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Авторы предлагают рассматривать международное сотрудничество в рамках Арктического пояса
Шелкового пути, являющегося частью проекта «Один пояс – один путь», как новую институциональную
форму экономического партнерства, основанную в первую очередь на межгосударственном
взаимодействии участвующих сторон. Характерной чертой этого сотрудничества является то, что
стороны не намерены проводить политику экспансии своих идеологических или политических систем и
ценностных ориентиров в процессе осуществления проекта и при этом будут проявлять стремление
к нахождению консенсуса для обеспечения национальных интересов сторон. На морском дне Арктики
находятся 13% неразведанных мировых запасов нефти и до 30% природного газа. Сроки доставки
грузов с использованием Северного морского пути будут на 6–19 дней короче и существенно менее
затратными против существующего маршрута через Суэцкий канал. Ориентация на экономическое
освоение Арктики является одной из основных составляющих промышленной политики России. Ее
международное сотрудничество в Арктической зоне базируется на традиционной корпоративной и
межгосударственной основе. В его основе лежит Федеральный закон «О промышленной политике в
Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ. В Китае полагают, что участие в развитии
Арктики будет стимулировать модернизацию в областях, где проект имеет стратегическое для
КНР значение. В Белой книге по Арктике, опубликованной 26 января 2018 г., сформулированы основные
принципы и параметры арктической политики Китая. Свой интерес к Арктике в Пекине объясняют
важностью этого региона для всего человечества. На этом основании делается вывод о том, что
развитием Арктики должны заниматься все государства мира независимо от их географического
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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положения. Сотрудничество России с Китаем в Арктике рассматривается как составная часть
сопряжения инициативы формирования Большого евразийского партнерства и китайской инициативы
«Один пояс – один путь» при должном учете российских экономических интересов. В качестве
стержневого направления сотрудничества рассматривается обустройство Северного морского пути
и налаживание по нему грузовых перевозок с тем, чтобы он стал глобальной конкурентоспособной
транспортной артерией. Целесообразно рассмотреть возможность создания Российско-китайского
консорциума по реализации арктических проектов.
Ключевые слова: Арктический пояс; Северный морской путь; российско-китайское
сотрудничество; конкуренция в Арктике, Арктический совет.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF COOPERATION WITHIN
THE SILK ROAD ARCTIC BELT

VLADIMIR N. REMYGA,
Doctor of Economic Sciences (PhD),
Principal Research Fellow of the Institute for Research of International Economic Relations,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
e-mail: remyga8@yandex.ru;

NIKOLAY S. REVENKO,
Candidate of Political Sciences (PhD),
Lead Research Fellow of the Institute for Research of International Economic Relations,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
e-mail: reni100@yandex.ru
The authors propose to consider international cooperation within the Silk Road Arctic Belt, a part
of the ‘One Belt, One Road‘ initiative, as a new institutional form of economic partnership, based
primarily on the multinational collaborative engagement of the parties involved. The intention of the
parties not to pursue the expansion policy of their ideological or political systems and values in the
project implementation process and at the same time to seek consensus to ensure their national interests
is a characteristic feature of this cooperation. 13% of the world's possible oil and up to 30% of natural
gas reserves are on the Arctic seabed. The delivery time of goods through the Northern Sea Route is
6–19 days shorter and considerably less expensive than the existing route via the Suez Canal. The focus
on economic development of the Arctic region is one of the main features of Russia's industrial policy.
Its international cooperation in the Arctic zone is based on the traditional corporative and state-bystate framework. It is based on the Federal Law ‘On Industrial Policy in the Russian Federation’ of
December 31, 2014 No. 488-FZ. China believes that participation in the development of the Arctic
region will stimulate modernization in areas where the project is of strategic importance for the PRC.
The white paper, published on January 26, 2018, outlines the basic principles and parameters of China's
Arctic policy. Beijing explains its interest in the Arctic by the importance of this region for all mankind.
It concludes on this basis that all States of the world, regardless of their geographical location, should
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Перская В. В., Ремыга В. Н., Ревенко Н. С.
engage in the development of the Arctic region. Russia's cooperation with China in the Arctic is seen
as an integral part of the joint integration of the Greater Eurasian Partnership and the ‘One Belt, One
Road’ initiatives with due regard for Russian economic interests. Development of the Northern Sea Route
infrastructure and of its freight traffic to make it a globally competitive transport artery is seen as the core
of cooperation. It is advisable to consider establishment of a Russia-China consortium to implement Arctic
projects.
Keywords: Arctic Belt; Northern Sea Route; Russia-China cooperation; competition in Arctic region;
Arctic Council.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 4. 2018

JEL: A22, B41, F02
Постановка проблемы
Арктический пояс Шелкового пути – это одна из составляющих грандиозного
многостороннего проекта «Один пояс – один путь», инициатива включения которого
в повестку дня международного сотрудничества принадлежит Китаю. По заявлению
Председателя КНР Си Цзиньпина, «Реализация инициативы Пояса и Пути не означает
изобретение колеса. Скорее, она имеет целью дополнить разработку стратегий стран
путем использования их сравнительных преимуществ» (Xinhua, 2017b).
По оценке экспертов, обнародование инициативы «Один пояс – один путь» (а также
избрание Д. Трампа президентом США) завершает семидесятилетнее господство
либерального мирового порядка при ведущей роли США и превращает Китай в эпицентр
мировой системы (Пепе, 2018).
В условиях существования американоцентричного мирового хозяйства главными
акторами развития международного экономического сотрудничества выступали
транснациональные и мультинациональные корпорации. При переходе мирового
сообщества к многополярности китайской стороной была выдвинута идея, что такая
инициатива, как проект многостороннего взаимодействия, может выступить в качестве
«движителя» развития мировой экономики. Хотя при реализации инициативы «Один
пояс – один путь» не предполагается создание каких-либо институтов, ее можно
рассматривать как развитие институциональной теории в сфере международных
экономических отношений.
Значимость данного проекта была оценена, правда весьма осторожно, и в
исследовании Европейского парламента. В нем, в частности, отмечается, что со стороны
КНР проявлена готовность «обмениваться с другими странами практиками развития
без намерения вмешиваться во внутренние дела других стран, экспортировать свою
социальную систему и модель развития», и что инициатива представляет собой «новую
модель взаимовыгодного сотрудничества» (Gleave, 2018, p. 26).
Данный проект ориентирован на обеспечение устойчивого гармоничного
сосуществования стран мирового сообщества, используя сравнительные преимущества
и потенциал каждого государства для достижения экономической интеграции и
взаимообусловленного развития.
Инициатива «Один пояс – один путь» – это фактически новый подход к процессу
институционализации мировой экономики в современных условиях или, другими
словами, – проектный подход, способный объединить усилия 68 стран, подписавших с
Китаем соглашения о его реализации (Xinhua, 2017c).
Главная специфическая особенность данного проекта заключается в том, что его
целеполагание должно согласовываться с национальными стратегиями внутреннего
развития стран. Фактически же результаты, которые будут получены по его завершении,
имеют целью глобальное изменение инфраструктуры мировой экономики за счет
развития новой модели взаимовыгодного партнерства, которая, по мнению китайского
руководства, должна прийти на смену устаревшему геополитическому маневрированию
(Xinhua, 2017b).

Рис. 1. Арктическая составляющая Экономического пояса шелкового пути,
в развитии которой заинтересована Россия.
Источник: Eurasia News Online. Russia – Arctic development. (https://eurasia-news-online.
com/2016/10/25/russia-arctic-development/ – Дата обращения: 29.03.2017).

Характерным при этом является тот факт, что западные партнеры по АС достаточно
негативно оценивают взвешенную инвестиционную стратегию России по реализации
своего участка данного пути, в качестве пользователей которого рассматриваются
Республика Корея, Вьетнам, Индия, Сингапур, КНР и другие страны. Возможность
приоритетного позиционирования Китая в проекте рассматривается ими как повышение
международного статуса КНР в качестве мировой державы. Кроме того, налицо попытка
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Экономическое значение Арктики
Сегодня к Арктике проявляют интерес не только арктические страны, но и государства,
не имеющие к ней прямого выхода, ввиду, прежде всего, наличия существенных
разведанных запасов природных полезных ископаемых (Перская, 2012, с. 5). В Арктике
открыто 61 месторождение нефти и газа, из которых 43 находятся в России, 11 в Канаде,
6 в Аляске и 1 в Норвегии (Lipponen, 2016, p. 4). На морском дне Арктики находятся
13% неразведанных мировых запасов нефти и до 30 % природного газа (Мануков, 2018).
В Арктическом регионе России производятся более 96% металлов платиновой группы,
90% никеля и кобальта, 80% газа, 60% нефти, 60% меди (Ремыга, 2016, c. 137). В морях
Северного Ледовитого океана также ведётся рыбный промысел глобального значения.
Все это усиливает конкуренцию стран, в первую очередь членов Арктического совета
(АС), за доминирование в Арктическом бассейне и требует регламентации деятельности
зарубежных хозяйствующих субъектов (Ревенко, 2017b, с. 90).
У пяти из восьми арктических стран – членов АС (Россия, США, Канада, Дания и
Норвегия) в этом бассейне есть сухопутные территории и прилегающие территориальные
воды. Статус страны-наблюдателя в АС имеют 13 государств, в т.ч. Китай, что для него
имеет большое политическое и экономическое значение.
Контроль Арктики имеет стратегические экономические последствия не только для
арктических стран, но и для всего мира. В течение следующего десятилетия таяние
полярного льда будет способствовать созданию новых судоходных путей. Предлагаемый
переход через Арктику будет на 6–19 дней короче (Деловые новости, 2017) и существенно
менее затратным против существующего маршрута через Суэцкий канал. Фактически
этот торговый маршрут может претендовать на первостепенную значимость, что в
рамках АС существенно повышает стратегическое значение России, де факто его
контролирующей (рис. 1).
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внести деструктивный элемент во взаимодействие по реализации проекта, подорвать
единство партнеров и сформировать коалиционные группировки, которые могли бы
сохранить доминирование Запада в мировой экономике. Например, на «ключевую
роль» в реализации проекта в части арктического направления претендуют Латвия и
Финляндия. В Хельсинки полагают, что товары из Китая, нефть и газ из арктических
районов могут перевозиться судами на запад вдоль Северного морского пути в Киркенес.
Далее грузы могут быть отправлены по железной дороге в государства Северной Европы
и другие европейские страны.
Так называемый проект «Арктический коридор», по мнению Финляндии, очень
важен, поскольку он предоставляет альтернативу для соединения Азии с Арктикой и
Европой (рис. 2.)

Рис. 2. Проект Арктического коридора в интерпретации Финляндии
Источник: Tsuruoka D. (2017). Finland could serve as China’s Arctic gateway for Obor. 02.07.2017.
(http://www.atimes.com/article/finland-serve-chinas-arctic-gateway-obor/ – Дата обращения:
27.03.2018).

Одновременно эксперты ЕС указывают, что географическое положение, развитая
еще со времен СССР логистика и накопленный опыт делают Латвию и Финляндию
естественным и логичным путем для «северных рельсов», которые могли бы
удовлетворить потребности проекта «Один пояс – один путь». В дополнение к своим
аэропортам и железной дороге Финляндия предлагает порт Хельсинки, а Латвия –
промышленно развитый портовый город Ригу.
Кроме того, эксперты настоятельно предлагают повысить уровень конструктивности
диалога Евросоюза с Китаем и постепенно снижать роль России, используя ее еще
недостаточную вовлеченность2, в том числе потому, что темпы развития экономики
страны вряд ли обеспечат ей возможность реализовать намечаемые цели. Одновременно
предлагается, чтобы Европа сохранила в рамках проекта свое глобальное место
по разработке норм и правил стандартизации и управления железнодорожным
По имеющейся у экспертов ЕС информации, из четырех проектов, в которых участвует Россия в рамках проекта «Один
пояс – один путь», начат только один.
2
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Официальное название – Договоренность ОЭСР об экспортном кредитовании с официальной поддержкой.
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Арктический пояс Шелкового пути
Первоначальный интерес китайской стороны к Арктике был связан с исследованиями
климата и экологии. В дальнейшем в Пекине пришли к выводу, что дальнейшее
участие в развитии этого региона будет стимулировать модернизацию в областях,
где реализация проекта имеет стратегическое для КНР значение. Это относится к
судостроительному кластеру (суда ледового класса – Arc7, Arc8 и Arc9) и к обеспечению
преимуществ в конкурентной борьбе с Республикой Корея и Японией за будущие
контракты на поставки из России. Кроме того, целям модернизации экономики КНР
будет служить сотрудничество в проведении сейсмических работ и приобретении опыта
бурения в зоне Арктики (China Arctic as a part of Silk Road Economic Belt?, 2017, p. 16).
Странами – членами ЕС продвигается идея, что только в результате взаимодействия с
Европейским союзом Китай получит новые технологии, необходимые для модернизации
национальной экономики.
В качестве примера такого сотрудничества можно рассматривать пилотный проект
между КНР и Исландией об использовании исландских знаний и опыта в сфере
геотермальной энергии, начатый в городе Сяньяне (провинция Шэньси) еще в 2006 г.
Первоначально планировалось нагреть и обеспечить электроэнергией 1 млн кв. метров
жилой площади, но со временем эта цифра была пересмотрена, и в 2017 г. общая
площадь жилых помещений под геотермальным обслуживанием превысила 30 млн кв.
метров. Ожидается, что в 2020 г. она достигнет 100 млн кв. метров, что сделает Сяньян
самым экологически чистым городом в КНР.
Успешность проекта была апробирована в провинциях Шаньдун, Сычуань, Юньнань,
в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По состоянию на 1 января 2015 г.
85% всех жилых помещений в г. Баодине (1,6 млн кв. метров) нагревались геотермальной
энергией, что позволило сэкономить 120 тыс. тонн угля. При этом расходы на отопление
местных домашних хозяйств снизились до 15–18 юаней за квадратный метр вместо 24
юаней при использовании угля как основного источника выработки тепловой энергии
(China Arctic as a part of Silk Road Economic Belt?, 2017, p. 17). Этот и другие проекты
имели следствием рост китайских инвестиций в исследование Арктики (Heininen, 2017,
p. 313).
26 января 2018 г. в Пекине была опубликована Белая книга по Арктике (Xinhua,
2018a), содержащая главные принципы и направления политики и план действий
Китая в Арктическом регионе. Появление этого документа свидетельствует о том, что
китайцы продолжают выстраивать стратегию развития страны на многие годы вперед.
Накануне была проведена большая подготовительная работа при координирующей
роли Арктической и антарктической администрации, которая также отвечает за
научные программы КНР в Арктике и Антарктике. При ее выполнении с участием
большого количества различных китайских институтов и организаций был обобщен
опыт, накопленный в ходе перевозок грузов по Северному морскому пути и работы
различных гидрографических экспедиций.
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транспортом со ссылкой на Европейскую систему управления железнодорожным
движением – ERTMS (Gleave, 2018, p. 18).
Одним из крупнейших для Китая источников финансирования планируемых
проектов в рамках инициативы «Один пояс – Один путь» могли бы стать многолетние
программы в рамках Договоренности по официальным экспортным кредитам (ДОЭК)
ОЭСР3, хотя КНР и не является членом этой организации. В исследованиях ЕС особое
внимание привлекает призыв к китайскому правительству поощрять доступ партнеров
из Евросоюза на китайский рынок и защищать интеллектуальную собственность
европейских компаний. При этом в ЕС исходят из того, что участие Китая в ДОЭК
должно стать ключевой целью переговорной стратегии Евросоюза (Gleave, 2017, p. 19).
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В Пекине считают, что Арктика является важным регионом для всего человечества.
Как отмечается в Белой книге, ситуация там выходит за рамки и региона и арктических
стран. По этой причине развитием Арктики имеет право заниматься любое государство
независимо от его географического положения. Единственное условие – неукоснительно
должны соблюдаться нормы международного права, включая положения Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. и Устава ООН (Мануков, 2018).
В Белой книге отмечается, что ситуация в Арктическом регионе может иметь
глобальные международные последствия, т.к. она оказывает влияние на международное
сообщество и интересы всех стран за пределами Арктики. Так, она влияет на климат и
экологическую обстановку Китая и, как следствие, на такие отрасли экономики, как
рыболовство, сельское хозяйство и лесное хозяйство, а также на морское судоходство.
Именно по этой причине КНР участвует в решении глобальных и региональных
проблем, имеющих отношение к Арктике, таких как изменение климата, использование
транспортных путей, геологоразведка, добыча полезных ископаемых. Все эти вопросы
крайне важны для всего человечества и, безусловно, оказывают влияние как на Китай,
так и на все неарктические государства.
Другой аргумент Китая состоит в том, что он географически близок к Арктике,
являясь по сути околоарктической страной близкой к Полярному кругу (Xinhua, 2018a).
Вместе с тем следует подчеркнуть, что КНР расценивает инициативу «Один пояс
– один путь» как важную содержательную часть двусторонних межгосударственных
отношений практически со всеми государствами Евразии. Как подчеркивает в своей
работе С. Г. Лузянин, «в целом общая направленность проекта концептуализована в
КНР: «дунвэнь – бэйцян – нанься – сицзинь»（东稳 北强 南下 西 进）или «стабилизироваться
на востоке – укрепляться на севере – спускаться на юге – продвигаться на западе».
Эта доктрина может рассматриваться как долговременная китайская стратагема
транспортного выхода за пределы территории КНР (Лузянин, 2018, с. 2). При этом в
качестве приоритетных задач сопряжения рассматриваются содействие созданию целого
ряда зон свободной торговли, развитие инвестиций, упрощение процедур торговли и
строительство трансграничных парков во многих странах.
Целый раздел Белой книги посвящен сотрудничеству с арктическими государствами,
стратегия которых в регионе не всегда рациональна. Кроме того, недостаточно
учитываются интересы неарктических стран и соседей. Например, США, Канада и
другие арктические государства пока весьма настороженно воспринимают инициативы
Китая, что оказывает влияние на решения Арктического совета.
Российские интересы в процессе реализации Арктического пояса
Шелкового пути
Регионы Арктической зоны России относятся к числу ее приоритетных экономических
интересов, в том числе по причине того, что они дают около 20% ВВП России и
обеспечивают до 22% российского экспорта (Ревенко, 2017а, с. 100). Такими регионами,
имеющими выход к Северному Ледовитому океану и Северному морскому пути, являются
Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край4, Республика Саха,
Чукотский автономный округ. Кроме того, по предложению Минэкономразвития России,
в качестве нового механизма регионального развития определены 8 «опорных зон» –
Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская,
Северо-Якурская и Чукотская, – что подразумевает целостный подход к развитию
территорий (Смирнова, 2016, с. 151–152).
Международное сотрудничество России в Арктической зоне базируется на
традиционной и формирующейся институциональной основе: сложившейся
законодательной базе в части промышленной и торговой политик и организационной
4

