, 1937;
Williamson, 1973). Однако попытка внедрения новшеств часто не удается или встречает
твердое сопротивление внутри организации (Will, 2015, p. 193).
Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить причины сопротивления
изменениям в организации и исследовать механизмы поведения наемных сотрудников
в условиях активных трансформаций.
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c. 71). Формирование выборки продолжалось до того момента, когда уже не ожидалось
дополнительной информации от включаемых в выборку случаев, то есть до «насыщения»
(Штейнберг и др., 2009, c. 77).
На сегодняшний день качественные методы исследования, которые содержат наряду
с другими интервьюирование и включенное наблюдение, считаются прерогативой
социологии и антропологии, а также политологии и психологии, но не экономики
(Ефимов, 2012, c. 91). Так было не всегда, одним из примеров успешного применения
качественных методов в экономике является опыт исследований Дж. Коммонса и его
учеников в сфере трудовых отношений (Резерфорд, 2012, c. 92–93). Американским
институционалистам тогда с помощью используемых качественных методов удалось
собрать информацию, которую невозможно было бы получить другими способами и сделать
выводы относительно совершенствования институтов регулирования на рынке труда.
Как писал С. Квале, качественные исследования позволяют определить существенные
характеристики чего-либо (Квале, 2003, c. 73). Действительно, в процессе проведения
включенного наблюдения и интервью зачастую проявляются неформальные, неочевидные
аспекты той или иной проблемы, и исследователи нацелены, прежде всего, на понимание
объектов исследования, их стимулов и антистимулов (Резерфорд, 2012, c. 102).
В рамках традиционного институционализма подчеркивается значительная роль
привычек, правил и ценностей в процессе принятия экономических решений, а также
тот факт, что институты являются результатом коллективных действий и, как следствие,
не могут быть изменены в индивидуальном порядке (Caballero and Soto-Onate, 2015,
p. 952). Представители традиционной институциональной экономической теории
руководствовались принципом методологического холизма (в отличие от неоклассиков,
продвигающих индивидуализм), согласно которому общество представляет собой целостную
систему и не может рассматриваться как совокупность образующих его индивидов (Caballero
and Soto-Onate, 2015, p. 952). Использование холистического подхода предполагает, что при
анализе человеческих действий необходимо обращать внимание на те группы, ассоциации,
организации, частью которых они являются (Кирдина, 2014, c. 64).
Согласно Джону Коммонсу, представителю оригинального институционализма,
действующее предприятие или организация функционирует благодаря наличию
общей цели, которая определяется внутренними нормами. Коллективное поведение,
направленное на достижение цели организации, Коммонс определяет понятием
«действующий бизнес». «Действующий бизнес» представляется коллективным
поведением, коллективной волей всех членов организации, олицетворяя то невидимое
и нематериальное в функционирующей организации, что позволяет ей существовать и
развиваться (Коммонс, 2011, c. 163). Благодаря причастности к коллективной воле все
члены организации в той или иной мере вносят свой вклад в ее деятельность. Несмотря
на то, что руководители организации обладают бо́льшими полномочиями при принятии
решений, чем рядовые сотрудники, эти сотрудники также включены в коллективную
волю и влияют на процессы, протекающие в организации, в противном случае, как пишет
Коммонс (2011, с. 164), их работа «могла бы выполняться животным или машиной» .
В рамках новой институциональной экономической теории характер действий
акторов рассматривается с позиции цели, которую они преследуют. Поведение акторов
может быть индивидуалистическим, направленным на удовлетворение собственного
индивидуального интереса, или коллективным, подразумевающим кооперацию для
достижения общей цели. Ограничения, накладываемые на индивидуальное поведение,
могут тормозить процесс достижения коллективной цели. Подобными ограничениями
могут выступать уже сложившиеся правила и нормы, внутренние убеждения и ценности
акторов, а также внешние стимулы или их отсутствие (Shirley, 2008).
В ходе данного исследования была проведена попытка проанализировать
поведение индивидуальных акторов, являющихся сотрудниками одной организации
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Институционализация как источник инерции в организации
В рамках теории Коммонса трансакция является базовым элементом анализа
экономической деятельности. Трансакции или обмены составляют основу
деятельности любого предприятия. На этапе создания организации происходит ее
институционализация, этот процесс ассоциирован с формированием акторами рутинных
трансакций или рутин – правил и действий, которые могут легко воспроизводиться
членами организации и отражают специфическое знание, необходимое для поддержания
деятельности предприятия. Существующий в организации набор рутин представляет
собой коллективные действия, которые могут быть воспроизведены «из памяти», то есть
не требуют специальных инструкций или дополнительных разъяснений (Hannan and
Freeman, 1984, p. 154).
Приспосабливаясь к развитию организации, акторы влияют на формирование
внутренних институтов и правил, адаптируя их под текущие нужды предприятия
(Вольчик и Зотова, 2011). Процесс изменений в этом случае происходит постепенно,
едва заметно для вовлеченных акторов. Согласно Коммонсу, рутинные трансакции
основываются на привычках и традициях, «нормах, благодаря которым сохраняется
память об успешном опыте и обеспечивается безопасность ожиданий» (Forest and Mahier,
2001, p. 598). Рутины являются источником преемственности поведенческих моделей в
организации (Nelson and Winter, 1982, p. 96).
Необходимо отметить, что в случае неиспользования навыки даже хорошо известные
акторам, теряются, поэтому обучение является необходимым элементом поддержания
рутин. Организации, претендующие на использование широкого набора рутин, должны
инвестировать значительные средства в обучение и тренинги персонала. Ярким примером
подтверждения данного тезиса является армия. В мирное время государства вкладывают
средства в организацию учений, в рамках которых воспроизводятся условия настоящего боя.
Те страны, которые не тратят средства на подобные мероприятия, не имеют возможности
быстро привести свои армии в боевую готовность (Hannan and Freeman, 1984, p. 155).
У процесса институционализации, как и у любого другого процесса, есть две стороны.
Институционализация, с одной стороны, позволяет организации снизить издержки
коллективных действий, – это означает, что акторам, состоящим в организации, не
приходится постоянно задаваться вопросами, какая у организации цель и кто кому
подчиняется. Таким образом, происходит постоянное воспроизводство структуры,
которое в высокоинституционализированных организациях не требует особых издержек.
С другой стороны, институционализация неизбежно порождает инерцию. Получается,
что те факторы, которые позволяют системе воспроизводить саму себя, делают ее
устойчивой к изменениям. Это означает, что изменения в организациях, где уровень
институционализации высок, не могут производиться стремительно. Устойчивые
организационные структуры могут меняться только медленно, причем изменения
неизбежно требуют больших финансовых затрат (Hannan and Freeman, 1984, p. 159).
Стабильность есть результат эффекта зависимости от предшествующего пути.
Поскольку в обществе постепенно выстраивается система норм, убеждений и ценностей,
создаются сети взаимодействий, которые подстраиваются под формальные институты,
коренным образом изменить такую систему очень сложно (North, 1990). Акторы,
которые создали некий институциональный каркас, занимая в нем свою нишу, имея
определенные выгоды, будут сопротивляться изменениям, которые потенциально могут
навредить им (Shirley, 2008, p. 629).
Толчком для радикальных трансформаций в организации становятся стратегические
трансакции. Стратегические трансакции представляют собой динамическое явление,
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в период активной трансформации предприятия, обращая внимание на особенности
организационной среды и ограничения, сформировавшиеся в процессе изменений.
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они изменяют полный набор стимулов и влияют на рутинные трансакции. Сталкиваясь
со стратегическими трансакциями, вовлеченным акторам приходится разрабатывать
новые модели поведения, поскольку прежние перестают работать. В новой ситуации
во время протекания стратегической трансакции норма или отсутствие таковой может
стать ограничивающим фактором, препятствующим нормальному функционированию
организации. В связи с этим в ходе изменений, вызванных стратегическими
трансакциями, нередко возникают конфликты. В процессе разрешения этих конфликтов
генерируются новые нормы и модели поведения (Forest and Mahier, 2001, p. 599–600).
Если реорганизации происходят очень часто и быстрыми темпами, предприятие не
сможет нормально функционировать, выпуск товаров или услуг будет небольшим, при
этом сама организация может оказаться на грани выживания (Freeman and Hannan,
1983). Причиной этого является тот факт, что организации, претерпевающие внутренние
структурные трансформации, становятся крайне уязвимыми перед изменениями
внешней среды (Hannan and Freeman, 1984, p. 159).
Конкуренция и кооперация внутри организации
Основываясь на типе поведения (индивидуалистическое или коллективное),
выделяется два типа взаимодействий в организации: конкуренция и кооперация
(Menard and Shirley, 2008). Несмотря на то, что внимание экономистов, как правило,
сосредоточено на конкурентных механизмах взаимодействия, роль кооперации и ее
значение при реализации различных экономических целей не стоит преуменьшать
(Кирдина-Чэндлер и Холл, 2017). Наличие условий для кооперативного поведения
особенно важно в ходе организационных изменений.
С помощью кооперативного поведения, создавая взаимные выгоды, индивиды
могут достичь большего, чем если бы они действовали поодиночке. Алчиан и Демсец
назвали это явление положительной командной экстерналией (positive team externality).
Если индивидуальные интересы работников не противоречат интересам организации,
соответственно, нет препятствий для кооперации, цели организации достигаются в
результате командной работы, изменения принимаются быстрее и эффективнее.
Командное поведение подразумевает, что участники процесса изменений
вовлечены в него, принимают активное участие в подготовке изменений и понимают,
зачем осуществляются те или иные трансформации. Если изменения направлены
на оптимизацию бизнес-процессов, устранение неприятных, возможно монотонных
и рутинных процедур, которые не влияют на результат работы, но отнимают время,
работники, как правило, заинтересованы в них. Мнение непосредственных исполнителей
при этом может значительно ускорить ход процесса изменений. Возможность участвовать
в изменениях и влиять на принимаемые решения будет мотивировать работников,
повышать их эффективность вследствие лучшего обмена знаниями и информацией,
повышенного чувства ответственности за происходящее (Lines, 2004).
Толчком для развития конкуренции в организации могут послужить различные
профессиональные конкурсы, турниры и соревнования (Miller, 2008). В ситуации,
когда в организации поощряется конкуренция, сотрудники будут охотно участвовать
в соревновании лишь тогда, когда правила «турнира» четко определены и прозрачны,
а при достижении определенного результата вознаграждение не заставит себя
ждать. Работники будут соревноваться с тем, чтобы достигать целей, значимых для
организации, если не будет угрозы потерять работу в случае проигрыша, а выигрыш в
корпоративном соревновании принесет материальные выгоды. Система премирования
является необходимой инвестицией в процесс организационных изменений (Will, 2015,
p. 208). Тем не менее, необходимо понимать, что постоянно находиться в состоянии
борьбы и конкуренции для работников тяжело, поэтому описанная выше стратегия
может применяться только в краткосрочном периоде.