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ.
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системе государственных структур и хозяйствующих субъектов. В его основе лежит
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от
31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ5, в котором сформулированы основные принципы
промышленной политики нашей страны и намечены направления взаимодействия для
более эффективного использования имеющихся у России экономических ресурсов.
Основными задачами, поставленными этим законом, являются:
• создание и развитие соответствующих намеченным целям и задачам
промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки промышленной
деятельности;
• создание должных условий ведения деятельности в промышленной сфере по
сравнению с условиями такой деятельности на иностранных территориях;
• стимулирование субъектов, осуществляющих деятельность в промышленной
сфере, внедрение результатов интеллектуальной деятельности и освоение
производства инновационной продукции;
• стимулирование таких субъектов эффективно и рационально использовать
финансовые, материальные, природные и трудовые ресурсы, повышать
производительность труда, внедрять ресурсосберегающие и импортозамещающие
технологии;
• увеличение производства продукции, имеющей высокую долю добавленной
стоимости, поддержка поставок такой продукции на экспорт;
• технологическое перевооружение субъектов, осуществляющих деятельность
в промышленной сфере; повышение темпов модернизации основных
производственных фондов;
• создание условий для предотвращения чрезвычайных техногенных ситуаций на
промышленных объектах;
• технологическая независимость российской экономики6.
Ориентация на экономическое освоение Арктики является одной из основных
составляющих промышленной политики России. В этой связи закон учитывает ее
региональные аспекты. В нем, в частности, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации предоставлено право разрабатывать и реализовывать
инновационные и научно-технические проекты и программы за счет средств
региональных бюджетов; оказывать субъектам деятельности в промышленной
сфере содействие в развитии международного и межрегионального сотрудничества;
информировать этих субъектов о наличии трудовых ресурсов и о потребностях в новых
рабочих местах; устанавливать дополнительные требования к промышленным паркам,
промышленным кластерам и специализированным организациям таких кластеров7.
Соответственно российские регионы, расположенные в Арктической зоне, имеют
право осуществлять международное сотрудничество для реализации актуальных для
них – с учетом их природных условий, географического положения, экономических,
культурных и социальных традиций – направлений промышленной политики.
Другими нормативными документами, имеющими отношение к развитию
Арктической зоны России, являются Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Государственная
программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» и Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года.
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Для российских арктических районов весьма актуальной задачей является создание
инновационных территориальных систем, в которых используются и внутренние ресурсы,
и результаты международного сотрудничества. Они создают на своей территории
привлекательные для иностранных инвесторов промышленные технопарки для
стимулирования выпуска новой продукции, в т.ч. в свете политики экспортозамещения.
По оценкам экспертов, такое направление работы укрепляет государственно-частное
партнерство, создает понятные для всех правила ведения бизнеса как на среднесрочную,
так и на долгосрочную перспективу.
Как считают специалисты-практики, использование данного инструмента
объединяет интересы государства и бизнеса, регионов и федерации, а также российских
и зарубежных инвесторов, создавая понятные и прозрачные правила игры на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Российско-китайское сотрудничество в Арктике
Сотрудничество России с Китаем в Арктическом регионе можно рассматривать в
контексте сопряжения двух инициатив – российской о создании Большого евразийского
партнерства и китайской «Один пояс – один путь». Импульс ему дало утверждение
российским правительством 31 августа 2017 г. новой редакции государственной
программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации», срок реализации которой продлен до 2025 г. На ее выполнение
предусмотрено выделение бюджетных средств в размере более 190 млрд рублей8.
Наибольший интерес для КНР представляют следующие проекты, реализуемые
Россией в Арктическом регионе:
• использование Северного морского пути (СМП) для перевозки грузов;
• создание вдоль СМП необходимой инфраструктуры;
• окончание строительства порта Сабетта на полуострове Ямал, в т.ч. еще одного
терминала, предназначенного для обработки насыпных грузов;
• строительство железных дорог Северный широтный ход (в том числе моста через
реку Обь возле Салехарда) и Бованенково-Сабетта;
• освоение совместно с Россией месторождений нефти и газа вдоль создаваемых
транспортных артерий, а в перспективе – на морском шельфе;
• строительство рядом с месторождениями нефте- и газохимических предприятий
для переработки сырья;
• строительство заполярного Трансиба (проект «Белкомур»), в том числе нового
морского порта в г. Архангельске.
Все эти проекты системного характера, имеющие межотраслевую и
экстерриториальную направленность, относятся к числу приоритетных для России
(Министерство экономического развития, 2016).
Главным направлением сотрудничества России с Китаем, безусловно, является
налаживание регулярных перевозок грузов по Северному морскому пути, о чем
свидетельствует заявление В. В. Путина на открытии 14 мая 2017 г. в Пекине встречи в
верхах по китайской инициативе «Один пояс – один путь». Он, в частности, сказал, что
«инфраструктурные проекты… в связке с Северным морским путём способны создать
принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийского континента, а это
ключ к освоению территории, оживлению экономической и инвестиционной активности»
(РИА-Новости, 2017).
Северный морской путь – важнейшая часть экономической инфраструктуры
Крайнего Севера. Помимо того, что он является удобной и безопасной артерией для
доставки грузов из Европы на Дальний Восток, эта магистраль связывает несколько
крупных рек северной части России, а также другие виды транспорта. Его значение
Правительство Российской Федерации (2017). Постановление от 31 августа 2017 г. № 1064. (http://static.government.ru/
media/files/GGu3GTtv8bvV8gZxSEAS1R7XmzloK6ar.pdf – Дата обращения: 03.04.2018).
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неоценимо для арктических островов, Чукотки и населенных пунктов, расположенных
на побережье, поскольку перевозка грузов и обеспечение проживающего там населения
всем необходимым осуществляются преимущественно морским транспортом.
Исследование Арктики Китаем было начато в 1994 г. с использованием купленного
у Украины крупнейшего неатомного ледокола «Xuelong» (Снежный дракон), способного
раскалывать лед толщиной до полутора метров. Позднее китайцы начали создавать
собственный ледокольный флот, и в 2013 г. на воду был спущен мощный ледокол,
рассчитанный на работу во льдах толщиной до 4,5 метров, который оснащен подводными
роботами и батискафами для исследования океанского дна.
Использование СМП для грузоперевозок сталкивается с рядом проблем, включая
слабую развитость инфраструктуры и сезонность. Так, оставляет желать лучшего
оснащение портов, обслуживающих СМП и грузоперевозки по важным сибирским
речным артериям. Хотя для их переоснащения в соответствии с предъявляемыми
требованиями необходимы значительные финансовые затраты, экономический эффект
таких капиталовложений достаточно высок, в том числе с учетом того, что развитие портов
Диксон, Дудинка, Игарка, Певек, Провидения и Тикси станет мощным импульсом для
разработки богатых сибирских месторождений.
Особое значение – с учетом неразвитости и даже отсутствия дорожной сети во многих
сибирских районах – СМП имеет для лесной промышленности. Поскольку строительство
дорог и их эксплуатация требуют огромных средств, рациональнее сплавлять лес по
рекам, которые, как известно, впадают в Северный Ледовитый океан.
Еще одна проблема эксплуатации СМП – т.н. обратная загрузка. Грузы по нему
перевозятся в основном в направлении с Востока на Запад. Чтобы заинтересовать
компании в перевозке грузов в обратном направлении, применяются льготные тарифы.
Прорывом в освоении СМП стало строительство и введение в эксплуатацию в устье
реки Обь порта Сабетта, по сути сделавшего полуостров Ямал центром Арктического
региона России. Грузовые суда обслуживаются в нем с октября 2013 г., а газовозы – с
декабря 2017 г.
В Сабетте заработал и самый крупный в этом регионе аэропорт, оборудованный
для приема Ил-76, Боинг 737 и 767, А320 и других самолетов. Если у Китая появится
полярная авиация (а такие планы у него есть), то этот аэропорт может быть использован
для полетов вплоть до Северного полюса.
В то же время порт Сабетта еще не связан железной дорогой с существующей
железнодорожной сетью, что создает определенные проблемы с его эксплуатацией. В
этой связи в планах значится строительство железнодорожной линии БованенковоСабетта протяженностью чуть более 170 км (генподрядчик – ООО «ВИС ТрансСтрой»).
На подходе также строительство в Ямало-Ненецком автономном округе Северного
широтного хода – железнодорожной магистрали протяженностью более 700 км, которая
должна соединить станции Обская, Салехард, Надым, Новый Уренгой и Коротча.
Уже сейчас несколько китайских компаний вовлечены в арктические проекты.
Наиболее привлекательным из них является «Ямал СПГ», в который с долей участия
20% вошла одна из крупнейших компаний КНР Китайская национальная нефтегазовая
корпорация – CNPC и с долей 9,9% – Фонд Шелкового пути (стоимость сделки составила
1,087 млрд евро) (Нефтегаз, 2013). Фонд также предоставил заем на 15 лет на сумму
730 млн евро (Ремыга, 2018, c. 71). Как заявил президент Фонда Шелкового пути Ван
Янчжи, возглавляемая им организация заинтересована в том, чтобы стать акционером
«Ямал СПГ», который рассматривается как один из наиболее перспективных и
конкурентоспособных СПГ-проектов (Фролова, 2015).
В соответствии с этим проектом, в 2017 г. начато производство на первой очереди
завода по сжижению газа, строящегося на базе Южно-Тамбейского газокондексатного
месторождения на Ямале. Всего планируется построить четыре линии – три мощностью
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5,5 млн тонн СПГ каждая и четвертая – 1 млн тонн в год (Дзядко, 2017). Частью этого
проекта стало введение в эксплуатацию порта Сабетта.
Участие китайских компаний в другом проекте компании «НОВАТЭК» – «Арктик
СПГ-2» стало предметом обсуждения глав правительств России и Китая в ноябре 2017 г.
Ожидается, что первая линия по производству сжиженного природного газа мощностью
6 млн тонн будет введена в строй в 2023 г., а завод целиком мощностью 18 млн тонн – к
2025 г. (Мордюшенко, 2018).
Можно предположить, что вслед за инвестициями в производство СПГ китайские
компании начнут принимать активное участие в других арктических проектах.
Так, несколько компаний, включая крупнейшую многопрофильную «Порт Далянь»,
проявляют интерес к сотрудничеству с портом Сабетта и к строительству железной
дороги Северный широтный ход. Они располагают уникальной высокоэффективной
технологией строительства тоннелей через реки из опускных секций, которая пока не
очень известна в России. Ее использование позволяет значительно снизить стоимость
строительства транспортных переходов и сократить сроки их введения в эксплуатацию.
С ее помощью также снижается риск образования заторов и обширных паводков во
время весеннего ледохода, к минимуму сводится нагрузка на экологию.
С учетом зависимости Китая от импорта энергоносителей и сырья, еще одно важное
для него направление сотрудничества – участие в добыче полезных ископаемых в
Арктической зоне. В условиях недостатка собственных финансовых средств у России
есть уникальная возможность для привлечения их из Китая. Ярким примером такого
сотрудничества является упомянутый проект «Ямал СПГ».
Арктический флот
Регулярная перевозка грузов по Северному морскому пути невозможна без кораблей
для навигации в северных широтах. Для устранения этого недостатка планируется
построить 15 газовозов ледового класса. Кроме того, ведется строительство трех новых
мощных атомных ледоколов: завершение строительства «Сибири» ожидается в 2018 г.,
«Урала» в 2020 г.
Также планируется построить линейные суда ледового класса, в частности, с
китайской компанией COSCO ведутся переговоры о создании совместного предприятия
по строительству (и, возможно, эксплуатации) лихтеровозов класса Arc7.
Предполагается, что эксплуатация таких судов существенно расширит навигацию
на СМП летом и снизит расходы при круглогодичной эксплуатации этой артерии.
Они могут следовать за атомными ледоколами в ледовом коридоре, самостоятельно
работать на ледовых припаях в порту Сабетта и в норвежских фьордах, перевозить как
навалочные, так и сыпучие грузы. Для работы на СМП сегодня нужны именно такие
суда. Ожидается, что для реализации этого проекта холдинг Union Wealth Investment
Limited профинансирует строительство 4–6 балкеров9.
Два балкера шестого арктического класса водоизмещением 100 тыс. тонн с опционом
еще на несколько судов строит в Шанхае Китайская государственная судостроительная
корпорация. Строительство идет по уникальному, разработанному специалистами
компании проекту. Первый балкер будет введен в эксплуатацию в середине лета 2019 г.,
второй – через три месяца после первого.
Основным партнером в сфере перевозки грузов по СМП является упомянутый
холдинг Union Wealth Investment Limited со штаб-квартирой в Гонконге,
тесно взаимодействующий с ФГУП «Атомфлот», Российским государственным
гидрометеорологическим университетом, ФГБУ «Администрация Северного морского
пути» и другими организациями. Кроме того, холдинг имеет хорошие контакты с
российскими министерствами экономического развития и транспорта, принимает
участие в деятельности Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.
9