Рис. 1. Сценарии взаимодействия сотрудников организации
Источник: (Will, 2015, p. 203).

В рамках одной организации возможно сочетание конкурентных и кооперативных
механизмов на различных уровнях иерархии, например поощряется конкуренция
внутри отдела/департамента, хотя между подразделениями развита кооперация (Miller,
2008). Высокопродуктивные организации способны создать эффективное сочетание
конкурентных и кооперативных механизмов в зависимости от ценностей, которые
преследуются (Will, 2015, p. 198).
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Сотрудники организации могут быть заинтересованы как в конкуренции, так и в
кооперативном поведении, однако важно, какая именно поведенческая линия является
предпочтительной для организации. Если в организации поощряется конкуренция и
создаются соответствующие механизмы управления, кооперативное поведение части
сотрудников приводит к сговору, что нежелательно для организации. Примером
может служить имитация борьбы среди менеджеров по продажам, когда они заранее
договариваются, кто в текущем отчетном периоде станет лидером и получит бонус, в
следующем отчетном периоде победитель сменяется, таким образом – бонус получает
каждый сотрудник, хотя реальных достижений может и не быть. Сговор сотрудников
является наиболее нежелательной ситуацией для организации, поскольку препятствует
внедрению инноваций и снижает потенциал развития. Негативные эффекты сговора
для организации будут значительно перевешивать те выгоды, которые приобретут
сговорившиеся сотрудники, выбирая уклонистскую линию поведения (Miller, 1993).
Когда в организации принята политика кооперации, а отдельные сотрудники все
же преследуют свои индивидуальные интересы, например стремление выслужиться
и продвинуться по службе за счет других, то возникает проблема эксплуатации
одних сотрудников другими. Зачастую эксплуататорами оказываются вышестоящие
сотрудники, которые в силу того, что обладают властью делегировать обязанности, могут
превышать свои полномочия, отдавать нижестоящим сотрудникам свою работу и тем
самым провоцировать напряженность и негатив в коллективе. Сценарии взаимодействия
сотрудников организации, основанные на принципе выбора конкурентной или
кооперативной стратегии поведения, представлены на рисунке 1.
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В ходе проводимых институциональных изменений часто происходит смена целей,
стратегий и, соответственно, организационной политики. Смена парадигмы вызывает
сопротивление, поскольку акторы в организации не всегда готовы преследовать новые
интересы начальства, акционеров или организации в целом. Поскольку изменения
неизбежно влекут за собой ряд трудностей для вовлеченных акторов, участие в создании
взаимных выгод не всегда представляется рациональным для индивида, так как этот
процесс может быть ассоциирован с возникновением еще больших личных неудобств и
трудностей.
Структурная инерция и организационные изменения
Инерционность является одним из свойств организации, ее причиной могут быть
как внутренние соглашения и правила, действующие в организации (например,
организационная политика), так и условия внешней среды (например, формальные
правила, законы, регулирующие деятельность организации). Согласно (Hannan and
Freeman, 1977, p. 957), отрицание присутствия инерционности в организации – это
игнорирование наиболее очевидного проявления ее функционирования.
Результат изменений в организации довольно сложно предугадать, поскольку
стратегии развития, планы и регламенты, утверждающие процедуры контроля,
часто в реальности действуют не так, как это предполагалось на бумаге. Одной из
причин того, что изменения внедряются «не по плану», является сопротивление
акторов, на которых направлены изменения. Противоречие возникает тогда, когда
индивидуальные намерения акторов не коррелируют с целями организации. Это
происходит либо вследствие конфликта интересов тех, кто внедряет изменения
и тех, на кого они направлены, либо по причине отсутствия понимания того, что
надо сделать, чтобы достичь обозначенного результата (Hannan and Freeman, 1984,
p. 151).
Сопротивление изменениям – это феномен, который оказывает влияние на
ход изменений, замедляя их темп, затрудняя процесс имплементации и повышая
издержки организации, связанные с внедрением инноваций. В каком-то смысле
сопротивление изменениям можно отождествлять с инерцией, поскольку оба явления
провоцируют неприятие новшеств. Нельзя однозначно утверждать, что сопротивление
изменениям и инерция являются абсолютно отрицательными явлениями, поскольку
изменения, реализуемые в организациях, далеко не всегда удачны и экономически
эффективны для предприятия. Более того, сопротивление изменениям должно, в
первую очередь, служить индикатором для реформаторов, свидетельствующим о том,
что процесс изменений изначально не был продуман должным образом (Pardo and
Martinez, 2003, p. 149–150). Необходимо отметить, что сопротивление изменениям
вполне естественно, поскольку изменения, как правило, вынуждают акторов при
реализации их деятельности уходить от известного к неизвестному (Bovey and Hede,
2001, p. 372).
Среди причин, по которым сотрудники негативно воспринимают изменения, можно
назвать следующие:
• негативные представления о самом процессе изменений (возможно, сотрудники
получили негативный опыт на предыдущем месте работы);
• акторы, вовлеченные в процесс изменений, чувствуют, что изменения
несправедливы, – например, что придется работать больше для того, чтобы
другие стороны (руководители, акционеры, компания в целом) получили
дополнительное вознаграждение;
• необходимость обучения новым навыкам в сжатые сроки, что может быть так же
ассоциировано с необходимостью трудиться больше.
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Важно понимать, что организационные изменения не могут состояться,
если поведение индивидов не меняется. Можно выделить две группы факторов,
провоцирующих сопротивление изменениям (Pardo and Martinez, 2003, p. 149–150).
В первую группу входят факторы, ассоциированные с искаженным восприятием и
неправильной интерпретацией реформ акторами, к ним можно отнести:
• нежелание или отказ воспринимать новую информацию, поскольку она идет
вразрез с устоявшимися убеждениями и ценностями акторов;
• проблему «увековечивания» действующих правил, которая состоит в том,
что, несмотря на изменения внешней среды, акторы стремятся сохранить
старый порядок и намеренно не допускают проникновение инноваций в свою
деятельность;
• нечеткие и непонятные цели реформ;
• коммуникационные барьеры;
• замалчивание, проявляющееся в намеренном сокрытии полной информации
(данная проблема может быть двусторонней, работники могут скрывать
информацию о реальном ходе изменений от руководителей, также
руководители могут не посвящать сотрудников в свои планы по реорганизации
предприятия).
Вторую группу источников сопротивления изменениям формируют факторы,
связанные с низкой мотивацией акторов, включенных в трансформационный процесс,
в их числе:
• высокие издержки проведения реформ;
• осознание неизбежности экономических и кадровых потерь в ходе изменений;
• неудачный опыт прошлых реформ;
• конфликт интересов руководителей и работников (руководители ценят результаты
реформ выше, чем сотрудники, чьими руками реформы осуществляются).
В условиях неопределенности акторам свойственно пытаться предсказать,
каков будет результат изменений, при этом не всегда восприятие реформ будет
позитивным. Адаптивная реакция на реформы также может быть различной. В
ходе своей деятельности акторы учатся, получают опыт, а затем экстраполируют
накопленный опыт для решения возникающих проблем (Nelson and Winter, 1982).
То есть, обучение, построенное на прошлом опыте, помогает адаптироваться в
дальнейшем. Поскольку уровень неопределенности в ходе трансформации высок,
даже если акторы пытаются принять изменения, адаптация может пойти по
непредсказуемому сценарию, так как выбранные методы решения проблем могут и
не привести к желаемым результатам. Когда акторам непонятно или неизвестно,
какие действия необходимо предпринять, чтобы достичь поставленной цели,
они начинают экспериментировать, адаптация происходит неконтролируемо,
последствия, соответственно, тоже невозможно предсказать. Более того, результаты
в краткосрочном и долгосрочном периоде могут значительно отличаться (Hannan
and Freeman, 1984, p. 151).
На разных уровнях организации изменения могут реализовываться по-разному.
Выделяется четыре основных уровня организационной структуры (Hannan and
Freeman, 1984). Так, наиболее «мелко» расположены действия, которые реализуют
структурные подразделения организации (отделы), далее – правила, согласно которым
принимаются решения, третий уровень представляет собой институциональную
структуру, которая используется, чтобы воспроизводить и создавать правила второго
уровня и, наконец, наиболее глубоко «залегают» основные цели организации. Скорость
изменений будет ниже с каждым более глубоким уровнем организационной структуры
(рис. 2).
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Рис. 2. Четыре уровня организационной структуры
Источник: составлено автором по (Hannan and Freeman, 1984).