Специализированные

суда для перевозки грузов насыпью (навалом).
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По информации, полученной в Union Wealth Investment Limited, холдинг в
предварительном плане договорился о перевозке грузов из скандинавских, американских
и канадских портов, что позволяет добиться окупаемости 6–8 специально построенных
судов (стоимость каждого – 45 млн долл. США) в течение 5–7 лет.
Выступая «единым фронтом» с Китайской Народной Республикой в части развития
Арктического пояса в рамках инициативы «Один пояс – один путь», предполагается,
что тем самым можно было бы существенным образом укрепить влияние России в
Арктическом совете и проводить более справедливую политику в Арктическом регионе.
С учетом перспектив сотрудничества с Китаем в Арктике было бы целесообразно
рассмотреть вопрос о создании российско-китайского консорциума или корпорации
по реализации арктических проектов. Первым шагом могла бы стать разработка
программы строительства и впоследствии совместной эксплуатации кораблей ледового
класса. По оценке экспертов, для ее финансирования потребуются 2–3 млрд долларов
США, в т.ч. 500 млн на первоначальной стадии.
Планомерному развитию сотрудничества с Китаем в Арктике содействовало бы
также составление списка взаимных интересов, который мог бы стать основой и для
разработки дорожной карты.
Одним из важных мероприятий могла бы стать организация в 2020 г. международной
выставки «ЭКСПО Арктика 2020» с участием всех заинтересованных стран на базе уже
имеющихся павильонов в Екатеринбурге, построенных к Российско-китайскому ЭКСПО
(9–12 июля 2018 г.).
Сегодня вполне очевидна намеченная Китаем линия постепенного усиления своего
присутствия в Арктическом регионе и извлечения из этого коммерческой выгоды.
КНР предпринимает усилия не только по углублению сотрудничества с арктическими
государствами, но и занимается развитием и совершенствованием собственных
технологических способностей по исследованию этого региона.
Вместе с тем, как уже было отмечено, западные партнеры, преимущественно члены
АС, настаивают на том, что Арктический пояс в рамках инициативы «Один пояс – один
путь» на данный момент имеет для Китая низкую экономическую эффективность в
силу значительных потенциальных затрат, необходимых для решения существующих
у него технических проблем: строительство атомных ледоколов и судов ледового
класса, совершенствование корабельных систем, обучение персонала навыкам работы
в тяжелых условиях Арктики (Liu, 2017). Кроме того, для полноценного присутствия
в регионе необходима адаптация команд судов к суровому северу, а также наличие
соответствующих инфраструктуры и оборудования. Однако Китай последовательно
решает эти проблемы, в т.ч. путем углубления сотрудничества с Финляндией, от которой
он ожидает получить техническую помощь и экспертизу, при условии, что Россия
обеспечит сопровождение торговых кораблей из Китая атомными ледоколами.
Реализация проекта Арктического пояса в рамках инициативы «Один пояс – один
путь» отражает стремление Китая расширить свое присутствие в Арктическом регионе,
в том числе для снижения стратегического доминирования США в различных районах
мира. Сотрудничество с Россией и объединение усилий по совместному развитию Арктики,
которая постепенно становится для Китая новой «точкой стратегического рывка»,
соответствуют его представлениям о необходимости отстаивания своих национальных
интересов. Одновременно реализация данного глобального проекта в целом отвечает
национальным интересам России, ее видению полицентричной организации мирового
сообщества, основанной на обеспечении суверенитета, территориальной целостности
и национальной идентичности наций и народов, на партнерстве, не связанном
с вмешательством во внутренние дела и навязыванием ценностей и идеалов, не
воспринимаемых большинством населения страны.
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Выводы
- Инициатива «Один пояс – один путь» – это фактически новый проект
международного сотрудничества в условиях формирования многополярного мирового
сообщества.
- Участие в нем – это выражение доброй воли государств. Оно основано на
межгосударственном взаимодействии, не сопряжено с экспортом на внешний контур
ценностей и идеалов, присущих отдельным странам.
- Этот проект обеспечивает сохранение национального суверенитета и территориальной
целостности государств-участников, но при этом не исключает конкурирования
между ними, информационного противостояния и даже использования инструментов
недобросовестной пропагандистской агитации как в СМИ, так и в аналитических
материалах, подготавливаемых экспертными сообществами конкурирующих стран.
- Арктический пояс Шелкового пути – это проект, отвечающий национальным
интересам Китая и России. Учитывая, что наши страны являются стратегическими
партнерами, его реализация позволит России развить инфраструктуру в северных
регионах, быстрее реструктурировать реальный сектор страны и обеспечить
поступательную динамику развития национального хозяйства в долгосрочной
перспективе. При этом важно не допустить принятия решений, которые наносили
бы экономический ущерб России, прежде всего применительно к эксплуатации
двухсотмильной экономической зоны.
- Динамика развития экономического сотрудничества России и Китая в области
реализации проекта Арктического пояса Шелкового пути будет способствовать
усилению конкуренции и развитию даже некоторой конфронтационной линии
североамериканских и европейских членов Арктического совета, направленной на
«перетягивание» КНР на свою сторону.
- Стимулом для увеличения китайских инвестиций в экономику стран АС является
возможность использования Китаем технологий, которых у него недостаточно для
работы в Арктической зоне. С учетом того, что сложившаяся политическая ситуация
не содействует развитию сотрудничества России с другими членами АС, перед Россией
стоит широкомасштабная задача ускоренного технологического прорыва, в т.ч.
применительно к Арктике.
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В статье исследуются взаимосвязи между инновациями и хозяйственным порядком общества.
Констатируется инновационная невосприимчивость российской экономики. Показано, что
отсутствие инноваций – это проблема состояния хозяйственного порядка или институциональной
модели экономики, которые формируют структуры стимулов экономического поведения. Проблема,
которая исследуется в настоящей работе – почему хозяйственный порядок (институциональная
среда) препятствует инновационной активности и новым технологиям. Хозяйственный порядок
является результатом мотивации экономического поведения. Основную роль в структуре стимулов
играет экономическая прибыль. Инвестиции, инновации, технический прогресс попадают в структуру
интересов и мотивов экономических агентов в той степени, в которой содействуют максимизации
прибыли. Рассмотрены модели создания экономической прибыли. Экономическая прибыль возникает
или как результат создания преимуществ в эффективности использования ресурсов, или как результат
асимметрии или неравенства в распределении власти. Проанализирована проблема доминирующей
прибыли или доминирующего дохода в национальной экономике. Показано, что в российской экономике
доминирующим условием создания предпринимательского дохода является обладание экономической
властью. Причина в том, что доступ к власти является для рыночного агента сравнительно более
доступным, прибыльным и дешевым экономическим благом, нежели инновации и новые технологии.
Результатом инвестиций во власть является формирование «экономики власти». Раскрывается
отрицательное влияние экономики власти на стимулы к инновационной деятельности. Показан кризис
доминирующей модели хозяйственного порядка. Обоснована необходимость проведения политики
власти, цель которой устранения избытка частной власти как источника создания доходов.
Ключевые слова: инновации; прибыль; доминирующий доход; хозяйственный порядок;
экономическая власть.
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Введение
Главная проблема для национальной экономики России – обеспечить устойчивое и
долгосрочное развитие на основе роста инновационной активности и перехода к новым
технологиям.
Факты технологического и инновационного отставания российской экономики
достаточно известны.
Согласно данным Высшей школы экономики, технологические инновации в 2017
г. осуществляла 2321 промышленных организаций или 9.6% от их общего числа.
С 2013 г. уровень инновационной активности не претерпел существенных изменений:
в 2013–2014 гг. – 9.7%, дальнейшее снижение значения показателя до 9.5% в 2015 г.
и до 9.2% в 2016 г., что в целом свидетельствует о низком инновационном потенциале
экономики и недостаточных темпах его развития. В рейтинге европейских государств,
где проводятся аналогичные исследования Россия по-прежнему остается на 28-м месте,
опережая лишь Румынию (6.4%). В Германии показатель равен 58.9%, Финляндии – 52%.
Франции – 46.5%, Великобритании – 45.7%, Дании – 39.4%.
С 2013 г. уровень инновационной активности в России не претерпел существенных
изменений: в 2013–2014 годах этот показатель равнялся 9,7%, в 2015 г. – 9,5%, в 2016 г. –
9,2% (Статистические сборники ВШЭ, 2017).
Таким образом, можно констатировать инновационную невосприимчивость или,
своего рода, «инновационный провал» российской экономики. Спрос на инновации не
реагирует на инновационную политику государства: инновационные программы и
стратегии развития национальной экономики.
Становится очевидным, что отсутствие инноваций – это не проблема нехватки
ресурсов или «институтов развития», а проблема состояния хозяйственного порядка
или институциональной модели экономики1, которые формируют структуры стимулов
экономического поведения. Имеет место отторжение технических и организационных
инноваций со стороны существующего хозяйственного порядка.
Термины «хозяйственный порядок» и «институциональная среда» (структура, модель и т.п.) рассматриваются автором
как равнозначные. Предпочтительность употребления термина «хозяйственный порядок» в настоящей работе связано
со следующими обстоятельствами. Если термин «институциональная среда» делает акцент на нормативной стороне
структурирования отношений или трансакций (правила плюс санкции), то хозяйственный порядок имеет дело с той реально
действующей структурой отношений и форм хозяйствования, которая сложилась в экономике, т.е. на «действующих»
правилах.
1
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order or institutional model of the economy, which form the structure of motivations for economic behavior.
The problem that is investigated in this paper is why the economic order (institutional environment)
hinders innovation activity and new technologies. Economic order is the result of the motivation of
economic behavior. Economic profit plays a major role in the incentive structure. Investments, innovations,
technological progress, fall into the structure of interests and motives of economic agents to the extent that
they contribute to maximizing profits. The models of economic profit creation are considered. Economic
returns arise either as a result of the creation of advantages in resource efficiency or as a result of
asymmetries or inequalities in the distribution of power. Analyzed the problem of the dominant of the
dominant profit or income in the national economy. It is shown that in the Russian economy the dominant
condition for the creation of entrepreneurial income is the possession of economic power. The reason is
that access to power is a relatively more affordable, profitable and cheap economic benefit for a market
agent than innovation and new technologies. The result of investments in power is the formation of the
"economy of power". The author reveals the negative impact of the government economy on the incentives
for innovation. The crisis of the dominant model of economic order is shown. The necessity of power
policy, the purpose of which is to eliminate the excess of private power as a source of income generation,
is substantiated.
Keywords: innovations; profit; dominant income; economic order; economic power.
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Поэтому проблема инноваций не решается и не может быть решена путем вбрасывания
дополнительных ресурсов или пристегивании «институтов» развития к действующему
хозяйственному порядку.
При этом обратим внимание на то факт, что отсутствие инноваций и технического
прогресса не является результатом преднамеренной экономической политики государства
или стратегий развития бизнеса. Наоборот, приверженность инновационному развитию
декларируется на всех уровнях государственного управления и представителями
отечественного бизнеса.
Отторжение инноваций носит самопроизвольный (стихийный) характер. Источником
такого отторжения является не преднамеренные действия по созданию препятствий
для технического прогресса, а именно спонтанный порядок, который сформировался в
российской экономике и который является своего рода внешним эффектом имеющего
места организованного порядка.
Отсюда вопрос, на который будем пытаться ответить в настоящей работе – почему
хозяйственный порядок (институциональная среда) препятствует инновационной
активности и новым технологиям, какие черты и элементы порядка имеют следствием
отторжение инноваций, как сформировался и как воспроизводится данный спонтанный
хозяйственный порядок и что в нем следует изменить.
Прибыль и экономическое поведение
Состояние экономической системы: технический прогресс, возможности
экономического роста, наличие (или же отсутствие) инноваций, восприимчивость к
техническому прогрессу, хозяйственный порядок (преднамеренный и спонтанный)
и прочее, – представляет собой результат экономического поведения хозяйствующих
субъектов.
Цели и содержание экономической деятельности есть результат структуры стимулов.
То, что есть в экономической системе, и то, чего нет, включая наличие или отсутствие
инноваций и технического прогресса, – есть результат (преднамеренный или спонтанный)
действий, направленных на извлечение и максимизацию доходов. «Поскольку сплошь и
рядом люди предпочитают делать то, что, по их мнению, соответствует их собственным
интересам, – писал Р. Коуз, – чтобы изменить их поведение в сфере экономики, нужно их
заинтересовать» (Коуз, 1993, c. 29).
Доминирующую роль в структуре стимулов играет предпринимательский доход.
Именно прибыль является важнейшей целью предпринимательской активности и
является, по замечанию М. Туган-Барановского, краеугольным камнем капиталистической
хозяйственной системы (Солнцев, Туган-Барановский и Билимович, 2009, с. 340).
Норма прибыли, пишет Р. Бреннер, выступает «фундаментальным фактором,
определяющим темпы, с которыми образующие экономику компании будут накапливать
капитал и расширять занятость, а значит, темпы роста выпуска, производительности
труда и заработной платы, и, таким образом, темпы роста совокупного спроса – как
инвестиционного, так и потребительского» (Бреннер, 2014, с. 18).
Отсюда значение прибыли (как доминирующей формы денежного дохода) для
понимания мотивов, содержания и результатов экономического поведения, в частности
наличия или же отсутствия инноваций. Стремление к прибыли управляет хозяйственным
поведением2. Ожидание прибыли создает мотивацию к расширению производства и
ведению хозяйства, а также является причиной для формирования инвестиционного
спроса в экономике3.
Иными словами, решающее и «ближайшее значение» для «побуждения к
инвестированию» имеет величина ожидаемой нормы прибыли или предельная
У. К. Митчелл: «… капиталистическая экономика – это экономика прибыли, где деловая активность зависит от факторов,
влияющих на ожидаемую денежную прибыль … прибыль – это и есть причина колебаний в деловой активности» (Шумпетер,
2011, с. 345).
3
Спрос на капитальные блага – это попросту спрос на будущие доходы (Найт, 2003, с. 162).
2