Решения о распределении ресурсов, как правило, принимаются на
институциональном и управленческом уровнях организационной структуры,
изменения также разрабатываются на этих уровнях, что дает толчок переменам в
работе отделов. То есть, изменения в организации реализуются по направлению «из
центра» и требуют от периферийных отделов предприятия их принятия и адаптации.
Обратное же, когда изменения инициируются на техническом уровне и принимаются
руководством, маловероятно (Hannan and Freeman, 1984, p. 155, 157). Описанная выше
иерархия организации схожа с предложенной О. Уильямсоном (2000) структурой
институциональных уровней (Вольчик и др., 2015).
Изменения могут отличаться по своему характеру. Все изменения можно условно
поделить на изменения первого и второго порядка. Изменения первого порядка являются
эволюционными. Это небольшие трансформации, которые направлены на изменение
некоторых аспектов деятельности с целью усовершенствования рабочих процессов, при
этом принципиально рабочие процессы и процедуры не меняются. Изменения второго
порядка являются стратегическими или революционными. В ходе таких изменений
происходит радикальная трансформация, организация при этом полностью меняет
свою институциональную и/или штатную структуры в поисках новых конкурентных
преимуществ (Pardo and Martinez, 2003, p. 149).
Если реорганизация охватывает три или все четыре уровня организационной
структуры, неизбежно разрушаются рабочие коллективы, в работу включаются
новые люди, рутины и способы коммуникации пересматриваются. В этой ситуации
предприятие, существующее долгое время, становится фактически новым. В результате
экономические показатели снижаются. Необходимо отметить, что стабильность
предыдущей структуры не является залогом того, что организация успешно пройдет
трансформационный период (Hannan and Freeman, 1984, p. 160).
Поскольку
функционирование любой организации основано на кооперации
акторов, для предприятия имеет значение, насколько налажено взаимодействие
между сотрудниками и подразделениями. Так, очевидно, что в условиях, когда вместе
работают незнакомцы, процесс институционализации будет занимать больше времени.
Установление достаточного уровня доверия и налаженных рабочих взаимоотношений
занимает время, так же, как изучение сотрудниками рутин организации. Успех
предприятия будет зависеть от того, насколько хорошо его сотрудники владеют
специфичными навыками и знаниями, необходимыми для работы в данной конкретной
организации. Более того, важно понимать, что поддержание уже существующих
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Таблица 1
Характеристики выборки
Женщины

Мужчины

15

15

Возраст респондентов

Средний возраст респондентов

от 27 лет до 59 лет

40 лет

Стаж работы в организации

Средний стаж работы в организации

от 2 до 16 лет

9 лет

Источник: составлено автором по результатам исследования.

Как отмечалось выше, анализируемый период деятельности организации
ассоциирован с активными преобразованиями. Большинство респондентов (две трети
опрошенных) сказали, что изменения происходят «очень часто», некоторые сотрудники
охарактеризовали изменения как «постоянные» и «непрерывные».
Большая часть сотрудников характеризовали изменения как «хаотичные» или
«беспорядочные»: «Работники не знают, что им делать. Сегодня они делают одно,
завтра – другое. <…> Если смотреть по организации в целом, то я могу сказать, что
неразбериха, незнание того кто и что делает, приводит к негативным результатам.
<…>Я думаю, что пока изменения хаотичные, нет единой какой-то стратегической
линии» (жен., 50 лет, адм. отд., в организации 9 лет); «Изменения, которые происходят,
больше похожи на хаотичные, потому что временами вещи происходят необъяснимые»
(муж., 43 года, отд. продаж, в организации 16 лет); «Изменения хаотичные, возможно
они и подчинены какой-то цели, но до нас это в полном объеме не было доведено» (муж.,
50 лет, отд. поддержки продаж, в организации 13 лет); «Изменения происходят не
в лучшую сторону, в худшую, они носят хаотичный характер. В связи с тем, что
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Исследование феномена сопротивления изменениям на примере
крупной телекоммуникационной организации
В рамках данной работы исследование поведенческих механизмов наемных
сотрудников в условиях активных изменений проведено на основании тридцати глубинных
полуструктурированных интервью с работниками крупной телекоммуникационной
компании федерального уровня. Характеристики выборки респондентов приведены в
таблице 1.
В исследуемой организации в период с 2014 г. по 2017 г. были произведены
серьезные изменения, затрагивающие как формальные, так и неформальные аспекты
функционирования предприятия.
В рамках интервью респондентам предлагалось оценить, насколько часто в
организации происходят изменения, характер изменений, и их последствия. Вопросы
охватывали также проблемы адаптации к организационным инновациям и позволили
оценить отношение работников к изменениям и факторы, препятствующие принятию
изменений.
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практик обходится организации гораздо дешевле, чем заимствование рутин и создание
новых (Nelson and Winter, 1982, p. 99–107). Поскольку в каждой организации набор
подобных навыков и знаний отличается, сотрудники будут прикладывать усилия для
их усвоения, если уровень доверия к организации будет достаточным. Как только
сотрудники организации усваивают ее действующие правила и рутины, они сами
начинают представлять важнейший актив предприятия (Hannan and Freeman, 1984,
p. 157).
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нет определенной системы, даже те вещи положительные, которые делаются для
улучшения, в этом хаосе не видны» (жен., 35 лет, отд. продаж, в организации 10 лет).
Наиболее популярной причиной изменений, по мнению сотрудников, явилась
реорганизация (73% опрошенных), также изменения в организации связывались
со сменой руководства (17% опрошенных), экономической ситуацией в стране (7%
опрошенных) и стремлением повысить прибыль предприятия (3% опрошенных). Этапы
процесса организационной трансформации и последствия изменений, озвученные
сотрудниками, представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Этапы процесса организационных изменений и последствия преобразований,
озвученные сотрудниками исследуемого предприятия
Источник: составлено автором по результатам исследования.