Предпринимательский доход: власть или эффективность
В рыночной системе (если исключить влияние внешних обстоятельств в виде
благоприятной конъюнктуры рынка) возможны следующие преимущества, обладание
которыми позволяет увеличить доходы и получить экономическую прибыль.
Первое. Экономическая прибыль возникает как результат создания преимуществ в
эффективности использования ресурсов. Имеется в виду производительность факторов
производства, а также эффективность распределения ресурсов. Источник данных
преимуществ: технологические и продуктовые инновации; преимущества в организации
бизнеса, в основе которых организационные инновации; преимущества в качестве
человеческого капитала; предпринимательская активность.
Экономическая прибыль возникает за счет преимуществ в физическом расходе ресурсов
на единицу продукции, либо за счет производств товаров с такими характеристиками,
которые не могут достичь другие производители. «Инновационное предприятие осваивает
производственные ресурсы с целью выделиться среди конкурентов, а затем использует эти
ресурсы для производства более высококачественных и дешевых товаров, что является
источником его конкурентных преимуществ», – пишет У. Лацоник (Лацоник, 2008, c. 44).
Второе. Экономическая прибыль возникает как результат асимметрии или неравенства
в распределении власти4.
«Власть, – писал, Дж. К. Гэлбрэйт, – это способность одного человека или целой группы людей навязывать свои цели
другим» (Гэлбрэйт, 1976, с. 126).
4
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эффективность капитала. Инвестиции, инновации, технический прогресс попадают
в структуру интересов и мотивов экономических агентов в той степени, в которой
содействуют максимизации прибыли.
Вместе с тем возможны различные пути создания максимизации прибыли (об этом речь
пойдет ниже). Поэтому место инноваций в структуре стимулов инвестора (собственника
активов), зависит от того, состояние каких факторов обусловливает величину ожидаемой
прибыли и, соответственно, какие действия необходимо осуществить экономическому
агенту для максимизации доходов.
Какова природа экономической прибыли, в каких альтернативных формах выступает
предпринимательский доход и, далее, какие факторы определяют его величину?
Как известно, в условиях долгосрочного равновесия экономическая прибыль
отсутствует: «оплата каждого фактора, включая нанимателя труда, равна денежному
выражению его предельного продукта; предпринимателю не остается никакого остатка, и
прибыль равна нулю» (Блауг, 1994, с. 424).
Как же возникает предпринимательский доход или экономическая прибыль?
Й. Шумпетер: «Предпринимательский доход вне зависимости от его природы… всегда
в той или иной степени связан с монополистическим ценообразованием. Источник этого
дохода, каков бы он ни был, обязательно является чем-то таким, что конкуренты не могут
скопировать, так, как если бы они это сделали, не возникло бы никакого избытка над
издержками» (Шумпетер, 2001, с. 1184).
Условиями возникновения экономической прибыли являются такие факторы,
которые выходят за рамки свободного движения цен на конкурентных рынках. Причина
образования экономической прибыли – существование неравенства между экономическими
субъектами. Данное неравенство создает преимущества, которые нарушают конкурентное
равновесие и реализуются в виде прибыли. Устойчивость прибыли связана с тем, что
возможности скопировать данное преимущество ограничены.
Судьба технического прогресса и инновационной активности зависит от того, какие
преимущества создают возможность для получения предпринимательского дохода в данной
институциональной среде, которые стремятся приобрести фирмы и собственники активов?
В зависимости от того, какие преимуществами имеет фирма, возможно выделить
различные модели возникновения экономической прибыли.
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Экономические отношения включают в себя властную составляющую. Каждый
экономический субъект (потребитель, собственник, кредитор, гражданин, менеджер и
т.п.) имеет определенные ресурсы власти, которые может использовать для максимизации
своей выгоды, взаимодействуя с другими экономическими агентами.
Ресурсы, источники и права экономической власти в хозяйственной системе
распределены неравномерно, имеется в виду: неравенство в распределении рыночной
власти и возможностей монополизации рынка, неравенство в распределении собственности
на активы, неравенство в распределении административной власти внутри фирм,
неравный доступ к использованию государственной власти и государственной защиты и
т.п.
Указанное неравенство в доступе к ресурсам и правам власти для различных фирм
имеет следствием существование доминирующих и подчиненных экономических единиц.
«Власть на рынке определяется способностью одного из его участников ограничивать
экономическую свободу других участников», – замечал Освальт (Освальт, 1996, с. 339).
Речь идет об возможности ограничения экономической свободы контрагентов, связанной
с установлением цен на собственную конечную продукцию, цен на входящие ресурсы,
доступом на рынки, доступом к бюджетным ресурсам и пр.
Преимущества в доступе к ресурсам и правам экономической власти создает для
его носителя «избыток власти»5, который может быть использован для принуждения
поставщиков ресурсов и прочих общественных агентов принять те условия сделок, которые
диктуются субъектом власти 6. Имеется в виду административный, экономический и
государственный контроль над ценами продаж, ценами используемых производственных
ресурсов, ограничение входа на рынки и контроль над объемами продаж и пр.
Избыток власти или частная экономическая власть становятся частным экономическим
благом, которое обладает способностью приносить доход ее обладателю7. В данном смысле,
пишет E. Preiser «мы … определяем «экономическую власть» как способность индивидов
влиять на распределение дохода» (Preiser, 1971, р. 138).
В этом случае возникает доход, величина которого превышает вклад субъекта
экономической власти и контролируемых им факторов при создании общественного
продукта.
Источником экономической прибыли в рассматриваемом случае является
эксплуатация общественных ресурсов (наемного труда, потребителей, поставщиков,
государства.
Заметим также, что стремление к власти представляет собой не только результат
стремления к прибыли. Обладание властью, в том числе и экономической, выступает
также и в качестве самостоятельного мотива поведения. Более того, это есть конечная
цель и смысл обладания богатством. Капиталист, как писал В. Зомбарт, «стремится к
власти, чтобы приобретать, и приобретает, чтобы добиться власти» (Зомбарт, 1994, с. 82).
М. Вебер обращал внимание на тот факт, что стремление к власти имеет двоякую
природу и связано, во-первых, со стремлением к власти как средству, подчиненному
другим целям (идеальным или эгоистическим), и, во-вторых, со стремлением к власти
«ради нее самой», чтобы наслаждаться чувством, которое она дает (Вебер, 1990, с.
646). Б. Расселл рассматривал власть как «фундаментальный мотив» человеческого
поведения. Причем такой мотив, который, в отличие от стремления к богатству, носит
Избыток экономической власти выступает как монопольная рыночная власть (естественная и искусственная); вертикальная
интеграция; привилегированный доступ к собственности на активы, внутрикорпоративная власть, диктующая режим
и условия оплаты труда; доступ и использование в частных целях государственной, в том числе правоохранительной и
судебной власти; использование частного насилия, как легализованного (структуры безопасности), так и криминального
порядка.
6
М. Олсон по этому поводу пишет: «Когда один индивид имеет значительно больше власти чем другой, он мог бы быть лучше
способен обслуживать своим интересы путем угрозы использования или использованием – силы чем путем добровольного
обмена: он может быть способен достигать без издержек то, что иным путем стоило бы дорого» (Olson, 2000, р. 60).
7
В теории Ф. Перру принуждение (частное или государственное) пронизывает всю экономическую жизнь. Это есть
«вездесущее, но забытое экономическое благо» (Bocage, 1985, р. 19).
5
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По данным элементы Росконтроля независимой степени некоммерческой организации воздействуют по защите конечный
прав потребителей. На распределением отечественном рынке развивающейся доля фальсифицированных активную
продовольственных товаров торгового в общем объеме уходящие реализации товаров сопровождаются народного
потребления элементы по данным конечному Национального Фонда внутренней по защите установление прав потребителей
воздействуют достигла в настоящее предприятия время 40%, конечному а по некоторым прибыли наименованиям и группам
связаны товаров – существенно торгового выше (объем связанные фальсифицированной рыбных предоставление консервов
– 45%; сопровождаются мясных продуктов торгового – 60%; масла первой сливочного – 70%; прибыли винно-водочных
изделий представляют – 80%) (https://roscontrol.com/community/article/fal-sifikatsiia-prodovol-stviennykh-tovarov/#).
8
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Доминирующая прибыль и режим накопления
Каждая из указанных моделей особенности создания прибыли (производительность
или власть) управление порождает собственный зависимости режим накопления
внешней (порядок создания, распределения, этом накопления и использования элементов
прибыли).
В зависимости от того, какая модель получения прибыли лежит в основании режима
накопления, его основными характеристиками выступают направление инвестиций,
технологические изменения, образование, ресурсы, степень насилия, коррупция и пр.
Специфической особенностью конечной нормы прибыли является тенденция к понижению
или «закон услуг доходности» (убывающая отдача). Временные рамки ожидаемой и
управляемой нормы прибыли связаны с инвестиционным планированием. Характер
уходящего влияния на производителя – производитель конечной прибыли имеет большее
влияние на национальную экономику, чем сам непосредственный производитель.
Особенность соглашений, которые в конечном итоге направлены на режим накопления и
тем самым воздействуют на характер риска при видении бизнеса.
Поскольку указанные модели занимают различное место и играют неодинаковую
роль в создании совокупной общественной прибыли, можно говорить о доминировании
определенной модели формирования экономической прибыли или доминирующем
доходе.
Данное доминирование проявляется, во-первых, количественно как «вклад» данной
формы прибыли в создание совокупной прибыли в национальной экономике, и, во-вторых,
качественно как доминирующее влияние на экономические институты и хозяйственный
порядок в национальной экономике.
От того, какая форма дохода доминирует в национальной экономике, зависит то,
какой хозяйственный порядок станет господствующим в данной экономической системе:
институциональные соглашения, распределение прав собственности, организационные
структуры ведения бизнеса, взаимоотношения между бизнесом и государством и т.п.
Доминирующая форма максимизации дохода определяет особенности режима
накопления, преобладающий в национальной экономике и, на этой основе, качество и
возможности экономического роста.
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неограниченный характер. «Только осознавая факт, – пишет он, – что именно стремление
к власти представляет собой причину той деятельности, которая является единственно
важной в общественных отношениях, можно правильно объяснить историю как древнюю,
так и современную» (Russell, 2000, p. 9).
Оборотная сторона асимметрии власти – прибыль от отсутствия или недостатка власти
и контроля над экономическим поведением. Иными словами, экономическая прибыль
выступает как результат отсутствия контроля, оппортунистического поведения по
отношению к наемному персоналу, потребителям и поставщикам продукции, государству
и обществу в целом. Прибыль может создаваться такими путями, которые представляют
собой «нарушение» моральных и правовых норм поведения и являются корпоративным
мошенничеством в том или ином виде: занижение цен на условия производства или
завышенные цены на произведенную продукцию, в основе чего предоставление ложной
информации о качестве или фактической величине затрат и пр.; откаты, уход от
налогообложения или таможенных платежей; производство теневой и контрафактной
продукции, и т.д.8
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Особенности доминирующего режима накопления, в свою очередь, формируют
инвестиционный спрос на новые технологии в национальной экономике. Отношение
экономических агентов к техническому прогрессу и особенность инвестиционного спроса
на инновации определяется тем, какая модель создания прибыли или, более широко,
какой режим накопления преобладает в экономической системе.
Доминирующий режим накопления (доминирующий доход) есть результат выбора,
который совершают экономические агенты: прибыль как инновационная рента или
прибыль как рента власти, получаемая как результат эксплуатации ресурсов.
Вопрос конечный заключается в том, конечному какую модель информационное или
какой элемент способ влияния уходящие на издержки управление и цены выбирает
воздействуют инвестор.
Условием инноваций является тот факт, что последние будут более прибыльными
по сравнению с альтернативными формами максимизации дохода. То есть то, насколько
технический прогресс включён в структуру стимулов экономической деятельности,
зависит от величины альтернативных издержек инновационной деятельности. И обратно
– причина отсутствия стимулов к инновациям состоит в том, что альтернативные пути
максимизации прибыли оказываются более выгодными, т.е. имеют более низкие издержки
максимизации единицы дохода.
Власть как капитал. Экономика власти
Принимая во внимание, во-первых, низкую долю предприятий, занимающихся
инновациями; во-вторых, высокую степень монополизации национальной экономики;
в-третьих, уровень коррупции во взаимоотношении бизнеса и государства; в-четвертых,
значение криминального фактора при ведении бизнеса, – можно утверждать, что
сформировались такие институциональные условия, при которых доминирующим
условием и «конкурентным преимуществом», которое и создает экономическую прибыль,
является власть (ее избыток или недостаток): рыночная власть в ее различных видах,
административная власть, денежная власть, доступ к источникам политической и
правоохранительной власти, криминальная власть, корпоративное мошенничество и пр.
Исходная причина такой ситуации в том, что доступ к власти является для рыночного
агента сравнительно более доступным, более прибыльным и дешевым экономическим
благом, нежели инновации и новые технологии.
«Доступность» власти является следствием ограниченности контроля над
распределением и концентрацией политической и экономической власти (судебного,
демократического, административного)9. Отсутствие такого контроля создает возможность
произвола10 в применении власти, т.е. использования власти в частных целях.
Власть или доступ к власти, в частности, становятся «товаром или благом, которое
возможно «продать» или «купить». Причем купить дешевле, нежели новые технологии.
Таким образом, неравенство в распределении экономических и политических
ресурсов, отсутствие ограничений экономической власти со стороны государства,
отсутствие ограничений государственной власти, произвол – создают условия, когда
именно обладание частной экономической властью11 является основным конкурентным
преимуществом, которое создает ренту власти.
В этих условиях самый значительный актив для предприятия – это власть. Доступ к
власти является базовым условием для доступа к собственности, защиты от произвола и
получения доходов и пр.
«Контроль власти – это центральная проблема свободного экономического порядка», – отмечается, например, в одной из
немецких работ по экономической политике (Wirtschaftspolitik, 1992, s. 122).
10
Наличие произвола означает, что доступ к собственности и величина доходов формируются не в соответствии с законом
и как результат вклада в создание общественного продукта, а в соответствии с той силой (политической, денежной,
криминальной), которой обладают экономические субъекты.
11
Частная экономическая власть в нашем случае – власть частных лиц, преследующая частные экономические интересы.
Это характеристика целей, ради которых используются права и ресурсы власти. Носителями такой частной экономической
власти могут выступать также и представители публичной власти (государственный аппарат и государственные корпорации).
9
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Именно благодаря обладанию экономической власти активы являются капиталом, т.е.
обладают способность создавать денежный доход. «Каждый предприниматель, замечает
К. Херрман-Пиллат, стремится не к прибыли, а к властной позиции, позволяющей ему
максимизировать прибыль, которая в итоге превышает ту, которую может получить в
итоге свободной и равноправной конкурентной борьбы» (Херрман-Пиллат, 1999, с. 49).
Не всякое предприятие может получить экономическую прибыль. Это доступно лишь
для фирмы, которая в состоянии доминировать над потребителями или поставщиками, а
также потенциальными конкурентами.
В такой политической и экономической системе, чтобы получить экономическую
прибыль, фирме необходимо либо самой обладать доступом к власти, либо подчиниться ее
сложившейся иерархии. Конкуренция вокруг новых технологий и качества вытесняются
конкуренцией за источники власти.
Причем стремление к обладанию властью связано не только с целями получения
дохода, но и с защитными целями. Без обладания ресурсами и правами власти в условиях,
когда существует произвол и власть является частным благом, ведение бизнеса и его
сохранение находятся под угрозой: контроль над активами, получение дохода, а часто и
само существование данного экономического агента становятся невозможными.
Совершенствование технологии и организации производства не является здесь
доминирующим условием создания прибыли. Источник экономической прибыли – это
власть, а технологии представляют собой лишь внешнее ограничение, которое навязано
состоянием рынка.
В результате – возрастание мотивации к инвестициям во власть и снижение
мотивации к инвестициям в инновационные разработки. Степень безопасности бизнеса и
возможности получения доходов зависят не от качества используемых технологией, а от
места в иерархии экономической и политической власти.
Инвестиции во власть – инвестиции в политическую систему в виде финансирования
деятельности политических партий и продвижение своих представителей в структуры
законодательной, исполнительной и правоохранительной власти; инвестиции в виде
прямой коррупции в пользу принятия выгодных решений; инвестиции в приобретение,
поглощение (и захват) компаний и предприятий, оказывающих влияние на формирование
издержек и выгод ведения бизнеса; инвестиции в учреждение новых хозяйственных
структур, цель которых не производство, а аккумуляция и выведение из-под контроля
доходов собственника; инвестиции в кадры, способные или осуществлять власть, или
прислуживать власти; инвестиции в создание идеологического влияния на политическую
и хозяйственную жизнь и идеологического обоснования притязаний на власть; инвестиции
в создание системы частного насилия в виде собственных охранных структур или в связи
с криминалитетом (Дементьев и Вишневский, 2010, с. 88–89).
Результатом инвестиций во власть является спонтанное формирование хозяйственного
порядка как совокупности устойчивых отношений и форм хозяйствования, посредством
которых создается и присваивается прибыль: распределение прав собственности,
отношения бизнеса с государством, структуры отраслевых рынков, модели корпоративного
управления. Возникает спонтанный хозяйственный порядок, который не является
преднамеренным результатом экономической политики, а представляет собой результат
действий частной экономической власти.
Данный хозяйственный порядок как совокупность устойчивых хозяйственных форм
и институциональных соглашений можно обозначить как «экономику власти». Основа
данного хозяйственного порядка – отношения доминирования между предприятиями,
государством и бизнесом, между различными предприятиями национальной экономики.
Под экономикой власти можно понимать такую форму хозяйствования, при которой
основным фактором, который определяет величину дохода, является власть. Данную
хозяйственную систему можно рассматривать как некий идеальный тип ведения
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хозяйства, который присутствие в любой структуре хозяйственного порядка. В условиях,
когда рента власти выступает как доминирующая форма дохода, именно экономика
власти выступает как доминирующая в экономической системе форма хозяйственного
порядка или как доминирующая экономика, вытесняющая альтернативные формы
ведения хозяйства и альтернативные возможности максимизации доходов. При этом
действующий хозяйственный порядок выступает как внешняя сила, которая подчиняет
себе поведение рыночных агентов и создает издержки при отклонении от доминирующего
режима накопления.
Экономика представляет собой систему власти, где взаимодействуют различные
субъекты, объекты, источники и ресурсы власти. Отсюда многообразные варианты или
модели «экономики власти», различающиеся тем, какие ресурсы (деньги, собственность,
насилие) или какие общественные субъекты (государство, собственники активов,
криминал и пр.) занимают доминирующее положение в системе власти.
Экономика власти: успехи и провалы
Доминирующая форма создания прибыли и созданный ею институциональный
механизм определяли противоречивые особенности экономического роста в России в
последние десятилетия.
Это связано с тем, что власть в общественном производстве имеет противоречивый
характер. Сущность данного противоречия в том, что, с одной стороны, власть
представляет собой объективную экономическую необходимость или «общественное
благо», обеспечивающее подчинение частного экономического поведения общим целям.
Экономическая власть обладает производительной силой и является обязательным
условием ведения бизнеса (К. Маркс); посредством использования власти обеспечивается
сокращение величины трансакционных издержек (Р. Коуз); минимизация
оппортунистического поведения (О. Уильямсон); защита контрактов и пр.
В этом отношении, с одной стороны, власть всегда присутствует в общественном
производства как обязательное условие создания любой формы прибыли, создает стимулы
и необходимые условия для расширения производства и экономического роста12.
С другой, – власть выступает инструментом для максимизации частной выгоды путем
принуждения к этой цели экономической деятельности других. Если в первом случае
власть есть условие, необходимое для создания преимуществ в производительности и
эффективности, которые дают возможность получения экономической прибыли (например,
инновации); то во втором случае власть сама является преимуществом, позволяющим
максимизировать прибыль.
С данной точки зрения, экономическая власть − в зависимости от того, какое влияние
она оказывает на хозяйственное развитие − может выступать либо как «экономическое
благо», либо как «экономическое зло»13.
«Обладание властью провоцирует акты произвола, угрожает свободе людей,
разрушает сформировавшиеся хорошие порядки. Вместе с тем нет социальной жизни без
существования положения, дающего власть, поскольку для любой жизни в обществе, будь
то в государстве или на предприятии, необходим авторитет. Друзья власти преуменьшают
ее опасность, а противники – ее безусловную необходимость. Преодоление этой дилеммы,
видимо, является решающей задачей любой политики, в том числе и экономической»
(Ойкен, 1995, с. 248).
Поэтому, с одной стороны, можно наблюдать бесспорное положительное влияние
модели, основанной на экономической власти, на функционирования экономики и
экономический рост в частности.
Управлению домашними хозяйствами и предприятиями нужна экономическая власть для того, чтобы иметь возможность
проводить в жизнь разработанные хозяйственные планы (Ойкен, 1995, с. 378).
13
«Чем больше рынок находится под влиянием властных сил, тем иррациональнее (неэффективнее) его результаты в целом
(т.е. для всех индивидов)» (Освальт, 1996, c. 340).
12