Анализ ответов сотрудников организации на вопрос о том, как они адаптируются
к негативным изменениям, позволяет выделить две модели адаптивного поведения:
адаптация действием и пассивная адаптация.
Адаптация действием: столкнувшись с трудностями, работник пытается найти
выход из сложившейся ситуации, изменить ее, активно взаимодействует с другими
сотрудниками, руководством. Данная форма адаптивного поведения является открытой,
то есть в случае, если сотрудника не устраивают изменения, сопротивление будет
проявляться явно.
Пассивная адаптация: сотрудники, выбирающие подобную поведенческую
модель, плывут по течению, не предпринимают решительных действий, не принимают
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изменения близко к сердцу, четко разделяют работу и личную жизнь, соблюдают баланс
труда и отдыха. При пассивной адаптации, не происходит открытого сопротивления
изменениям, но вместе с тем, активных действий, направленных на то, чтобы принять
и понять новшества также не происходит.
В таблице 2 приведены отрывки из интервью, характеризующие каждую из моделей
адаптивного поведения.
Таблица 2
Модели адаптивного поведения в ходе организационных изменений:
анализ дискурсов респондентов

«Я для себя решила, что если я на ситуацию
повлиять не могу, я принимаю все как есть.
Если я не смогу принять какие-то изменения,
то просто уволюсь тихонечко и все. Никаких
революций я делать не хочу (жен., 38 лет, отд.
финансов, в организации 9 лет).
«Адаптируюсь спокойно, не принимаю близко
к сердцу. От меня ничего не зависит (жен.,
50 лет, адм. отд., в организации 9 лет)

«[Адаптируюсь]медленно, но верно. Не все,
конечно, я принимаю. Бывает, с руководителем
обсуждаем перераспределение работы,
пытаюсь, по крайней мере, договориться о
перераспределении задач» (муж., 36 лет,
IT отдел, в организации 7 лет).

«Даже если есть какой-то негатив, можно
привыкнуть, смириться или обойти. Надо
относиться философски» (жен., 37 лет, отд.
маркетинга, в организации 15 лет).

«Обсуждаем новые правила игры со своим
непосредственным начальством, высказываем
свое мнение и все-таки пытаемся гнуть свою
линию там, где это возможно» (муж., 38 лет,
отд. продаж, в организации 9 лет).

«Я стараюсь посмотреть, как можно
перенастроиться с наименьшими
трудозатратами» (жен., 38 лет, отд. расчетов,
в организации 12 лет).

«Стараюсь решать этот вопрос, эскалирую
проблему на руководство. Отклик есть,
решения есть, но не такие, какие хотелось
бы получить» (муж., 30 лет., отд. продаж, в
организации 6 лет ).

«У нас организация работает по принципу
«я начальник - ты дурак», поэтому здесь
нет никаких вариантов. Тебе дают, ты
исполняешь» (муж., 43 года, отд. продаж,
в организации 10 лет).

«Моя работа нацелена на результат, сидеть и
прозябать я не могу. Перекладывать бумажки
«Как говорит начальник, так и будем
тоже. У меня есть задачи, поставленные моими работать. Выхода нет, поэтому будем работать
клиентами, и хочу я или нет, могу я или нет, я
и с увеличением нагрузки, выкручиваться
должна искать какие-то пути для того, чтобы
для того, чтобы исполнить задание, которое
поставленные задачи решить. Это как бег с
дает руководство (жен., 40 лет, отд. расчетов,
препятствиями» (жен., 35 лет, отд. продаж, в
в организации 5 лет).
организации 10 лет).
Источник: составлено автором по результатам исследования.

Результаты анализа интервью свидетельствуют о том, что среди сотрудников в
исследуемой организации доминирует пассивная модель адаптивного поведения, более
половины опрошенных не проявляют активных действий для адаптации к изменениям.
Некоторые сотрудники отметили невозможность адаптироваться к происходящим
изменениям: «Под систему не всегда можно подстроиться, один раз об стену головой
ударился, второй, третий, на пятый раз руки опускаются» (муж., 43 года, отд. продаж,
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«Мы стараемся перестроить новых
сотрудников. Я пытаюсь наладить контакт
с теми, кто приходит, не в грубой форме,
конечно, например, с помощью документов.
Показываю, что вот у нас есть документ, в
рамках которого мы работаем» (муж., 45 лет.,
отд. продаж, в организации 8 лет).
«Если возникают трудности, я иду к более
компетентным сотрудникам, прошу помощи,
как-то вопросы решаю» (жен., 28 лет, отд.
расчетов, в организации 5 лет ).