Отсюда то явление, которое В. Ойкен описывал как ««климакс» экономической власти, который нарастает со сменой
формы порядка (Ойкен, 1995, с. 472).
14
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Установление устойчивой экономической власти над использованием активов, а также
укрепление вертикали государственной власти позволили преодолеть экономический
хаос начала 90-х гг. XX в. и доминирование грабительских механизмов извлечения
прибыли, с неизбежно присущим им краткосрочным интересом и отсутствие мотивации к
инвестированию в развитие производственных активов.
Кроме того, необходимо учитывать, что производственные активы, оставшиеся в
наследие после распада СССР, могли давать прибыль только в случае если удавалось
отсечь ряд издержек или сократить их величину. Создаваемая таким образом
прибыльность порождала интерес к расширению производства, позволяла привлекать
инвестиции, обеспечивала поступления в государственный бюджет.
Однако описанный механизм максимизации экономической прибыли создания
денежных доходов имеет ограниченные возможности развития. Как и всякий доход,
основанный на эксплуатации ресурсов, рента власти обладает убывающей доходностью, а
норма прибыли имеет тенденцию к понижению.
Оборотная сторона качества экономического роста при данной модели состояла в
ограниченности целей и временных горизонтов инвестиционной политики; отторжении
инноваций; «недопроизводстве» общественных благ; возрастании убывающей отдачи от
инвестиций в физический капитал; неустойчивость во времени14.
К настоящему времени можно утверждать, что внутренние возможности создании
прибыли оказались исчерпаны.
Во-первых: заниженные цены на факторы производства и завышенные цены
на конечную продукцию порождают искажение условий воспроизводства факторов
производства.
Во-вторых: темпы технического развития в мировой экономике. Создание новых
технологий имеет следствием создание продукции с такими характеристиками, которые
российская экономика производить уже не в состоянии. В результате – постепенное
сокращение на мировых рынках «ниши» для российской продукции и реальная угроза
вытеснения с международных рынков.
Признаком кризиса доминирующей модели хозяйственного порядка, на которой
основан режим накопления и экономического роста, является устойчивое падение доли
прибыли в национальной экономике в течение последнего десятилетия.
В российской экономике, начиная с 2005 г., наметилась тенденция нормы прибыли к
понижению. Удельный вес убыточных предприятий в 2014 г. составил 33% от их общего
числа. Рентабельность активов организаций упала, начиная с 2005 г., почти в 4 раза.
Рентабельность проданных товаров, работ и услуг упала за 10 лет в два раза. Уровень
степени прибыли предприятий и предпринимателей в совокупных доходах экономики
сейчас находится на историческом минимуме (ниже, чем перед кризисом 1998-го и в
разгар кризиса 2008–2009 гг.). Начало стагнации в российской экономике не в 2012 или
2008 гг., а в 2005 г., когда норма прибыли начала год от года снижаться.
Ситуация с прибыльностью российской экономики неожиданно меняется в 2015–2016
гг. Так, доля убыточных предприятий в РФ, по данным Ростата, к концу 2016 г. снизилась
до 26%. Причина такой ситуации – инфляционные процессы, в результате которых
величина оплаты труда в 2015 г. составила 91% по отношению к 2014 г. при росте цен на
промышленные товары в размере 10,7% в 2015 г. и 7,4% в 2016 г. Определенное влияние
оказала также и санкционная политика.
Ситуация опять меняется в 2017 г. Сокращение уровня инфляции имело своим
последствием падение нормы прибыли в экономике. Чистый финансовый результат
крупных отраслей реального сектора экономики (промышленность, сельское хозяйство,
торговля, транспорт, связь) в прошлом году сократился в номинальном выражении на 8,5%,
– до 10,3 трлн рублей. Прибыль прибыльных компаний просела на 5%, а вот сумма убытка
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убыточных компаний подскочила почти на 20%. На три десятых процентного пункта,
до 26,3%, подросла доля убыточных компаний (Федеральная служба государственной
статистики РФ, 2017).
Условием долгосрочного и устойчивого развития отечественной экономики
все в большей степени становится массовое инновационное производство и новые
промышленные технологии.
Возможен ли массовый переход к новым технологиям или, иными словами,
промышленная революция при «экономике власти»: хозяйственном порядке, в основе
которого доминирующее значение доступа к экономической и государственной власти?
Хозяйственный порядок vs инновации
В результате инвестиций в расширение частной экономической власти возникает
хозяйственный порядок, который отторгает новые технологии и инновации. Этот порядок
создает такие дополнительные институциональные издержки, которые ослабляют
мотивацию к инновационной деятельности. Наличие данных издержек и является
причиной отторжения инноваций в российском бизнесе и ограничения инвестиционного
спроса на новые технологии.
Какие же ограничения и добавочные издержки для инноваций создает экономика
власти?
Первое. Наличие альтернативных источников дохода. Отсюда – возникновение
упущенной выгоды (альтернативные издержки), сопровождающая инвестиции в
новые технологии. Зачем нести дополнительные риски и финансировать научные и
конструкторские разработки, когда доход возможно получить иным путем с меньшими
рисками и издержками. Тем более что для отечественного бизнеса отсталость в технологии
не является критической угрозой. Последний боится больше прокурора, чем технической
отсталости и низкой конкурентоспособности.
Второе. Высокие трансакционные издержки инновационной деятельности,
создаваемые «экономикой власти». Всякая власть сопровождается трансакционными
издержками, связанными с установлением контроля над поведением, применением
санкций и пр. Данные издержки есть необходимое условие осуществления экономической
власти. Вместе с тем данные издержки являются одновременно препятствием для
инновационной активности.
Кроме того, высокий уровень трансакционных издержек «оправдывает» существование
целого ряда административных и надзорных структур. Поэтому сокращение
трансакционных издержек инноваций входит в конфликт как с интересами, связанными
с осуществлением власти, так и с интересами непосредственно представителей власти,
осуществляющих управленческие и контрольные функции, для которых данные издержки
есть условие получения доходов и сохранения позиций в обществе.
Третье. Кадровое сопротивление. Экономическая власть является условием не
только функциональных, но и персональных доходов. Основным фактором величины
индивидуального дохода в экономике власти выступает не вклад в рост производительности,
не величина затрат труда и не уровень квалификация, а прежде всего предельный вклад
в осуществление власти.
Система распределения доходов внутри фирмы зависит не от способности вырабатывать
новые технические идеи, а от места, занимаемого в иерархии управленческой власти.
Кроме того, возникает сопротивление инновациям и, главным образом, агентам изменений,
поскольку последние представляют собой угрозу для действующего распределения
доходов, должностей, и позиций в корпорации.
Четвертое. Ограниченность временного горизонта хозяйственного планирования
(краткосрочность экономических интересов). Там, где существует избыток частной
экономической, государственной, криминальной власти, ни один экономический агент не

Новая промышленная революция и экономическая власть
Основной проблемой экономической и, прежде всего, институциональной политики
должно стать преодоление «экономики власти». Без этого невозможно обеспечить
мотивацию к использованию новых технологий и создать условия для долгосрочного и
Как показал опыт СССР, несмотря на колоссальные затраты на научные и конструкторские разработки, а также несмотря
на наличие жесткой вертикальной структуры управления научно-техническим прогрессом, экономика СССР так и не
стала инновационной. Причина – невосприимчивость к инновациям со стороны предприятий. Наличие развитой научной
инфраструктуры и государственной политики не решает проблемы научно-технического прогресса.
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может иметь защиту от произвола, от риска того, что его собственность и доходы, и даже
личная свобода, не будут утеряны.
Вместе с тем временные пределы альтернативных вариантов извлечения прибыли
различны: отдача во времени от власти куда более краткосрочна, нежели отдача во
времени от инноваций. В краткосрочные периоды прибыль или индивидуальный
доход можно извлечь только посредством включения в систему власти, но не с помощью
инновации или инвестиций в человеческий капитал.
Пятое. Экономическая свобода как условие инновационной деятельности.
Осуществление инноваций предполагает наличие определённого «коридора свободы».
Вместе с тем, поскольку условием максимизации дохода является обладание правами
и ресурсами власти, то, соответственно, условием сохранения и увеличение доходов
является расширение власти. Расширение власти одного участника означает ограничение
экономической свободы других участников экономического процесса. В этих условиях
чужая свобода воспринимается как упущенная выгода. Кроме того, экономическая и
политическая свобода является условием конкуренции. Любая конкуренция есть угроза
иерархии экономической власти.
Отсюда общая тенденция к ограничению пространства свободы и конкурентных
отношений в обществе в целом, внутри корпораций и между корпорациями. «Проблема
экономической власти – это другая стороны проблемы свободы в современной
индустриальной экономике» (Ойкен, 1996 , с. 249).
Таким образом, главное препятствие инновационной активности – не отсутствие
средств, государственного управления инновациями или «институтов развития», а, прежде
всего, экономические и политические институты, асимметрия власти и возникающий на
этой основе спонтанный хозяйственный порядок («экономика власти»).
Проблема создания эффективного инновационного спроса на новые технологии
со стороны предприятий – это, прежде всего, проблема изменения действующего
хозяйственного порядка.
Даже когда бизнес и государство осознают потребность перехода к инновационной
модели создания прибыли, и даже если экономические и государственные агенты
желают заниматься внедрением новых технологий, то их возможности на этом пути
ограничены. Они попадают в институциональную ловушку: мешает действующий (при
непосредственном участии последних) хозяйственный порядок.
Отсюда, в частности, «шизофреническая раздвоенность» российского бизнеса и
структур власти: с одной стороны, желание получить экономическую ренту за счет
эксплуатации ресурсов, что подрывает эффективность экономики, а с другой стороны –
намерение обладать конкурентным и современным производством, что противоречит
интересу к извлечению ренты власти.
Для перехода к инновационной экономике мало утвердить очередную инновационную
стратегию, создать еще один «институт развития», увеличить расходы на образование и
науку15.
Технический прогресс предполагает создание таких институциональных условий или
такого хозяйственного порядка, где именно инновации и новые технологии выступают
основным источником максимизации персональных и функциональных доходов
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устойчивого экономического роста. Как утверждает К. Херрман-Пиллат: «Главная сила,
противостоящая рыночной экономике, – власть как экономическая, так и политическая.
Поэтому защита рыночной экономики от власти – важнейшая цель ее политической
составляющей» (Херрман-Пиллат, 1999, с. 49).
Для этого необходима такая трансформация структуры экономической власти и ее
связи с политической властью, которая сделает возможным устранение или ограничение
использования частной экономической власти как основного фактора получения
экономической ренты. Говоря экономическим языком, нужно удорожание издержек
доступа и использования в частных целях для такого экономического блага, как власть
(или обман) и сокращение издержек доступа к такому благу, как инновации.
Переход к новой экономике предполагает создание нового (по Э. Тоффлеру)
общественно необходимого порядка власти (Toffler, 1984, р. 477).
Решений указанных проблем предполагает изменения во всей системе властных
отношений общества и экономики: во внутрифирменных отношениях, властных
отношений между фирмами, и взаимоотношениях между государством и бизнесом. Речь
идет о смене источников и средств экономической власти, а также о формировании нового
распределения и иерархии власти в экономической системе.
Как может возникнуть новый порядок власти?
Власть носит противоречивый характер: является одновременно и частным, и
общественным экономическим благом. Отсюда проблема несовпадения общественно
необходимых границ власти и границ, диктуемых субъективной «прибыльностью»
власти для ее носителя, или, иначе говоря, проблема отклонения частной власти от ее
общественно необходимых границ, что имеет следствием возникновение избытка или
недостатка экономической власти.
Этим объясняется «эффект блокировки» или «институциональный склероз» при
изменении властных структур в национальной экономике. С этим связана ограниченность
спонтанного пути эволюции системы экономической власти.
Новый общественно необходимый порядок власти не может возникнуть
самопроизвольно.
Создание нового порядка власти должно стать предметом и целью экономической
политики государства в условиях новой промышленной революции. «Как перед любой
другой политикой, – писал В. Ойкен, – перед экономической политикой встает проблема
власти» (Ойкен, 1995, с. 242). Более того, с его точки зрения, это есть первый принцип
государственной экономической политики (Ойкен, 1995, c. 427).
Каждая новая промышленная революция сопровождается сменой структуры
экономической власти. Это касается отношения власти и контроля внутри фирмы,
отношений между фирмами, государства и бизнеса. Данная революция во властных
отношениях является не только результатом изменений в технологиях, но и условием
проведения изменений в технической основе производства.
Условием новой промышленной революции является создание нового хозяйственного
порядка, где любая власть ограничена, рынок является конкурентным, отсутствует
произвол частной, государственной и экономической власти, где свобода инноваций
стала бы приоритетом, а инновации стали бы доминирующим источником создания и
присвоения доходов.
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к формированию комплексных подходов коэволюционного типа и расширенного представления
о производстве как о ценозе. Ценологический ландшафт устойчивости предприятия позволяет
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Sustainability has become a critical area of company management with a holistic approach and a
synergistic consideration of the economic, environmental, and social aspects of an enterprise. Given the
growing importance of sustainable development, theories of sustainability in firms have evolved over the
past decades, the logic of which allows for some generalizations and formulating more promising paths of
development. This article provides an overview of evolving theories linking sustainability with enterprises
in the context of their impact on prospective research in this area from a position of focus on resource
limitations. The article shows that the main theories related to sustainability go through a logical chain of
development from «corporate social responsibility» to a «green economy», which led to the formation of
integrated approaches of a coevolution type and an extended view of production as a cenosis. The cenological
landscape of enterprise sustainability allows you to create effective management approaches and evaluate
solutions in this area in the context of system efficiency.
Keywords: sustainability; sustainable development of an enterprise; co-evolution; economic cenosis.
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Введение
С момента опубликования в 1987 г. доклада Брундтланд понятие «устойчивое
развитие» играет решающую роль в политике, что делает (Старикова, 2017) важным
направление исследований устойчивости отдельных промышленных предприятий
как потребителей/производителей основных ресурсов экономики в контексте их
антропологического и экологического влияния (Barkemeyer, 2014). Научный поиск в
данной области обеспечивается в первую очередь достижениями в сфере экономических
и экологических отношений, которые тоже непрерывно развиваются. Определение
наиболее эффективного вектора остается важнейшей научной задачей сегодня и требует
обобщения основных подходов в данной области.
До настоящего времени теории, связанные с управлением устойчивостью предприятий,
развивались эволюционно, определяя новые, более сложные взаимосвязи данного явления
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Сравнение определений «устойчивость» и «устойчивое развитие»
Термин
«развитие, которое отвечает потребностям настоящего, не ставя
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные нужды»
«устойчивость – это способность человеческой, естественной
или смешанной системы противостоять или адаптироваться к
эндогенным или экзогенным изменениям»
«устойчивость – это взаимосвязь между динамичными
экономическими системами человека и более динамичными,
но обычно более медленно изменяющимися экологическими
системами, в которых (а) человеческая жизнь может
продолжаться бесконечно, (б) люди могут процветать и (c)
культуры людей могут развиваться»
«устойчивость – улучшение качества жизни человека при
сохранении несущей способности поддержки экосистем»
«развитие, при котором воздействия на окружающую среду
остаются в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что
не разрушается природная основа для воспроизводства жизни
человека»
«устойчивое развитие предполагает одновременное стремление
к экономическому процветанию, качеству окружающей среды
и социальным капиталам»
«устойчивость» – это экономическое государство, где
требования людей предъявляются к качеству жизни без
снижения потенциала окружающей среды для обеспечения
будущих поколений»
«устойчивое развитие – оптимальное и максимально рациональное
использование ограниченных экономических ресурсов с
реализацией на практике модели сбалансированной экономики»
«устойчивая жизнь людей на Земле невозможна без устойчивости
местных сообществ, полагая, что необходимым условием
устойчивого развития всего мира выступает устойчивое развитие
стран, отдельных регионов, городов и предприятий»

Таблица 1

Источник
(World Commission on
Environment and Development.
Our common future. Oxford, 1987)
(Dovers, Handmer, 1992)
(Costanza,1992)

(Munro, Holdgate, 1991)
(Данилов-Данильян, Лосев,
2000)
(Elkington, 1997)
(Hawken, 1993)

(Мячин, Попков, 2005)
(Белоусов, 2012)
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Эволюция подходов к формированию ландшафта устойчивости
Эволюцию развития представлений об устойчивом развитии можно проследить
до концепции устойчивых обществ, появившихся в 1974 г. (Dresner, 2008). Основные
постулаты доклада содержат многочисленные допущения и неопределенности
трактовок, что привело к множественным научным дискуссиям и породило широкое
разнообразие определений (Старикова, 2017). Некоторые типичные определения
приведены в табл. 1.
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и различных факторов. Среди наиболее раскрытых в науке и практике направлений
выделяют теории, учитывающие антроповлияние: корпоративной социальной
ответственности, заинтересованных сторон, корпоративной устойчивости и др.
Следует также отметить, что другое научное направление связано с требованиями
учета различных ресурсных ограничений, в том числе энергии и персонала, а также
экологии. Таким образом, существует проблема поиска направлений синтеза данных
инновационных представлений и классических теорий посредством выявления
взаимосвязей между ними, обеспечения решения задач эффективности и доступности
инструментов управления. Многие ученые отмечают нехватку исследований, в которых
критически анализируется данное направление, что обеспечило бы дальнейшее
развитие концептуальных положений общей теории устойчивости предприятий.
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Все эти определения объединяет общее представление об устойчивости как готовности
к неопределенности существования и функционирования социально-экономических
систем. Признается, что три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный
и экологический – взаимосвязаны (Elkington, 1997).
Как видно из схемы на рис. 1, концептуальной основой развития теоретических
представлений об устойчивости предприятий в настоящее время является ноосферный
подход, в котором предприятия рассматриваются как часть, элемент различных
сообществ: экономических, социальных, природных, экологических, информационных
и т.п.
Кроме перечисленных базовых теорий, представленных на рис. 1, существует
комплекс прикладных подходов, связанных с устойчивостью предприятий, в которых
в основном рассматриваются вероятность банкротства или последствия различных
стратегий инвестирования (Кован, Кочетков,2009).
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Рис. 1. Схема эволюции развития теорий устойчивости предприятия

Для формирования новых подходов к данному феномену необходимо рассмотреть
генезис его содержания и семантики. Действительно, устойчивость предприятия,
обусловленная качеством отношений между фирмами и обществом, не была
теоретизирована до 1953 г., когда Говард Боуэн опубликовал «Общественные обязанности
предпринимателя» (Bowen, 1953), в которых утверждал, что «…крупные фирмы
являются важными центрами власти, поэтому стратегии и действия этих фирм могут
существенно влиять на жизнь граждан в различных аспектах» (цит. по Johnson, 1953,
с. 130). С тех пор возникший термин «социальная ответственность предпринимателей»
постепенно развился до «корпоративной социальной ответственности» (КСО).