Пассивная адаптация
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в организации 16 лет); «Я не могу адаптироваться, происходит какая-то внутренняя
борьба. Я через себя перешагиваю, вынужден это делать только из-за того, что надо
на что-то жить» (муж., 55 лет, отд. продаж, в организации 5 лет).
В связи с тем, что глобальные организационные трансформации требуют значительных
финансовых ресурсов, руководство исследуемого предприятия провозгласило режим
«оптимизации», что фактически выразилось в сокращении затрат на оплату труда (в
части премиальных выплат), обучение персонала, проведение культурно-массовых
мероприятий. Подобные перемены в социальной политике компании стали причиной
негативного восприятия сотрудниками изменений, респонденты отмечали ухудшение
атмосферы в коллективе: «Атмосфера стала более напряженная в связи с тем, что у
нас постоянная нехватка средств, финансирования. Проводится оптимизация. <…>
Люди заняты не тем, как качественно выполнять основные задачи организации,
оказывать услуги связи, а тем, как оптимизировать расходы» (жен., 40 лет, отд.
финансов, в организации 16 лет); «Если не вдаваться в подробности, скажу, что, света
в конце тоннеля не видно. Есть упаднические настроения» (муж., 43 года, отд. продаж, в
организации 16 лет); «Атмосфера в коллективе зависит от того, насколько долго люди
могут находиться в подвешенном состоянии, состоянии тревоги. Напряженность
есть, но все время напрягаться тоже невозможно. Люди напрягались-напрягались,
а потом просто расслабились, потому что как-то надо приспосабливаться к тому,
что есть на сегодняшний день. Раньше все были на позитиве, сейчас только негатив,
идет определенная стагнация» (жен., 35 лет, отд. продаж, в организации 10 лет); «У нас
не так давно поменялось руководство главной компании, и пошли изменения. В первую
очередь начались увольнения людей, сокращения. Произошли изменения внутреннего
порядка, режима. Могу сказать, что раньше у нас атмосфера в коллективе была
намного лучше. У нас корпоративы были и праздники, как-то больше делалось для
людей. Мнение сотрудников учитывалось. После того, как поменялось руководство,
наша компания стала угасать» (жен., 27 лет, отд. расчетов, в организации 8 лет).
В рамках интервью сотрудникам организации был задан вопрос о том, что мог бы сделать
работодатель, чтобы повысить их эффективность (производительность) труда. Часть
сотрудников (20% опрошенных) отметили, что они и так работают «хорошо», «эффективно»,
«лучше уже некуда», соответственно, никаких мер, направленных на повышение
эффективности труда не предлагалось. Вместе с тем, большинство интервьюируемых
определили ряд трудностей в работе, которые, по их мнению, мог бы исправить
работодатель, тогда бы производительность труда возросла, соответственно, адаптация к
изменениям происходила бы более быстрыми темпами. Среди предложений прозвучало
следующее: избавить сотрудников от рутинной работы; разграничить функционал; более
грамотно организовать работу, бизнес-процессы; набрать больше сотрудников; оплатить
обучение, дополнительное образование; расширить зону ответственности, предоставить
больше автономности; повысить заработную плату, вернуть тринадцатую зарплату;
заранее продумывать задачи, чтобы результат работы не был невостребованным.
Предложения, высказанные сотрудниками, напрямую отражают проблемы
трансформационного периода, сложившиеся в исследуемой организации. Наиболее
серьезной проблемой, возникшей в ходе преобразований, стало нарушение
взаимодействий между отделами. Сокращение части сотрудников и одновременный
прием в компанию нового персонала, а также изменение штатной структуры и должностей
привели к тому, что большинство работников просто не имеют представления о том,
чем занимаются коллеги или к кому можно обратиться за помощью или консультацией.
Более того, интервьюируемые не раз обращали внимание на то, что трансформации
часто происходили постфактум, то есть сотрудник узнавал о том, что у него поменяется
должность, отдел или функционал тогда, когда все решения уже были приняты: «Ты
переходишь с одной должности на другую, из одной структуры в другую. Очень часто
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это делается постфактум, то есть никто заранее не говорит и не рассказывает,
зачем туда или сюда переходить, какая твоя роль будет в этой новой структуре (муж.,
38 лет, отд. продаж, в организации 9 лет); «При слиянии у меня поменялся функционал,
стало намного больше работы, материально это никак не компенсируется, только
словесно, частично похвалой, частично нареканиями» (жен., 38 лет, бух., в организации
5 лет).
Интервьюируемые отмечали, что непонимание функционала отдельных
сотрудников и отделов сказывается на эффективности труда: «Моя производительность
напрямую связана с существующими рабочими процессами, которые сейчас, после
слияния, не организованы должным образом. Не налажено взаимодействие между
отделами, направлениями, сотрудниками. Это системная проблема. Было бы все
это налажено, работать было бы легче, показатели были бы выше» (муж., 45 лет, отд.
продаж, в организации 8 лет); «Надо наладить нормальные бизнес-процессы. Должны
быть понятны сроки, ответственные. Фиксированный срок исполнения задачи
очень важен» (муж., 55 лет., отд. продаж, в организации 5 лет); «Надо убрать работу,
которой я не должен заниматься по своей должностной инструкции. Я считаю, что
там есть, что убрать. Тогда освободится время для моей основной деятельности –
это продажи» (муж., 30 лет, отд. продаж, в организации 4 года); «Более упорядоченные
бизнес-процессы и их понимание очень сильно повысило бы мою эффективность. Сейчас
есть проблема во взаимодействии отделов, потому что у нас в этом году было опять
изменение структуры. Не всегда люди понимают, что с этим делать. Чем чаще будут
менять структуру, чем больше будет хаоса. При реструктуризации основные силы
сотрудников расходятся не на бизнес, а на создание и упорядочение всяких документов
и выяснения, кто чем занимается, на привыкание к новой структуре» (жен., 38 лет,
отд. расчетов, в организации 12 лет).
В результате реструктуризации (филиализации) организация лишилась
самостоятельности, что на практике вылилось в разрушение старых бизнес-процессов,
увеличение количества и усложнение контрольных процедур. В условиях, когда
прежние сети взаимодействий были разрушены (часть сотрудников покинула компанию,
для многих принципиально изменился функционал), произошел неизбежный рост
трансакционных издержек, прежде всего – времени, которое работники тратили
на выполнение тех или иных производственных задач: «Люди, длительное время
работавшие в компании, вынуждены были компанию покинуть. Тот опыт, который
был накоплен ими, был для компании потерян. Были сокращения, сокращались
отделы» (жен., 40 лет, отд. финансов, в организации 16 лет).
Отдельно необходимо затронуть вопрос развития персонала в организации. В
сценарии интервью был включен ряд вопросов для того, чтобы оценить, происходит ли
развитие сотрудников на рабочем месте в исследуемой организации, по мнению самих
сотрудников. Результаты показали, что 60% опрошенных сотрудников не считают, что
их способности раскрываются в полной мере. Среди причин, препятствующих этому,
были названы отсутствие обучения, дефицит доверия, проявляющийся в том, что
у сотрудников небольшая зона ответственности и не предоставляется возможность
проявлять лидерские качества, а также загруженность рутинной работой, которая не
оставляет времени для решения нестандартных задач.
В рамках интервью был задан вопрос о том, оплачивает ли работодатель
дополнительное профессиональное образование сотрудников, налажено ли
систематическое образование сотрудников в организации. Абсолютно все респонденты
сказали о том, что систематическое обучение отсутствует. Более того, интервьюируемые
отметили, что в последнее время произошло сокращение затрат на обучение персонала
до минимума, среди причин были названы экономический кризис в стране и изменения,
произошедшие в организации, направленные на экономию затрат: «Не слышал, чтобы
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оплачивали обучение. В этой компании (после реорганизации, слияния, прим. авт.)
нет не только систематического, но даже и несистематического обучения персонала»
(муж., 38 лет, отд. продаж, в организации 9 лет); «В начале моей работы у нас были
курсы, год или два я проходила их. Это были курсы повышения квалификации, помощи
в работе, направленные на приобретение навыков, необходимых для работы. Но это
было только в первый год. Сейчас в моей сфере систематическое обучение не налажено»
(жен., 35 лет, отд. продаж, в организации 10 лет); «Мне оплачивали обучение, как
только я пришел в компанию. Сейчас ни одно мое предложение по обучению не нашло
поддержки, хотел обучиться, но не оплатили» (муж., 36 лет, IT-отдел, в организации
7 лет).
При создании новых процедур и бизнес-процессов, реформаторы в исследуемой
организации не стали принимать во внимание правила и рутины, действующие на
предприятии ранее. Адаптация к новым процедурам и бизнес-процессам продолжается
довольно длительный период (в данной организации около трех лет), процесс
посттрансформационной институционализации не завершен вследствие того, что старая
институциональная структура была разрушена, а новая не успела сформироваться.
Проведение активной трансформационной политики без оглядки на действовавшие
ранее процедуры, правила, нормы и рутины повлекло за собой ряд серьезных
экономических последствий. Удлинение цепочек согласования и разрастание
бюрократических механизмов контроля привело к неизбежному росту трансакционных
издержек, что в результате стало причиной увеличения срока подключения клиентов,
устранения аварийных ситуаций, как следствие – организация не только лишилась
потенциальной выручки, но также произошел отток старых клиентов к более
«расторопным» операторам связи: «Затормозились бизнес-процессы, цепочка принятия
решений теперь очень длинная. Много участников, а чем больше участников, тем дольше
все решается. На сегодняшний день, на рынке конкурентном, длительные решения
– это отрицательные результаты. Конкурентов очень много, и компании другие
просто перебивают у нас клиентов. Даже не по цене, а по скорости принятия решений
(муж., 55 лет, отд. продаж, в организации 5 лет); «Нет единого алгоритма. Должен
быть определенный шаблон, а его нет. Получается, что даже мелкая задача вместо
того, чтобы решаться по прямой линии, от точки до точки, решается через зигзаги
какие-то, в несколько ходов. Это больше времени, больше сил для решения даже самых
простых задач» (жен., 35 лет, отд. продаж, в организации 10 лет); «Перед сотрудниками
не поставлены задачи. Во многом руководство не может решить, что конкретно
делать. Кто-то не хочет брать на себя ответственность, кто-то не может решить,
как будет лучше для компании, а не для конкретного отдела. Такая неразбериха и
даже междоусобица... Каждый пытается выиграть за счет других» (жен., 50 лет, адм.
отд., в организации 9 лет); «Раньше мы были отдельной компанией, сами могли решать
наши проблемы, а сейчас все решается только с помощью центральной компании,
то есть через Москву» (муж., 42 года, отд. закупок, в организации 13 лет); «После
реорганизации усложнились определенные рабочие процессы, то, что раньше занимало
недели две, сейчас может занять 2–3 месяца. Стало больше требований, причем эти
требования не обоснованы. Добавились дополнительные ступень согласования. На
бизнесе это отразилось отрицательно» (муж., 43 года, отд. продаж, в организации 16
лет); «Увеличились сроки реализации решений для клиентов, проработки технических
решений, это влияет на экономический результат организации» (муж., 43 года, отд.
продаж, в организации 10 лет).
Еще одной причиной неудовлетворительных результатов деятельности организации,
по мнению сотрудников, стала несогласованность действий руководства. В ситуации,
когда действия руководства не согласованы, работникам часто приходится работать «на
корзину», что в большинстве случаев является демотивирующим фактором и становится

Заключительные замечания
В случае глобальных трансформаций в организации разрушаются бизнес-процессы
и цепочки, которые считались вполне эффективными раньше. Сотрудники, лично
участвовавшие в создании прежних бизнес-процессов, часто воспринимают изменения
как разрушительную силу, отказываясь играть по новым правилам. Еще одна сложность
изменений состоит в том, что в ходе реорганизационных процессов пересматривается
функционал отдельных сотрудников и целых подразделений, таким образом могут быть
разрушены отделы и коллективы, сотрудники которых состоят в дружеских отношениях,
что вносит некоторый дискомфорт и напряженность в рабочий процесс (Dijk and Dick,
2009). Стремление сотрудников сохранить прежний объем работы, не допустив его
увеличения, так же приводит к противостоянию изменениям (Will, 2015, p. 195).
Для того, чтобы изменения не были встречены враждебно, необходимо наличие как
минимум следующих трех условий:
1. Сильные и компетентные руководители. В том случае, если руководитель не
может адекватно оценить труд, проделанный работником, и поставить задачу так, чтобы
реальная производственная проблема была разрешена, возрастает риск неэффективного
использования рабочего времени и изменения принимаются медленнее.
2. Стимулы и компенсационные механизмы. Труд сотрудников, принимающих
непосредственное участие в осуществлении изменений, внедрении инноваций, должен
быть адекватно вознагражден, если не в денежном выражении, то в предоставлении
новых возможностей для профессионального роста и развития, расширении
ответственности. В противном случае, сотрудники просто не будут мотивированы
увеличивать интенсивность труда и изберут пассивную модель адаптивного поведения,
что негативно скажется на темпе организационных изменений (Will, 2015, p. 195–196).
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источником сопротивления изменениям. Респонденты отмечали, что работая «на
корзину» они испытывают разочарование, сожаление о потерянном времени, злость и
раздражение, обиду и неудовлетворение, даже ненависть к руководству. Для некоторых
сотрудников организации выполнение ненужной работы стало уже привычным: «Когда
я понимаю, что работаю на корзину, я стараюсь это делать не так эффективно, как
нужно. Это уже от опыта зависит» (жен., 38 лет, отд. расчетов, в организации 12 лет);
«Я уже привык, мне безразлично. Я просто знаю, что надо сделать работу, чтобы
кто-то потом ее выкинул, и все» (муж., 43 года, отд. продаж, в организации 10 лет);
«Работа на корзину - это уже дело привычки, мы знаем, для чего ставилась задачу и
предполагаем, что все это пойдет в корзину, поэтому и делаем для галочки» (муж., 44
года, отд. продаж, в организации 13 лет).
Отсутствие единой стратегии в ходе организационных изменений, а также
информирования сотрудников о цели изменений или выполняемых задач, делает
невозможным нормальную кооперацию и установление «правильных» форм
взаимодействия сотрудников, таких как командное поведение. В условиях отсутствия
стимулов, наличия дефицита доверия и низкой информированности о происходящем,
как следствие – высокой неопределенности, возможна ситуация, когда более
осведомленные сотрудники будут эксплуатировать менее осведомленных или же для
того, чтобы бороться с трудностями, некоторые работники могут вступить в сговор (Will,
2015). Оба варианта, очевидно, не будут являться предпочтительными для руководства.
Доминирующая в организации пассивная адаптивная модель свидетельствует о том,
что сотрудникам скорее свойственно преследовать собственные цели на работе, нежели
выкладываться, работая на благо предприятия. Эмоции, которые работники испытывают,
когда результаты проделанной работы оказываются невостребованными, влияют на
отношение к работе в дальнейшем, создавая предпосылки для оппортунистического
поведения и сопротивления изменениям.
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3. Коммуникации. Сотрудники организации будут мотивированы на принятие
изменений в том случае, если им будет предоставлена достаточная информация о
внедряемых изменениях и возможность участвовать в процессе изменений. Если
трансакционные издержки, связанные с получением информации в организации
высоки, то информация просто не будет получена, что в дальнейшем повлечет снижение
экономической эффективности предприятия. Снижению трансакционных издержек и
стимулированию обменов будет способствовать высокий уровень доверия и кооперации
(Shirley, 2008, p. 614; Keefer and Knack, 2008).
Высокая организационная инерция затрудняет процесс институциональной
трансформации. Если период реформирования затягивается на длительное время
и процесс институционализации не завершается вследствие непринятия акторами
изменений, экономические показатели организации будут падать, текучесть кадров
возрастать, – таким образом появляется угроза развала предприятия. В ходе реализации
инноваций в организации необходимо принимать во внимание такие явления, как
организационная инерция и сопротивление изменениям, а также предпринимать меры,
направленные на нивелирование последствий изменений и сдерживание инерционных
процессов внутри предприятия. Перед проведением изменений необходимо оценить,
насколько новые ценности, механизмы и нормы встраиваемы в существующий
институциональный каркас организации, не противоречат ли они убеждениям и
ценностям, а также действующим правилам, которыми руководствуются акторы.
Изменения будут успешными лишь в том случае, если существующие взаимодействия,
институты, ценности и действующие правила принимаются во внимание реформаторами.
В противном случае изменения вызовут сопротивление вовлеченных акторов, и даже
бойкот (Will, 2015, p. 205). Зависимость от предшествующего пути развития будет
значительно тормозить процесс принятия институциональных изменений в том случае,
если новые формальные правила не будут комплементарны неформальным институтам,
действующим в среде (North, 2008, p. 28).
Двусторонний обмен информацией и попытки поиска компромиссных решений
в случае возникновения серьезных противоречий между инициаторами реформ и
акторами, которые будут непосредственным образом участвовать в процессе изменений
перед реализацией активных трансформационных шагов, могут значительно повысить
успех реформаторской деятельности.
Другим важным аспектом изменений является обучение. Обучение позволяет не
только разрешить коммуникационные проблемы, возникающие в ходе изменений, но
также сократить разрыв между наличествующим запасом знаний и навыков сотрудников
и тем желаемым объемом знаний и навыков, который необходим для реализации
изменений и работы в обновленной организационной структуре. Обучение в ходе
получения нового опыта является ключевой составляющей процесса институциональных
изменений (Shirley, 2008, p. 612).
Признание роли инерции и зависимости от предшествующего пути, а также значимости
убеждений, ценностей и доверия в экономике требует применения разнообразных
подходов и расширения инструментария исследования в сторону качественных
методов. Диалог и коллаборация между различными институциональными подходами
необходимы при исследовании такой сложной проблемы, как институциональные и
организационные изменения. Понимание и изучение разных взглядов на динамические
процессы в экономике может быть полезным при проведении теоретических и
эмпирических исследований проблем организационных изменений.
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В статье поставлен вопрос о региональных аспектах дифференциации по степени развития
креативной экономики и ее общественной и частной сфер применительно к такому сектору, как
высшее образование. В качестве пространственной единицы анализа выбраны федеральные округа
и регионы – субъекты Российской Федерации. На основании анализа статистических данных,
предоставленных Росстатом, автор приходит к выводу, что в таком секторе креатосферы, как
образование, наиболее значимой для обеспечения потребностей населения является общественная
(государственная) собственность, а частная собственность выполняет роль дополнительного
фактора, позволяющего в ряде случаев сгладить нехватку, вызванную недостаточным участием
государства (что проявляется в большей доле частных вузов в тех регионах, где обеспеченность
населения государственными вузами ниже средней по стране). Обеспечить население высшими
учебными заведениями преимущественно за счет частной сферы удается лишь редким регионам.
Кроме того, исследование статистических данных в региональном разрезе подтверждает вывод
ряда исследователей креативной экономики о том, что общественный сектор креатосферы
обеспечивает большее равенство в доступе к креативным благам. В частности, применительно
к предмету нашего исследования – высшему образованию, это проявляется в том, что значимый
сектор государственных вузов является главным условием сохранения относительно низкой
региональной дифференциации по такому показателю, как доступ к образованию, тогда как
частная форма высшего образования развивается преимущественно в наиболее богатых регионах
и усиливает региональное неравенство в этой сфере.
Ключевые слова: креатосфера, интеллектуальная частная собственность, общественный
сектор, регионы России, образование, креативная экономика.
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REGIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC
AND PRIVATE SPHERES OF CREATIVE ECONOMY
(ON EXAMPLE OF HIGHER EDUCATION)
OLGA V. BARASHKOVA,

JEL: I23, R12, H44.
Введение
Предметом анализа в настоящем исследовании является дифференциация
различных регионов национальной экономики по критерию меры развития
общественного и частного секторов креатосферы применительно к такой ее отрасли,
как образование. Такая постановка вопроса предполагает использование политикоэкономического подхода, акцентирующего противоречия и их разрешение как
источник развития, выделение разных сфер экономики – частной и общественной,
рыночной и нерыночной, и т. п. Такой взгляд на проблему не слишком характерен,
если не сказать, что вообще не характерен, для исследования социального неравенства
и социального расслоения в региональном аспекте. Однако использование
названных методологических принципов2 позволяет сделать важные, не только
теоретически, но и практически значимые выводы. Более того, наше исследование,
политико-экономическое по своим основаниям, носит вместе с тем по определению
междисциплинарный характер, лежит на стыке философии, политической экономии
и социологии.
2