Репрезентативные определения корпоративной устойчивости
Термин
«принятие бизнес-стратегий и мероприятий, которые отвечают
потребностям предприятия и его защиты, поддержания и
расширения людских и природных ресурсов, которые понадобятся
в будущем»
«удовлетворение
потребностей
прямых
и
косвенных
заинтересованных сторон фирмы (таких как акционеры, сотрудники,
клиенты, давление групп, сообществ и т.д.) без угрозы способности
удовлетворять будущие потребности заинтересованных сторон»
«демонстрация включения социальных и экологических проблем
в бизнес-операции и взаимодействие с заинтересованными
сторонами»
«период
структурной
стабилизации,
заключающийся
в
переходе от кризисного (реже – катастрофического) периода в
функционировании предприятия через комфортизационный
(преобразовательный или кокиридный) к продолжительному
стабильному (квазистабильному) периоду»
«…бизнес-инвестиционная стратегия, которая направлена на
использование лучших деловых практик для удовлетворения
и баланса потребностей текущих и будущих заинтересованных
сторон»
«…сущность экономической устойчивости путем определения
ее составляющих: 1) производственная; 2) финансовая; 3)
организационно-экономическая; 4) маркетинговая; 5) социальная;
6) экологическая (экономико-экологическая)»

Таблица 2

Источник
(International Institution of
Sustainable Development,
2002)
(Dyllick, Hockerts, 2002)

(Van Marrewijk, Werre,
2003)
(Колбачев, Туников, 2003)

(Artiach,2010)

(Рукин, 2000)
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Современное представление устойчивости на основе КСО теоретически формализовано
как «трехмерная концептуальная модель корпоративной деятельности» (Carroll, 1979)
и включает в себя принципы «гибкости, юридической ответственности, этической
ответственности и дискреционной ответственности», породившие управленческую
модель «проактивного управления» (Pro-Action) (Bhupendra, Sangle, 2015).
Предметом научного поиска в данном направлении является определение
управленческой и экономической эффективности указанной стратегии устойчивости,
как, например, в работе Орлицкого, посвященной определению взаимосвязи между
корпоративной социальной эффективностью и финансовыми показателями (Orlitzky,
2003). Необходимо отметить, что дискуссии в данном направлении продолжаются.
Теория заинтересованных сторон, предложенная Фридманом в его книге
«Стратегическое управление – подход заинтересованных сторон», опирается на
предположение о наличии взаимосвязи между устойчивостью и эффективностью
отношений с различными внешними и внутренними подсистемами, в том числе
неформального типа, т.е. всех тех, кто может влиять на достижение целей организации
(Friedman, 1962). Одно из основополагающих подходов в теории заинтересованных сторон
– утверждение, что «…фирмы являются субъектом социальной среды и, следовательно,
должны реагировать на давление и требования со стороны всех заинтересованных
сторон для достижения своих стратегических целей» (Friedman, 1962, с. 103). Как
показала практика, включение подобных индикаторов в систему управления сегодня
значительно повысило эффективность управления устойчивостью предприятия.
Общие положения концепции устойчивого развития нашли свое отражение в
контексте корпоративных теорий как модель «корпоративной устойчивости» (Steurer,
Langer, Konrad, Martinuzzi, 2005). В табл. 2 приведены некоторые типичные определения
указанной концепции.
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Термин
Источник
«Устойчивость – это способность компании процветать в (Robeco,2013)
гиперконкурентной и изменяющейся глобальной бизнес-среде.
Компания, ожидающая и управляющая текущими и будущими
экономическими, экологическими и социальными возможностями
и рисками, сосредоточив внимание на качестве, инновациях
и производительности, станет лидером, который с большей
вероятностью создаст конкурентоспособную преимущество и
долгосрочную ценность для заинтересованных сторон»
«Экономическая
устойчивость
предприятия
представляет (Колобов, 1998)
собой состояние оптимального упорядочения взаимосвязей и
формирования пространственно-временной последовательности
взаимодействия материальных, информационных и финансовых
элементов предприятия»

Данные определения подчеркивают важность учета влияния всех социальноэкономических
элементов
и
подсистем
предприятия,
необходимость
их
сбалансированного взаимодействия. Чаще всего данную концепцию рассматривают
в трех управленческих плоскостях (измерениях): социальной, экологической и
финансовой. Одним из вариантов корпоративной устойчивости называют концепцию
«бизнес-моделей», согласно которой устойчивость отдельных бизнес-систем
обеспечивает общую устойчивость предприятия. В целом перечисленные подходы,
на наш взгляд, представляют собой пример взаимодополнения и последовательного
развития, опирающегося на понимание сложности управляемых процессов.
Эволюционный подход к управлению устойчивостью предприятия
В последние годы в результате межправительственных дискуссий по окружающей
среде и развитию сформулирована теория устойчивости, опирающаяся на идеи так
называемой «зеленой экономики», экологического подхода к ведению бизнеса. Интересен
тот факт, что данная концепция сочетает интересы общества и бизнеса в долгосрочном
периоде, особенно в вопросах ресурсосбережения. Это требует широкого использования
не только рыночных и ценовых инструментов, но и формирования соответствующего
теоретического фундамента нового понимания реальности.
Такой фундаментальной основой управления в условиях новой экономической
и экологической реальности, обусловленной высоким уровнем неопределенности,
вероятностными моделями реализации различных бизнес-инициатив, стали
модернизованные эволюционные теории. Например, существующая европейская
практика глобального статистического наблюдения позволила сделать выводы об
отсутствии прямой взаимосвязи роста производительности труда и устойчивости
предприятия и наличии комплекса причин генетического (содержательного) уровня. То
есть можно утверждать, что в большей степени управление устойчивостью обеспечивают
различные стохастические факторы производства и потребления, под воздействием
которых эволюционируют предприятия и их сообщества.
Дарвиновские принципы вариативности, наследования и естественного отбора
обеспечивают основу для объяснения эволюции различных взаимодействующих
агентов не только в биологии, но в культуре, экономике, управлении (Johnson, Price,
2013). В последнее десятилетие все большее число исследователей транслировали
дарвиновские принципы на социальную сферу, говоря при этом о наличии эффектов
коэволюции (Hodgson, 2010).
Суть коэволюции заключается в том, что организации и окружающая их среда
развиваются взаимосвязанно и синхронно по отношению друг к другу (Манайкина,
2015). Например, Фоксон (Foxon, 2011) предложил «синхронную эволюционную модель»
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для анализа динамики современной экономики в сторону производств с низким уровнем
выбросов углерода. Он определил пять ключевых взаимосвязанных систем коэволюции:
бизнес-стратегии, экосистемы, технологии, институты и потребители. По его мнению,
трансформация этих систем происходит синхронно и эволюционно, опираясь на базовые
принципы достижения экологических ориентиров.
Более подробно сосредоточился на коэволюции экономических систем Стэд (Stead,
2013) который посредством математической формализации показал, как в условиях
высокой турбулентности внешней среды трансформируется стратегическое управление,
что определяет набор возможных траекторий развития (бизнес-стратегий).
Результативное исследование по данному вопросу проведено Джилсом, который
предлагает трехмерную концептуальную систему совместного развития предприятия и
среды, в которой представление о конкуренции как о двигателе естественного отбора
дополняется необходимостью социальной и экологической легитимации современного
предприятия (Geels, 2014).
Другой уровень исследований представлен междисциплинарными моделями
управления устойчивостью предприятия, такими как социальная инженерия,
синергетика, эконофизика и т.п. Например, концепция Triple Embeddedness является
результатом такого междисциплинарного синтеза, основанного на идеях эволюционной
экономики, институциональной теории и экономической социологии (Geels, 2014).
Аналогичным образом сформулирована «Устойчиво-ориентированная теория
фирмы» Лозано, объединившая управленческие теории стейкхолдеров, акционеров и
заинтересованных сторон (Lozano, 2015).
Растущее использование междисциплинарного подхода становится важной
особенностью развития теории в данной области исследования устойчивости
предприятий. Типичным примером является подход к управлению переходными
процессами, предложенный Ротмансом (Rotmans, 2001), в котором осуществлено
сопряжение теории систем и теории управления, «концепции, которая изучает характер
функционирования экономических систем в обществе, природе, науке и технике»
(Rotmans, Loorbach, 2009). Ее основная идея опирается на гипотезу о невозможности
полного контроля и управления сложными адаптивными системами посредством
классического управления сверху вниз, а также либеральных моделей и необходимости
запуска процедур самоорганизации (Артур, 2015).
Современные исследования по вопросам управления обосновывают необходимость
разработки новых форм интерактивного принятия решений как способов формирования
общественного и экономического согласия. Исходя из этого и на основе понимания
теории сложных систем, специалистами по управлению переходными процессами
предлагается новый подход на основе модели циклического развития (Loorbach, 2010).
По их мнению, предприятия выходят за рамки устойчивости в результате коренной
реструктуризации технологий, социальных изменений и циклических переходов
общества и экономики. В результате с целью повышения текущей устойчивости
предприятия используют различные адаптивные стратегии (так называемая
«многоуровневая перспектива» (MLP)), формализованные в работах Рипа и Кемпа (Rip,
Kemp, 1998).
Основываясь на междисциплинарных исследованиях, другие ученые объединили
экономическую теорию, технологию и эволюционную экономику (Bijker, 1982; Dosi,
1987), сформировав новую техно-экономико-социальную реальность, раскрыв ее
фундаментальные закономерности. Все циклические переходы рассматриваются
как нелинейные процессы, возникающие в результате взаимодействия событий на
трех аналитических уровнях: ниши (инновации), социально-технические режимы
(установившиеся практики и правила, которые стабилизируют существующие системы)
и экзогенный социально-технический ландшафт. При сосредоточении внимания на
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управлении устойчивостью такой техно-экономико-социальной системы предполагается
возможность наиболее адекватной формализации границ и режимов устойчивости.
Проблемой исследования для такого подхода является усложнение объекта
моделирования, что часто приводит к феномену полной недостоверности информации,
необходимой для принятия решений, что, на наш взгляд, преодолевается в рамках
ценологической теории.
Ценологические императивы устойчивости предприятия
Российский ученый Кудрин Б. И., используя понятия «ценоз (cénose, фр.; cenosis,
англ.), ценологические исследования, ценологический анализ, ценологическое
мировоззрение», предложил математическую H-модель, обеспечивающую некоторый
новый взгляд на исследование сложных систем, сформированных различными по
составу сообществами, опирающихся на доказанные статистически и математически
закономерности и постулаты (Кудрин, 2006).
Ценологические исследования получили большое развитие в технике, биологии,
лингвистике, географии, экономике и могут быть объединены в контексте формирования
моделей устойчивости техно-социо-экономических систем. Все это позволяет утверждать
перспективность использования теории для анализа устойчивости предприятий в целом,
где можно, например, рассматривать следующие ценозы: технический – оборудование и
машины; экономический – ресурсы; социальный – персонал.
Исследование совокупностей ценологического типа предусматривает выделение
его отдельных элементов, которые отличаются значительным разбросом значений, не
обладают устойчивыми связями, имеют единый центр управления (регулирования)
и могут быть классифицированы по уникальным (особь), качественным (вид) и
количественным (популяция) признакам, формирование которых обусловлено
вероятностным принципом, связанным с конкурентной борьбой за ограниченный
ресурс. В основе ценологических постулатов лежат два важнейших преставления:
1) возможность сравнения ценозов; 2) признание наличия некоторого идеального
(устойчивого) состояния, к которому стремится ценоз.
Форма распределения элементов такого ценоза описывается формулой:
W (r) = W1 / rβ,			

		

(1)

где r = 1, 2, … – ранг;
для r = 1 первая точка W1 – объект с наибольшим значением параметра; 0,5 < β < 1,5.
Соответствие реального ценоза целевым значениям данного параметра отражает
состояние его системной устойчивости и в своем триединстве будет свидетельствовать об
устойчивости предприятия в целом (Kuzʼminov, 2016, 2017). Данный подход позволяет
нивелировать недостаток информации о сложных объектах, поскольку опирается на
анализ интегральных системных показателей, а в своем модельном инструментарии
использует процедуры статистической корректировки и поиска корреляций. Кроме
того, данный подход выполняет роль интеллектуальной поддержки содержательной
аналитической процедуры диагностики устойчивости предприятия, обеспечивая
сравнение параметров по всей совокупности подсистем-ценозов, в том числе сравнивая
сами ценозы (рис. 2).
Таким образом, можно утверждать, что наиболее перспективным направлением
развития науки в области управления устойчивостью предприятий в ближайшее время
будет формирование методологии управления условиями, ландшафтом предприятия,
концептуальной основой которой может выступать теория экономических ценозов,
являющаяся той интегрирующей моделью, которая соединяет в себе междисциплинарный
и эволюционный подходы, совмещенные с масштабным представлением техно-социоэкономических систем.
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Рис. 2. Ценологический ландшафт устойчивости предприятия

Заключение
Проведенный анализ эволюционных теорий устойчивости фирмам определяет три
будущих направления: 1) формирование стратегий на основе оценки последствий; 2)
развитие междисциплинарного подхода; 3) расширение объекта управления за счет
включения других подсистем. В данном контексте это приведет к усложнению моделей
анализа и управления, что требует совершенствования инструментария исследования.
В силу теоретической обоснованности и высокой практической эффективности
данную проблему частично решает ценологический подход, который, будучи
междисциплинарным, позволяет объединять в моделях объекты различной природы
(технические, экономические, социальные), рассматривая их как отдельные
совокупности, которые в своем оптимальном состоянии обеспечивают локальную
устойчивость предприятия. Предложена модель ценологического ландшафта
устойчивости предприятий, опирающаяся на выявленную в результате систематики
подходов возможность объединения трех методологических направлений: ценозов,
коэволюции и многоуровневой перспективы – и позволяющая повысить понимание
процессов внутри и вне предприятия, обеспечивая управление устойчивостью.
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В статье рассматриваются теоретико-методологические основы проведения аудита
эффективности, представляющего собой инструмент государственного финансового контроля,
который получил широкое распространение в экономически развитых государствах. Вместе с тем в
России в практике государственного управления, в частности – управления региональным развитием,
теория и методология проведения аудита эффективности развита недостаточно. Тем не менее,
необходимость в его применении существует, поскольку решение масштабных общенациональных
социально-экономических задач, которые ставят перед регионами федеральные органы власти, должно
осуществляться на основе качественных преобразований и повышения эффективности деятельности
государства в различных сферах экономики. На примере диагностики эффективности реализации
государственной программы Ростовской области по управлению финансами, в статье предлагается
методика проведения аудита эффективности программно-целевого управления региональным
развитием, в основу которой положена теория нечетких множеств. Нечеткие логические модели
позволяют адекватно учесть имеющиеся виды неопределенности, возникающие в процессе реализации
программно-целевого управления и свести воедино всю имеющуюся неоднородную информацию:
детерминированную, статистическую, лингвистическую и интервальную, что даст возможность
оптимизировать бюджетные расходы на реализацию государственных программ в регионе.
Ключевые слова: программно-целевое управление; регион; теория нечетких множеств;
государственная программа; аудит эффективности; эффективность.
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The article discusses the theoretical and methodological foundations of the performance audit, which
is a tool of state financial control, which has become widespread in economically developed countries. At
the same time, in Russia, in the practice of public administration, in particular, management of regional
development, the theory and methodology of performance audit is not sufficiently developed, however, there
is a need for its application, since the solution of large-scale national socio-economic tasks that the federal
authorities should be carried out on the basis of qualitative transformations and increasing the efficiency
of state activities in various sectors of the economy. On the example of diagnosing the effectiveness of the
implementation of the state program of the Rostov region for financial management, the article proposes a
methodology for conducting an audit of the effectiveness of the program-targeted management of regional
development, based on the theory of fuzzy sets. Fuzzy logical models allow to adequately take into account
the existing types of uncertainty arising in the process of implementing the program-targeted management,
and to bring together all the available heterogeneous information: deterministic, statistical, linguistic and
interval, which will make it possible to optimize budget expenditures on the implementation of state programs
in the region.
Keywords: program-target management; region; theory of fuzzy sets; state program; performance audit;
efficiency
JEL: H11, H76
Понятие и сущность аудита эффективности
Прежде чем говорить об аудите эффективности как инструменте государственного
контроля в сфере программно-целевого управления, необходимо рассмотреть понятие
«эффективность». В настоящее время существует множество подходов к определению
данного понятия, среди которых определения данные Рикардо Д., Томсоном А.,
Друкером П. Ф., Месконом М. Х., Сухаревым О. и др. (табл. 1).
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Таблица 1

Содержание понятия
Эффективность представляет собой отношение результата к
определенному виду затрат
Эффективность представляет собой отношение результата к средствам
его достижения
Эффективность – отношение количества источников для производства
к качеству произведенных при их использовании продуктов
Эффективность – это не только связь результата с намеченными
целями, но и получение эффекта с точки зрения оптимального
использования ресурсов
Эффективность – рыночная стоимость произведенной продукции,
деленная на суммарные затраты ресурсов организации
Система может быть эффективна при неэффективности одного
или нескольких элементов (их неэффективность компенсируется
прибыльностью других элементов)

Вместе с тем особый интерес представляет определение данного понятия
применительно к государственному управлению, поскольку, во-первых, определяет
сущность государственного управления, исходя из его функций, а во-вторых, исходя из
методологии управления, оправдывает или отрицает те или иные его формы. Выделяют
механистический, социально-психологический, кибернетический (синергетический)
подходы к определению эффективности государственного управления. Рассмотрим
основные черты этих подходов и их основных представителей в табл. 2.
Таблица 2
Подходы к определению эффективности государственного управления
Подход

Механистический

Социальнопсихологический
Кибернетический
(синергетический)

Представители
направления

Содержание подхода

Эффективность проявляется в достижении формальных
целей в конкретные сроки при существовании только
одного метода и способа исполнения, который лучше и
быстрее всех остальных; в наличии бюрократической
организации управления как наиболее эффективной
Эффективность – сложное многомерное явление,
Э. Мэйо,
критериями оценки которого являются кадровая
Ч. Барнард,
политика, мотивация персонала, межличностные
М. Фоллет
отношения внутри организации
Г. Хакен,
Эффективность проявляется в открытости организации,
С. П. Курдюмов, активном взаимодействии с внешней средой, моделировании
Е. Н. Князева системы обратной связи, нелинейности структуры
Ф. Тейлор,
М. Вебер,
В. Вильсон

Учитывая определения понятия «эффективность», приведенные выше, особое место в
системе оценки эффективности государственного управления занимает государственный
финансовый контроль. Государственный финансовый контроль – это установленная
законодательством деятельность органов государственной власти и управления всех
уровней по выявлению, предупреждению и пресечению ошибок и злоупотреблений
в распоряжении государственными финансовыми ресурсами, собственностью;
несоблюдения финансово-хозяйственного законодательства; недостатков в организации
систем управления финансово-хозяйственной деятельностью в государственных
структурах; угроз финансовой безопасности государства (Бурцев, 2009).
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Инструментом государственного финансового контроля является аудит
эффективности. На сегодняшний день этот термин недостаточно изучен как с
теоретической, так и с практической точки зрения, однако уже имеющиеся сведения
позволяют сделать вывод о его важности и практической значимости. Аудит
эффективности предназначен для оценки соответствия результатов деятельности
установленным целям и задачам, оценки способа их достижения и подготовки
рекомендаций по повышению эффективности деятельности (Альбеков, 2010). Аудит
эффективности следует отличать от финансового аудита (табл. 3).
Таблица 3
Отличительные черты финансового аудита и аудита эффективности

Результаты допускают вариантность трактовок,
дискуссионность, используются не только документы, но и
различного рода доказательства для оценки эффективности
Идеальный ориентир – оценка экономичности,
результативности и эффективности использования
государственных средств

Источник: Рябухин, 2009.