Они раскрыты, в частности, в серии статей О.Ю. Мамедова (Мамедов, 2015a; 2015b).
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The article raises the question of regional aspects of differentiation in terms of the degree of
development of the creative economy and its public and private spheres in relation to such a sector
as higher education. As a spatial unit of analysis, Federal Districts and regions – subjects of the
Russian Federation were chosen. Based on the analysis of statistical data provided by Rosstat, the
author comes to the conclusion that in such a sector of the creatosphere as education, public (state)
ownership is the most significant for satisfying the needs of the population, and private property
plays the role of an additional factor that, which in a number of cases makes it possible to smooth
out the shortage caused by inadequate state participation. In particular, this manifests itself in a
greater proportion of private institutions of higher learning in those regions where the population's
availability of public institutions is lower than the national average. It is only possible to provide the
population with higher educational institutions, mainly at the expense of the private sphere, to rare
regions. In addition, the study of statistical data in the regional context confirms the conclusion of
a number of researchers of the creative economy that the public sector of the creatosphere provides
greater equality in access to creative goods. In particular, with respect to the subject of our research –
higher education, this is manifested in the fact that a significant sector of public institutions of higher
learning is the main condition for maintaining a relatively low regional differentiation in terms of
access to education, while the private higher education develops predominantly in the richest regions
and reinforces regional inequalities in this area.
Keywords: creatosphere, private intellectual property, the public sector, the regions of Russia,
education, creative economy.
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Отправной точкой для такой работы послужили также работы А. В. Бузгалина
(Бузгалин, 2017a; 2017b), посвященные проблеме развития креатосферы и выделения
ее общественного и частного подпространств.
Следует оговорить, что, наряду с проблемой соотношения общественного и частного
секторов в сфере образования как части креатосферы, весьма важным является и
вопрос о мере развития креативного класса, одной из характеристик которой является
доля последнего в общей численности населения. Основоположником выделения
креативного класса в качестве самостоятельной единицы анализа является Р. Флорида
(Флорида, 2007). На основе развития предложенной Р. Флоридой методологии и
адаптации ее к российским условиям количественная оценка креативного класса в
современных условиях для России, в том числе в сравнении с США, осуществлена
также Д. Б. Джабборовым (Джабборов, 2016; 2017). Проблемам регионального среза
концепции креативности посвящено исследование А. Н. Пилясова и О. В. Колесниковой
(Пилясов, Колесникова, 2008), которое получило свое продолжение путем встраивания
концепции креативности территорий в более широкий контекст (Замятина, Пилясов,
2013). Ввиду ограниченности объема настоящего текста и того факта, что вопрос о
характеристике креативного класса уже получил к настоящему времени освещение
в российских публикациях, основное внимание здесь мы направим на проблему
соотношения частного и общественного секторов в сфере высшего образования и
связанные с этим аспекты пространственной дифференциации.
К постановке проблемы соотношения частного
и общественного секторов креатосферы
Как мы уже отметили, данная проблема крайне редко затрагивается в исследованиях,
посвященных сравнительному анализу развития регионов Российской Федерации. Во
всяком случае, нам не удалось найти материалы, которые специально анализировали
бы соотношение частного и общественного сектора в образовании, культуре и других
отраслях креатосферы в региональном разрезе. Между тем, дифференциация по этому
критерию может быть весьма значимой, поскольку она указывает на разные типы
социальных отношений, разные типы социальной структуры и человеческого поведения
в регионах России. Можно предположить, что по этому критерию в Российской
Федерации, как ни странно, различия окажутся гораздо ниже, чем различия в уровне
экономического развития, доходах и развитии других отраслей экономики, а также
различия в качестве жизни. Причина этого, на наш взгляд, связана главным образом
с тем, что креатосфера в разных регионах России была развита достаточно равномерно
в советский период, а в дальнейшем не претерпела столь глубоких изменений, какие
были характерны для других сфер общественного производства (в частности, для
образования была не характерна массовая приватизация, сохранилось значительное
– до 50% государственное финансирование и др.). Креатосфера преобразовывалась
постепенно и достаточно равномерно, и это отличает данную область от остальных сфер
экономической жизни, где региональные различия в трансформациях постсоветского
периода носили ярко выраженный характер.
Хорошо известно, что регионы с высокой концентрацией бюрократии, финансового
капитала и сырьевой направленностью экономики получили в постсоветский
период приоритетное развитие. Как показывают данные, в результате постсоветских
трансформаций возникла глубокая дифференциация между регионами «центра»
(г. Москва, г. Санкт-Петербург и др.) и «периферии», сформировав своеобразную
глобальную диспропорцию ядра и периферии внутри одной страны – Российской
Федерации, а также диспропорции в развитии регионов с преобладанием активно
развивающихся отраслей – прежде всего, сырьевых, и регионов с преобладанием
отраслей, которые находятся в кризисе и стагнации на протяжении всего постсоветского
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Здесь и далее в тексте статьи выводы автора опираются на расчеты, выполненные на основе данных, опубликованных в
статистическом сборнике (Росстат, 2016).
3
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Общая характеристика пространственных различий
в секторе высшего образования России с точки зрения
развития частного и общественного секторов
Приведем краткую, насколько позволяет формат обсуждения, характеристику
пространственных различий в секторе высшего образования.
В качестве одного из ключевых показателей в настоящем исследовании применяется
показатель обеспеченности населения вузами, определяемый как количество вузов
на 1 млн человек населения. Данный показатель представляет ценность в качестве
инструмента, позволяющего обеспечить сопоставимость данных по субъектам Федерации
за счет учета численности населения в каждом субъекте. Показатель не публикуется
в готовом виде в статистических сборниках, но может быть рассчитан на основании
публикуемых данных о числе вузов и численности населения субъектов Федерации.
За период с 2005 по 2015 гг. в большинстве федеральных округов и в России в целом
количество вузов в расчете на 1 млн. чел. населения снизилось: по России в целом
сокращение составило 15% – с 7,4 до 6,3 ед. на 1 млн чел. населения, для частных вузов
сокращение по этому показателю составило 9% – с 2,9 до 2,6 ед. на 1 млн чел. населения.
Отметим, что на фоне общей тенденции к снижению обеспеченности населения вузами,
в Сибирском федеральном округе количество частных вузов в расчете на 1 млн чел.
населения осталось на прежнем уровне, а в Центральном федеральном округе даже
увеличилось на 5%, что позволило сгладить снижение общего числа вузов в этих
федеральных округах (см. табл. 1). Сокращение количества государственных вузов
происходило более интенсивно, чем частных, в результате чего доля частных вузов в
целом по России возросла с 39% в 2005 г. до 42% в 2015 г., хотя в ряде федеральных
округов доля частных вузов незначительно (на 1–3 проц. п.) снизилась – в СевероЗападном, Приволжском и Дальневосточном федеральном округах (см. табл. 1).
С точки зрения характеристики региональной дифференциации более
существенным, на наш взгляд, является вывод о том, что за анализируемый период
увеличились различия между федеральными округами по количеству частных вузов,
что выразилось в росте коэффициента вариации с 43% в 2005 г. до 50% в 2015 г., при
этом дифференциация федеральных округов по количеству государственных вузов
практически не изменилась и сохранилась на низком уровне (коэффициент вариации
на уровне 20%), что подтверждает наше предположение о том, что различия в таком
традиционно общественном секторе экономики, как образование, если принимать во
внимание лишь государственные вузы, не являются столь существенными, как различия
в других отраслях экономики.
Наблюдается также следующая закономерность: чем севернее находится
федеральный округ, тем ниже доля частных вузов в общем числе вузов, что в определенной
степени является подтверждением необходимости более высокого участия государства в
обеспечении жизнедеятельности территорий, находящихся севернее.
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периода развития. В отличие от этой дифференциации, дифференциация в развитии
образования, культуры и других отраслей креатосферы оказалась далеко не так резко
выражена, преобразования креатосферы в разных регионах страны шли достаточно
равномерно, что подтверждается статистическими данными, характеристика которых
приведена ниже3.
Следует отметить, что различия в развитии дошкольного и школьного образования
невелики и характеризуются не столько различиями в доле общественного и частного
секторов, сколько в уровне развития образования. В несколько меньшей степени это
относится к высшему образованию, где определенные различия все-таки имеются.
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Таблица 1
Характеристика развития частного и общественного сектора высшего образования
по федеральным округам Российской Федерации в 2005–2015 гг.
Общее
количество
вузов, ед. (без
разделения на
государственные
и частные)

Обеспеченность вузами
(число вузов, ед. на 1 млн чел.
населения), 2015 г.

Всего

государственные

частные

6,3

3,7

2,6

42

39

0,85

0,81

0,91

Центральный

378

357

9,1

4,4

4,8

52

46

0,92

0,81

1,05

Северо-Западный

130

103

7,4

4,3

3,1

41

42

0,78

0,79

0,77

Южный
СевероКавказский

88

69

4,9

2,6

2,3

46

43

0,77

0,73

0,83

61

57

5,8

2,7

3,1

53

52

0,86

0,85

0,87

Приволжский

178

133

4,5

3,2

1,2

28

31

0,77

0,80

0,69

Уральский

70

59

4,8

3,3

1,4

30

27

0,83

0,80

0,91

Сибирский

114

98

5,1

3,6

1,5

29

25

0,87

0,83

1,00

49

38

6,1

4,8

1,3

21

22

0,81

0,83

0,76
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Дальневосточный

2015

Справочно:
2005

частные

923

Российская
Федерация

2015

Всего

1068

2005
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Доля частных
вузов
в общем
кол-ве вузов, %

государственные

Федеральный
округ

Темпы роста
обеспеченности
вузами на 1 млн
чел. населения,
2015 г. к 2005 г.,
раз

Источник: расчеты автора по данным Росстата (Росстат, 2016).

Безусловно, выбор в качестве территориальной единицы федеральных округов
сглаживает дифференциацию. Если же рассмотреть дифференциацию в общественном
и частном секторах высшего образования по субъектам Российской Федерации, то
различия будут более существенными, особенно в частном подпространстве сферы
высшего образования4. Так, коэффициент дифференциации субъектов Федерации по
показателю обеспеченности населения вузами (количество вузов в расчете на 1 млн
чел. населения) незначительно снизился, с 38% в 2005 г. до 36% 2015 г. Как и следовало
ожидать, дифференциация, рассчитанная по субъектам Федерации (36–38%), существенно
выше, чем дифференциация, рассчитанная по федеральным округам (20%). При этом
очень существенная дифференциация, характеризуемая коэффициентом вариации,
составляющим 96% (показатель не изменился в 2015 г. по сравнению с 2005 г.), наблюдается
между регионами РФ по показателю обеспеченности населения частными вузами:
обеспеченность варьирует от 0 (для 24 регионов в 2015 г.) до 4,5 ед. на 1 млн чел. населения.
Характеристика регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров
с точки зрения развития частного и общественного
секторов высшего образования
Ввиду ограниченности объема статьи охарактеризуем текущее положение с точки
зрения соотношения общественного и частного секторов в отрасли высшего образования
Характеристика дифференциации регионов основана на анализе выборки из 74 регионов, из которой исключены выбросы,
характерные для ряда субъектов Федерации (среди которых показатели г. Москва, г. Санкт-Петербург, Хабаровского края) и
ряд субъектов, по которым отсутствуют полные данные.
4

Следует отметить, что более выпукло выявить особенности, свойственные различным группам регионов РФ, позволила
бы раздельная характеристика тенденций для крупных регионов (с численностью населения более 1 млн. чел.) и для более
малочисленных регионов, поскольку масштабы региона влияют на тенденции в области креатосферы (что обосновано
еще в работах Р. Флориды – см., напр. (Флорида, 2007, c. 262–264, 271–273 и др.). Ввиду ограниченности объема статьи
в настоящем тексте мы не будем учитывать масштаб региона при характеристике лидеров и аутсайдеров с точки зрения
развития общественного и частного подпространств высшего образования.
5
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в разрезе регионов по данным за 2015 г., ограничившись лишь приведенной
выше предельно краткой характеристикой динамики показателей региональной
дифференциации в 2015 г. в сравнении с 2005 г.
Итак, в число регионов-лидеров по доле частных вузов (которые составляют в данной
группе от 50% до 75%) в 2015 г. входят 13 из 77 субъектов Федерации, включенных
в анализ: Тульская, Калужская области, Республика Дагестан, Ставропольский
край, Краснодарский край, Московская область, г. Москва, Курская, Архангельская,
Мурманская, Ростовская области, Республика Ингушетия и Сахалинская область.
Картина получается довольно пестрая5, но учет обеспеченности населения регионов
частными вузами позволяет более четко расставить акценты в характеристике развития
частной и общественной сфер в секторе высшего образования. Так, если учитывать
рейтинг региона по числу частных вузов на 1 млн чел. населения, то из названных
лидеров только 7 регионов сохранят свои позиции в первой дюжине: г. Москва, Курская
область, Республика Дагестан, Тульская область, Ставропольский край, Краснодарский
край и Московская область. В число регионов, лидирующих по обеспеченности
населения частными вузами, кроме уже названных, входят также г. Санкт-Петербург,
Омская, Новосибирская, Самарская, Томская, Свердловская области. Для большинства
этих регионов характерна обеспеченность частными вузами выше среднероссийской
(составляющей 2,6), в диапазоне от 2,6 до 4,5 ед. на 1 млн чел. населения, за исключением
г. Москвы (9,7) и г. Санкт-Петербурга (7,2).
Если же выстроить рейтинг регионов по обеспеченности населения вузами в
целом, без разделения на государственные и частные, то в первой дюжине регионовлидеров останутся лишь 3 региона из первой группы, включающей лидеров по доле
частных вузов (г. Москва, Курская область и Ставропольский край) и 7 регионов из
второй группы, включающей лидеров по обеспеченности населения частными вузами
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Курская, Томская, Новосибирская, Самарская,
Омская области и Ставропольский край). При этом в число первых 12 регионов с
максимальной обеспеченностью населения вузами, превышающей среднероссийский
уровень в 6,3 ед. на 1 млн чел. населения, входят также Республика Саха (Якутия),
Смоленская, Ярославская и Воронежская области, Хабаровский край, Республика
Татарстан.
Следует отметить, что в 2015 г. в 24 из 77 регионов, включенных в анализ, частные
вузы отсутствовали или же их доля составляла менее 5%.
Что касается характеристики регионов-аутсайдеров по анализируемым
показателям, то ситуация следующая. Доля частных вузов в 2015 г. составляла
менее 25% в следующих 13 регионах (регионы расположены в порядке убывания
доли частных вузов от 23% до 10%): Волгоградская, Нижегородская, Ярославская
области, Приморский край, Брянская область, Чувашская Республика, Тюменская
область, Республика Бурятия, Республика Башкортостан, Астраханская, Саратовская,
Кемеровская области и Красноярский край. Все регионы этой группы входят и в число
аутсайдеров по показателю обеспеченности населения частными вузами, которая
составляет менее 1,1 ед. на 1 млн чел. населения (при среднероссийском показателе,
составляющем 2,6). К числу аутсайдеров по показателю обеспеченности населения
частными вузами добавилась лишь Владимирская область (которая по доле частных
вузов, составляющей 33%, занимает срединное положение, находясь на 21-м месте из
50 регионов).
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По показателю обеспеченности населения вузами в целом, без разделения на
государственные и частные, в группу аутсайдеров попадает большая часть регионов
первой группы (7 из 13) и второй группы (9 из 14), а также не вошедшие в первые
две группы регионы: Белгородская область, Республика Мордовия, Архангельская и
Калужская области. Обеспеченность населения вузами в этой группе составляет менее
4,1 на 1 млн чел. населения (при среднероссийском показателе, составляющем 6,3).
На примере Калужской области видно, что регион может находиться в числе лидеров
по доле частных вузов по причине того, что общая обеспеченность населения вузами
недостаточна, и при этом частные вузы, несмотря на высокую долю в общем числе вузов,
не способны компенсировать недостаток в обеспеченности населения вузами. Так,
Калужская область, находясь по доле частных вузов на 2-м месте из 50 регионов (доля
частных вузов составляет 67%), по обеспеченности населения вузами входит в число
регионов-аутсайдеров, занимая 46 место из 50 регионов с показателем 2,97 ед. на 1 млн
чел. населения.
Отдельно следует охарактеризовать группу регионов, в которых частные вузы
отсутствуют или составляют менее 5%, и они по причине этого исключены из состава
выборки из 53 регионов, характеристика которых была дана выше. Относительно этих
регионов отметим лишь то, что во всех них, за исключением трех (Камчатский край,
Орловская область и Магаданская область) обеспеченность населения вузами ниже
среднероссийской (составляющей, напомним, 6,3 ед. на 1 млн чел. населения). Наличие
такой значительной группы регионов (порядка четверти от общего числа субъектов
Федерации), в которых частные вузы полностью отсутствуют, может рассматриваться как
еще один факт в пользу того, что частная собственность в такой отрасли креатосферы,
как высшее образование, не может быть главным инструментом в решении проблемы
недостаточной обеспеченности населения вузами.
Заключение
Приведенные выше результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что в
таком секторе креатосферы, как образование, наиболее значимой для обеспечения
потребностей населения является общественная (государственная) собственность,
а частная собственность выполняет роль дополнительного фактора, позволяющего
в ряде случаев сгладить нехватку, вызванную недостаточным участием государства
(что проявляется в большей доле частных вузов в тех регионах, где обеспеченность
населения государственными вузами ниже средней по стране). Приоритетно обеспечить
население высшими учебными заведениями за счет частной сферы удается лишь редким
регионам. Кроме того, исследование статистических данных в региональном разрезе
подтверждает обосновываемый в текстах А. В. Бузгалина вывод, что общественный
сектор креатосферы обеспечивает большее равенство в доступе к креативным благам
(Бузгалин, 2017а, с. 48–49; 2017b, c. 23–24). Применительно к предмету нашего
исследования – высшему образованию, это проявляется в том, что значимый сектор
государственных вузов является главным условием сохранения относительно низкой
региональной дифференциации по такому показателю, как доступ к образованию, тогда
как частная форма высшего образования развивается преимущественно в наиболее
богатых регионах и усиливает региональное неравенство в этой сфере.
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