Именно вследствие имеющихся различий между аудитом эффективности и финансовым
аудитом, отраженных в табл. 3, аудит эффективности считают наиболее перспективным,
социально значимым, результативным инструментом государственного финансового контроля.
Виды аудита эффективности в зависимости от предмета аудита представлены на
рисунке 1.
аудит эффективности исполнения отдельных государственных функций и заказов органом
исполнительной власти и получателями бюджетных средств
аудит эффективности исполнения федерального (регионального) бюджета
аудит эффективности деятельности крупных народнохозяйственных комплексов
(ТЭК, ВПК), программно-целевых комплексов (космические, научные,
технологические)
аудит эффективности федеральных (региональных) программ
аудит эффективности использования средств федерального (регионального) бюджета
и государственной собственности, природных и иных ресурсов
аудит эффективности использования средств государственных внебюджетных фондов
аудит эффективности предпринимательской деятельности
Рис. 1. Виды аудита эффективности в зависимости от предмета аудита
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Аудит эффективности
Основные задачи: оценка результатов деятельности
объекта и характеристика использования
государственных средств
Имеет достаточно широкий спектр задач, допускает
различные трактовки и интерпретацию результатов
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Финансовый аудит
Основные задачи: соблюдение
законности, норм и правил
составления финансовой отчетности
Проводится по определенным
требованиям и имеет четко
определенные цели
Результаты представляются в
стандартной форме с обоснованиями
(документами)
Ориентируется на формальные
параметры исполнения процедур
распределения и использования
государственных ресурсов
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Таким образом, рассмотрев понятийный аппарат аудита эффективности и изучив
его предназначение, перейдем ко второй части исследования – к программно-целевому
управлению, ведь именно эта сфера применения аудита эффективности актуальна на
сегодняшний день в условиях реализации регионами России Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Программно-целевое управление развитием Ростовской области
Управление региональным развитием в Ростовской области осуществляется на основе
стратегии социально-экономического развития и 22 государственных программ (табл. 4).
Из таблицы видно, что более 72% программ имеют социальную направленность. Вместе
с тем, финансирование реализации этих программ предполагает 1 004 674 521,90 тыс.
рублей, что составляет 41,37% от общей суммы финансирования. На реализацию же
экономически направленных программ выделено 1 423 717 707,60 тыс. рублей, то есть
58,63% от общего объема финансирования.
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Государственные программы развития Ростовской области
№
п/п
1
2
3
4
5

Название государственной программы

Развитие здравоохранения
Развитие образования
Молодежь Ростовской области
Социальная поддержка граждан
Доступная среда
Обеспечение доступным и комфортным жильем
6
населения Ростовской области
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
7
услугами населения Ростовской области
8 Содействие занятости населения
Обеспечение общественного порядка и профилактика
9
правонарушений
Защита населения и территории от чрезвычайных
10 ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
11 Развитие культуры и туризма
Охрана окружающей среды и рациональное
12
природопользование
13 Развитие физической культуры и спорта
14 Экономическое развитие и инновационная экономика
15 Информационное общество
16 Развитие транспортной системы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
17
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
18 Энергоэффективность и развитие энергетики
19 Региональная политика
20 Поддержка казачьих обществ Ростовской области
Управление государственными финансами и
21 создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами
Формирование современной городской среды на
22
территории Ростовской области
ИТОГО
на социальную сферу
на экономическую сферу

Таблица 4

социальная
социальная
социальная
социальная
социальная

Объем
финансирования
(тыс. рублей)
343 142 331,4
261 205 432,1
612 845,0
232 227 112,7
1 455 624,7

социальная

25 155 653,0

социальная

39 585 559,9

социальная

10 892 971,2

социальная

834 281,8

социальная

5 712 845,6

социальная

24 366 606,5

социальная

19 803 017,7

социальная
экономическая
социальная
экономическая

25 705 826,7
1 166 092 590,1
3 431 800,5
127 909 233,4

экономическая

56 154 768,3

экономическая
экономическая
социальная

22 643 176,4
855 289,3
4 913 431,3

экономическая

50 062 650,1

социальная

5 629 181,8

16
6

2 428 392 229,50
1 004 674 521,90
1 423 717 707,60

Категория
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На рис. 2 отражено соотношение объемов финансирования программ социальной и
экономической направленности.

41,37%
на социальную сферу

58,63%

на экономическую сферу

10 000 000,00
9 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00

8 891 629,20
7 743 223,90 7 734 818,40

7 086 332,80 7 011 796,60
5 619 215,50 5 975 633,70

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рис. 3. Динамика финансирования программы «Управление государственными финансами и
создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014–2020 гг.

Государственная программа находится на полном финансировании областного
бюджета. Динамика расходов, представленная на рис. 3, неоднозначна, поскольку
можно отметить рост объема финансирования по сравнению с предыдущим периодом в
2015 г. на 6,34%, в 2016 г. на 18,59%, в 2018 г. на 26,81%, в то время как в 2017, 2019 и
2020 гг. объем финансирования по сравнению с предшествующим периодом снижается
на 1,05%, 12,92%, 0,11% соответственно. Общий объем финансирования государственной
программы составляет 50 062 650,1 тыс. рублей.
Реализация программы предполагает ежегодное достижение целевых индикаторов.
Ключевых индикаторов три, а именно:
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Таким образом, на 72,7% социальных программ приходится 41,37% финансирования,
а на 27,3% экономических программ приходится 58,63% финансирования. При этом
следует отметить, что 81,9% финансирования экономической сферы заложено на
одну программу – «Экономическое развитие и инновационная экономика». Несмотря
на это, для целей настоящего исследования представляет особый интерес изучение
государственной программы Ростовской области «Управление государственными
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами». Реализация данной государственной программы преследует две основные
цели:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного
бюджета;
2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.
На рис. 3 представлена динамика финансирования реализации государственной
программы Ростовской области по управлению финансами.
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Рис. 2. Соотношение финансирования социальной и экономической сфер в Ростовской области
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1. Наличие бюджетного прогноза Ростовской области на долгосрочный период (да/
нет);
2. Качество управления финансами Ростовской области, определяемое Министерством
финансов Российской Федерации (уровень качества);
3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой
местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства (тыс. рублей).
На рис. 4 отражены нормированные значения перечисленных показателей, а также
показатель объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Ростовской области на момент принятия программы в 2013 г. и на момент окончания ее
реализации в 2020 г.
Следует отметить, что в результате реализации государственной программы
ожидается обширное изменение значений целевых показателей по сравнению со
значениями года, предшествующего началу ее реализации. Так, объем финансовой
поддержки нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного
бюджета, в 2020 г. ожидаемо увеличится на 32,4% по сравнению с уровнем 2013 г.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской
области, в свою очередь, увеличится на 36,2%. Ожидается, что качественные показатели
реализации государственной программы также будут способствовать высокому уровню
управления государственными и муниципальными финансами.

Объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета Ростовской
области

Наличие
долгосрочного
бюджетного прогноза
1,2
1
1
0,8
0,6
0,4
0
0,87 0,2
0
0
1,18

0,84

Степень качества
1 управления
финансами

1,11
Значение 2013 г.
Значение 2020 г.

Рис. 4. Целевые индикаторы государственной программы по состоянию на 2013 и 2020 гг.

Вместе с тем проведенный анализ целевых индикаторов государственных
программ Ростовской области показал отсутствие единства мнений в понимании
сущности целей развития социально-экономической системы региона (все 22
государственные программы имеют разрозненную. не связанную между собой
систему целевых индикаторов). Более того, отсутствует необходимое для целей
управления развитием единое понимание критериев эффективности развития и
эффективности деятельности органов управления регионом и соответствующих
им показателей. При этом целевые индикаторы программ содержат как
количественные, так и качественные показатели, что создает дополнительные
трудности в оценке эффективности их реализации. Все это требует наличие
определенной методики проведения аудита эффективности реализации
программно-целевого управления региональным развитием, позволяющей
нивелировать вышеуказанные проблемы.
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Методика проведения аудита эффективности
программно-целевого управления Ростовской области
Суть методики проведения аудита эффективности сводится к построению комплексной
оценки эффективности реализации государственной программы с применением теории
нечетких множеств. Рассмотрим поэтапно реализацию предлагаемого механизма.
Этап 1. В первую очередь необходимо обобщить данные государственной программы
в части затрат на ее реализацию, а также достижения целевых индикаторов за
изучаемый период с начала реализации программы, то есть с 2014 по 2017 гг.
Этап 2. Ввиду того, что показатели x и у имеют разное выражение, необходимо
их нормировать. Для этого был произведен расчет отклонения фактических величин
показателей от их планового значения в процентах. Показатели x и y для целей исследования
и дальнейшего применения теории нечетких множеств принадлежат отрезку [0;1].
В табл. 5 отражены нормированные значения показателей расходов на реализацию
программы по годам, веса показателей в соответствии с их положением в структуре расходов.

1

2

x2

2

x4

3

x5

x7
x8
x10

1

x12

2015

2016

2017

0,1

0,2

0,3

0,4

4

5

6

7

8

0,93

0,98

0,95

0,98

0,97

1,00

–

–

–

1,00

0,99

–

–

–

0,99

25 000
79

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1 250
33

–

–

1,00

–

1,00

400

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,98

0,69

0,87
1,00

3
229
50 000

9 137
25 000
863

x11

Итоговое
значение

2014

1 219

x6

Значение показателя по годам

25 000
4
Оценка по годам

1,00

–

–

–

0,837

0,757

0,805

0,750

Таким же образом производится нормирование и присвоение весовых коэффициентов
группе показателей достижения целевых индикаторов государственной программы.
Этап 3. Перейдем к расчету оценки эффективности исследуемых показателей x и y в
соответствии с теорией нечетких множеств.
Введем в рассмотрение лингвистические переменные:
1. g = «комплексная оценка эффективности реализации государственной
программы»;
2. g1 = «оценка эффективности затрат на реализацию государственной программы»;
3. g2 = «оценка эффективности достижения целевых индикаторов государственной
программы».
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Обозначение
Вес
Веса N
показателя
показателя

Таблица 5
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Универсальным множеством для лингвистической переменной является
числовой отрезок [0;1], а множеством значений переменных g – терм-множество из
пяти термов G = {G1, G2, G3, G4, G5}, условно оценивающих эффективность реализации
государственной программы.
Примем следующие обозначения термов G1–G5:
G1 – «крайне низкая эффективность»;
G2– «плохая эффективность»;
G3– «удовлетворительная эффективность»;
G4– «хорошая эффективность»;
G5 – «высокая эффективность».
Следует отметить, что количество термов «пять» выбрано на основании оценок
по пятибалльной шкале. Очевидно, что лингвистическую оценку состояния можно
осуществлять, например, на основе множества из десяти термов (десятибалльная шкала).
Следующий этап задания лингвистической переменной g состоит в задании функций
принадлежности для каждого из термов. Функции принадлежности стандартного пятиуровнего
нечеткого [0;1] – классификатора имеют упрощенную трапециевидную форму (рис. 3.2).

Рис. 5. Функции принадлежности подмножеств терм-множества G

Стандартный вид функций принадлежности каждого терма можно видеть в табл. 6.
Функции принадлежности подмножеств терм-множества G

Терм G
G1 – «крайне низкая
эффективность»

Таблица 6

Функция
нечеткого
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Нужно отметить, что веса термов лингвистической переменной определяются по
формуле:
𝑛𝑛𝑛𝑛

pk = � 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑙𝑙𝑙𝑙 ,

l = 1, 2, 3, 4, 5,

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

где ki – вес показателя;
µl – значение терма лингвистической переменной.
Расчет оценки эффективности затрат на реализацию государственной программы
рассчитывается по формуле:
5

g1= � 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 × 𝑔𝑔𝑔𝑔̅𝑙𝑙𝑙𝑙 ,
𝑙𝑙𝑙𝑙=1

ɡ3 = 0,5; ɡ4 = 0,7; ɡ5 = 0,885).
Итак, g1 (2014) = 0,125 × 0,0632 + 0,3 × 0 + 0,5 × 0 + 0,7 × 0 + 0,885 × 0,9368 = 0,837.
Далее проводится аналогичный расчет для 2015–2017 гг.
Этап 4. В соответствии с произведенными расчетами необходимо получить
комплексную оценку эффективности реализации программы. Ее расчет производится
по формуле:
g
g = g2 ,
1
где g2 – оценка эффективности затрат на реализацию государственной программы
по годам;
g1 – оценка эффективности достижения целевых индикаторов государственной
программы по годам.
В табл. 7 отражены показатели g1, g2, а также отражен расчет комплексной оценки
эффективностиg.
Таблица 7
Расчет комплексной оценки эффективности реализации государственной программы
Показатель
Оценка эффективности затрат на
реализацию государственной программы
по годам
Оценка эффективности достижения
целевых индикаторов государственной
программы по годам
Комплексная оценка эффективности
реализации государственной программы

Годы

Обозначение
показателя

2014

2015

2016

2017

g1

0,837

0,757

0,805

0,750

g2

0,821

0,698

0,864

0,761

g

0,981

0,922

1,073

1,015

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы в
целом может быть охарактеризована положительно, поскольку последние два отчетных
периода имеют значение оценки, превышающее единицу, что говорит о высокой
эффективности реализации государственной программы. И наоборот, в 2014–2015 гг.
комплексная оценка имела значение меньше единицы, что говорит о более низкой
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ɡl – середины промежутков, являющихся носителями термов (ɡ1 = 0,125; ɡ2 = 0,3;
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эффективности реализации государственной программы. Тем не менее, необходимо
отметить, что показатели 2014–2015 гг. стремятся к единице и имеют близкую к ней
величину.
Важно отметить, что представленный механизм будет функционировать более
эффективно в условиях качественного планирования и прогнозирования затрат и
целевых индикаторов с применением экономико-математических методов планирования
и прогнозирования. Принимая во внимание данный факт, представленный механизм
можно применить в отношении всех государственных программ Ростовской области, что
позволит контролировать и оценивать эффективность и результативность программноцелевого управления развитие региона.
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В статье проанализирована практика внедрения наилучших доступных технологий в
российском нефтегазовом комплексе, которые представляют собой инструмент стимулирования
предприятий данного комплекса к снижению негативного влияния на окружающую среду и, в
отличие от других инструментов, направленных на экологизацию производственно-хозяйственной
деятельности нефтегазовых предприятий, не относятся к затратным, а также являются не только
энергоэффективными, но и экологически чистыми. Выявлена роль наилучших доступных технологий
в нефтегазовом комплексе и обоснована необходимость их внедрения нефтегазовыми предприятиями
России в условиях активизации процессов развития «зеленой» экономики. Сформированы предпосылки
перехода предприятий российского нефтегазового комплекса на наилучшие доступные технологии,
к числу которых, в первую очередь, относится ужесточение требований природоохранного
законодательства и одновременная разработка системы государственной поддержки деятельности
предприятий, осуществляющих внедрение экологически чистых технологий на своих производствах.
Рассмотрены основные этапы перехода российского нефтегазового комплекса на принципы
наилучших доступных технологий. На первом, подготовительном этапе, начавшемся в 2015 г.,
были созданы нормативно-правовые основы. Практический переход нефтегазовых предприятий
должен начаться в 2019 г. в условиях перехода на систему комплексных экологических разрешений
предприятиям-загрязнителям. Завершить данный процесс планируется до 2034 г. Представлены
меры стимулирующего характера, предлагаемые государством в целях ускоренного проведения
модернизации и перехода на принципы наилучших доступных технологий предприятий нефтегазового
комплекса России. Предложен алгоритм внедрения наилучших доступных технологий на российских
предприятиях нефтегазового комплекса, который предполагает эффективное взаимодействие
государственных органов и нефтегазовых предприятий через нормативно-правовое и информационное
обеспечение.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии; нефтегазовый комплекс; предприятия
нефтегазового комплекса; экология; эколого-экономическая политика.
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The article analyzes the practice of introducing the best available technologies in the Russian oil and
gas complex, which are a tool for encouraging enterprises of this complex to reduce the negative impact
on the environment, and unlike other tools aimed at ecologizing production and economic activities of oil
and gas enterprises, which are not expensive, and are not only energy efficient, but also environmentally
friendly. The role of the best available technologies in the oil and gas complex has been revealed and the
necessity of their introduction by the oil and gas enterprises of Russia in the context of the intensification of
the development processes of the "green" economy has been substantiated. The prerequisites for the transition
of the Russian oil and gas enterprises to the best available technologies have been formed, among which,
first of all, toughening the requirements of environmental legislation and the simultaneous development of a
system of state support for enterprises engaged in the introduction of environmentally friendly technologies
in their industries. The main stages of the transition of the Russian oil and gas complex to the principles
of the best available technologies are considered. At the first, preparatory stage, which began in 2015, the
regulatory framework was created. The practical transition of oil and gas enterprises should begin in 2019
in the context of the transition to a system of integrated environmental permits to polluters. To complete this
process is planned to 2034. It presents incentive measures proposed by the state in order to accelerate the
modernization and transition to the principles of the best available technologies of enterprises of the oil and
gas complex of Russia. An algorithm is proposed for introducing the best available technologies in Russian
enterprises of the oil and gas industry, which involves the effective interaction of state bodies and oil and gas
enterprises through regulatory and informational support.
Keywords: best available technologies; oil and gas complex; oil and gas complex enterprises; ecology;
ecological and economic policy.
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1. Роль наилучших доступных технологий в нефтегазовом комплексе
Наилучшие доступные технологии (НДТ) – технологии производства продукции
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, являющиеся технически выполнимыми и
обеспечивающими выгоды для окружающей среды, превышающие экономические затраты,
которые целесообразны для нефтегазовых компаний1 (Шевелева, 2014a, с. 95–96).
Cм.: Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1
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См.: Проект Концепции реализации перехода на принципы наилучших доступных технологий и внедрения современных
технологий в промышленном секторе Российской Федерации. Март 2015. (https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT/
sovet)
3
См.: Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4
См.: Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О стандартизации в Российской Федерации».
5
См.: Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «Об отходах производства и потребления».
6
См.: Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об охране атмосферного воздуха».
2

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

2. Предпосылки перехода предприятий
нефтегазового комплекса на НДТ
Концепция НДТ внедряется в российскую практику уже довольно продолжительный
период – более 10 лет, и воспринята из опыта ЕС по снижению негативного влияния
на состояние окружающей среды, где позволила обеспечить существенные результаты
(Шевелева, 2014b, с. 2623). Однако долгое время в российском законодательстве не
происходило необходимых изменений, чтобы механизм внедрения НДТ заработал.
Начиная с 2014 г. стали происходить определенные положительные сдвиги в этой
области, что позволяет рассматривать НДТ как достаточно реалистичный инструмент
решения экологических проблем и в РФ, в том числе, в нефтегазовом комплексе.
Основополагающими для перехода нефтегазовых компаний на НДТ являются
положения Федерального закона «Об охране окружающей среды» в его последней
редакции, которые раскрывают понятие НДТ, устанавливают нормы в отношении
областей, в которых применение НДТ является обязательным, предусматривают
разработку информационно-технических справочников для конкретных областей
применения НДТ, предписывают обязательность применения технологических
показателей НДТ, формулируют меры государственной поддержки внедрения НДТ 3.
Статус и условия применения информационно-технических справочников
регулируются законодательством о стандартизации (Федеральный закон «О
стандартизации в Российской Федерации»)4.
Нормы о внедрении НДТ установлены в ст. 11 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления», согласно п. 2 которой юридические лица и
индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие здания, сооружения и иные
объекты, предполагающие обращение с отходами, должны помимо прочего внедрять
НДТ 5.
В силу п. 1 ст. 30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» внедрять
НДТ обязаны также юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие
стационарные источники 6.
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По уровню развития НДТ наблюдается существенное отставание российского
нефтегазового комплекса от мирового, добывающие мощности российских нефтегазовых
предприятий всего на 20% оснащены НДТ, притом, что в мире данный показатель
достигает 40%. В результате энергетические затраты в России на 60% выше
среднемирового уровня. Поскольку ожидается, что энергопотребление экономики к
2020 г. в нефтегазовом комплексе вырастет с 141 до 178 млн тонн условного топлива, то
увеличится экологическое воздействие с 5680 до 6568 тыс. тонн загрязняющих веществ,
что в свою очередь приведет к повышению экологических платежей, а это негативно
скажется на финансовом положении и затратах нефтегазовых компаний 2.
Это обуславливает необходимость перехода данных компаний на НДТ, что
позволит повысить экологизацию их деятельности и обеспечить устойчивое развитие
нефтегазового комплекса (Тяглов и Шевелева, 2014, с. 402–406), поскольку, внедряя
современное оборудование и технологии, компании не только будут соблюдать
природоохранные требования, но и обеспечат стабильное и инновационное развитие
промышленности, позволят достичь и поддержать высокую конкурентоспособность
производимой продукции и экономики России в целом, обеспечить импортозамещение.
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Пункт 3 ст. 17 Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусматривает
государственную поддержку деятельности предприятий, осуществляющих внедрение
НДТ на своих производствах:
● в рамках бюджетного законодательства из федерального или регионального
бюджета предприятиям могут быть выделены средства;
● согласно налоговому законодательству могут быть предоставлены льготы по
уплате налогов и сборов;
● в рамках природоохранного законодательства предприятия могут получить
льготы по экологическим платежам, взимаемым в целях компенсации
последствий их негативного влияния на состояние окружающей среды7.
Согласно ст. 10 Федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации», предприятия нефтегазового комплекса, намеревающиеся создать или
модернизировать свои производственные мощности на базе НДТ, могут получить
государственные субсидии, а согласно ст. 12, предприятия, реализующие проекты по
повышению уровня экологической безопасности промышленных объектов с использованием
НДТ, могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства 8.
С переходом на НДТ тесно связан Федеральный закон «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения в части
эффективного использования энергоресурсов. При этом для объектов и технологий с высокой
энергетической эффективностью установлены налоговые льготы, включая инвестиционный
налоговый кредит (ст. 67 НК РФ) и применение специальных повышающих коэффициентов
к норме амортизации в отношении соответствующих основных средств (ст. 259.3 НК
РФ), аналогичных установленным при внедрении НДТ. Однако эта взаимосвязь между
внедрением НДТ и обеспечением высокой энергетической эффективности технологий в
правовых нормах не отражена и какие-либо ссылочные положения, касающиеся внедрения
НДТ и повышения энергоэффективности, пока отсутствуют9.
Вышеуказанные нормативно-правовые акты создали определенные стимулы
для внедрения новых инновационных технологий, способствующих минимизации
негативного влияния нефтегазовых предприятий на состояние окружающей среды и
повышению эффективности функционирования российского нефтегазового комплекса.
3. Этапы перехода предприятий нефтегазового комплекса на НДТ
Согласно предложению Министерства энергетики Российской Федерации, внедрение
НДТ в российском нефтегазовом комплексе будет проходить в два этапа (рис. 1).
Намечено, что в 2019 г. Справочники НДТ для нефтегазового комплекса вступят в
силу и начнется практический переход на принципы НДТ нефтегазовых предприятий10.
В указанных справочниках для нефтедобывающей отрасли в качестве НДТ
предлагаются установка предварительного сброса пластовой воды, повышение
энергоэффективности насосного оборудования за счет изменение напора насоса,
утилизация ПНГ путем закачки газа в пласт для повышения пластового давления. Для
газодобывающей отрасли в качестве НДТ рассматриваются технологии безамбарного
бурения, ремонт скважин с применением колтюбинговой техники (гибкая труба). В
нефтепереработке к НДТ относят технологии очистки отходящих газов, извлечения
отходящих газов и утилизации серосодержащих соединений путем производства
элементарной серы и серной кислоты. При переработке природного и попутного газа
См.: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «Об охране окружающей среды».
См.: Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ (ред. от 27.06.2018 г.) «О промышленной политике в Российской
Федерации».
9
Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Налоговый кодекс.
Часть первая. От 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 27.11.2018 г.). Ст. 67; Налоговый кодекс. Часть вторая. От 05.08.2000 г.
№ 117-ФЗ (ред. от 27.11.2018 г.). Ст. 259.
10
См.: Справочники НДТ. (http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/ dokument.html?DocType=4)
7
8
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НДТ это технология очистки широкой фракции легких углеводородов от сернистых
соединений, технология получения сжиженных углеводородных газов11 .

Этап практического перехода на НДТ –
2019–2034 гг.

● сформированы технические рабочие
группы, ответственные за разработку
отраслевых справочников НДТ;
● утверждены Справочники НДТ:
«Добыча сырой нефти», «Добыча
природного газа», «Переработка
нефти», «Переработка природного и
попутного газа»

● переход на систему комплексных
экологических
разрешений
предприятиям-загрязнителям;
● предприятия, которые не смогут
получить КЭР в установленный срок,
не смогут продолжать работу, все
новые
заводы
должны
будут
изначально
соответствовать
стандартам НДТ

Рис. 1. Содержание этапов перехода нефтегазовых предприятий на НДТ
Источник: Составлен по данным Проект «Порядок перехода отраслей топливноэнергетического комплекса России на принципы наилучших доступных технологий» (ред.
от 16.10.2015). (http://rosenergo.gov.ru/about_the_organization/poryadok_perehoda_otraslei_
toplivnoenergeticheskogo_kompleksa_rossii)

Практическое внедрение НДТ будет происходить в условиях перехода на систему
комплексных экологических разрешений предприятиям-загрязнителям, которое будет
содержать природоохранные требования и нормативы, установленные уполномоченным
органом для контроля их деятельности.
Так, 01.01.2019 г. вступит в силу ст. 31.1 Федерального закона «Об охране окружающей
среды», где прописано, что предприятия, чьи промышленные объекты оказывают
существенное негативное влияние на состояние окружающей среды (в частности предприятия,
осуществляющие добычу и переработку нефти и газа), будут обязаны в установленные
сроки получить комплексное экологическое разрешение. Кроме того, если имеются
соответствующие отраслевые информационно-технические справочники, такие разрешения
вправе получить предприятия, работающие на промышленных объектах, которые оказывают
умеренное негативное влияние на состояние окружающей среды (в частности, предприятия,
транспортирующие и обеспечивающие хранение нефти, газа и нефтегазопродуктов)12.
Согласно планам Министерства природных ресурсов и экологии РФ, начиная с 2019 г.
промышленные предприятия России, в первую очередь нефтегазового комплекса,
начнут масштабный переход на НДТ. При этом предполагается, что уже в 2025 г. на
большинстве предприятий будет внедрено НДТ.
4. Стимулирование перехода нефтегазовых предприятий на НДТ
Для того чтобы поддержать данное направление, государство предложило следующие
меры стимулирующего характера (рис. 2).
В целях ускоренного проведения модернизации и перехода на принципы НДТ до
2020 г. планируется из бюджета нефтегазовому комплексу предоставить 0,21 трлн руб.,
что составляет 7% от всего объема государственной поддержки процесса внедрения НДТ
в российских отраслях промышленности 13.
См.: Справочники НДТ. (http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/ dokument.html?DocType=4)
См.: Статья 31.1. Комплексное экологическое разрешение. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ (ред. от
01.01.2019 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
13
См.: Проект Концепции реализации перехода на принципы наилучших доступных технологий и внедрения современных
технологий в промышленном секторе Российской Федерации. Март 2015 (https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT/sovet).
11

12

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Подготовительный этап –
2015–2019 гг.

Vol. 9, no. 4. 2018

Этапы перехода нефтегазовых предприятий на НДТ

68

Шевелева А. В., Тяглов С. Г.

Формы государственной поддержки перехода предприятий на НДТ

зачет платы за негативное воздействие в счет инвестиций в модернизацию
возмещение процентной ставки по кредиту в счет налога на прибыль
установление льгот по платежам за негативное воздействие на окружающую
среду
установление налоговых и таможенных льгот для компаний при внедрении НДТ
установление льготных тарифов на электроэнергию, железнодорожные перевозки
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установление повышенных норм амортизации производственных фондов,
построенных для достижения показателей НДТ

Рис. 2. Меры стимулирования предприятий к переходу на НДТ
Источник: Составлен по данным О финансовых механизмах внедрения наилучших
доступных технологий в России. (http://www.mnr.gov.ru/docs/latonova.pdf)

5. Алгоритм перехода предприятий нефтегазового комплекса на НДТ
В целом, в российской системе стимулирования снижения негативного воздействия
на окружающую среду сформированы предпосылки для внедрения механизма НДТ.
Но чтобы этот механизм заработал, необходимо еще реализовать ряд мер. Например,
сейчас предполагается, что внедрение НДТ должно осуществляться предприятиями на
добровольной основе, в то же время в практике ЕС предприятия обязаны их внедрять,
правда, на уровне своих финансовых возможностей (Шевелева, 2014b, с. 2623)14.
Также необходимо организовать процесс совершенствования справочников по НДТ
с привлечением ведущих специалистов в области энергетики. Без этих элементов
инструмент НДТ работать не будет.
В этой связи целесообразно предложить соответствующий алгоритм внедрения НДТ
на предприятиях нефтегазового комплекса России (рис. 3).
В целях реализации данного алгоритма необходимо эффективное взаимодействие
государственных органов и нефтегазовых предприятий через нормативно-правовое
и информационное обеспечение. Государственные ораны власти разрабатывают
нормативно-правовую базу в области экологии, в частности справочники НДТ, в то время
как предприятия нефтегазового комплекса, с одной стороны, создают инструменты,
способствующие внедрению и повышению эффективности применения НДТ, а с другой
стороны – одновременно выступая объектами экологического контроля, осуществляют
модернизацию своих производственных процессов, повышая их экологичность.
Предложенный алгоритм внедрения НДТ на предприятиях нефтегазового комплекса
будет способствовать эффективной модернизации действующих производственных
установок, что, в свою очередь, позволит сократить негативное влияние нефтегазовых
компаний на состояние окружающей среды, повысить экономическую, энергетическую
и экологическую эффективность функционирования промышленных объектов данного
комплекса.
Шевелева А. В. (2014). Повышение энергоэффективности нефтегазового комплекса России как условие его устойчивого
развития: возможности восприятия европейского опыта // Фундаментальные исследования, № 12 (ч. 12), с. 2623.
14

Составлен авторами.

7. Модернизация
производства: оборудования
и технологий

Объем выбросов
загрязняющих веществ

6. Реализация программ
повышения экологической
эффективности в разрезе
регионов РФ и для каждого
предприятия

5. Разработка плана
мероприятий по охране ОС

Предприятия нефтегазового комплекса

Микроуровень

Vol. 9, no. 4. 2018

Рис. 3. Алгоритм внедрения НДТ на предприятиях нефтегазового комплекса15
Источник: составлено авторами.

Производственный
процесс

ОБЪЕКТЫ НДТ

СУБЪЕКТЫ НДТ

Нормативно-правовая и
информационная база

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

15

Процессы утилизации

4. Категорирование компаний по уровню
причиняемого экологического ущерба

3. Разработка
«дорожных карт»
перехода
предприятий на НДТ
на федеральном и
региональном уровне

2. Изменение системы
экологического
нормирования

1. Создание отраслевых
справочников НДТ

Государственные органы законодательной и
исполнительной власти, региональные
органы власти

Макроуровень

Практика внедрения наилучших доступных технологий в нефтегазовом ...

69

70

Шевелева А. В., Тяглов С. Г.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 4. 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бюро наилучших доступных технологий. (http://burondt.ru).
Липина С. А., Агапова Е. В. и Липина А. В. (2018). Развитие зеленой экономики в
России: возможности и перспективы. М.: ЛЕНАНД.
Люгай Д. В., Пыстина Н. Б., Акопова Г. С., Попадько Н. В. и Косолапова Е. В. (2013).
Наилучшие доступные технологии в нефтегазовом комплексе // Вести газовой науки, №
2 (13).
Мишуков Д. М. (2014). Перспективы перехода на наилучшие доступные технологии
/ Д. М. Мишуков, И. Б. Петров // Экология производства, № 9, с. 16–19.
О финансовых механизмах внедрения наилучших доступных технологий в России.
(http://www.mnr.gov.ru/docs/latonova.pdf).
Пономарева М. А. (2014). Возможности восприятия зарубежного опыта внедрения
наилучших доступных технологий в российских регионах // Вестник Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), № 2, с. 166–172.
Проект «Порядок перехода отраслей топливно-энергетического комплекса России
на принципы наилучших доступных технологий» (ред. от 16.10.2015). (http://rosenergo.
gov.ru/about_the_
organization/poryadok_perehoda_otraslei_toplivnoenergeticheskogo_
kompleksa_rossii).
Проект Концепции реализации перехода на принципы наилучших доступных
технологий и внедрения современных технологий в промышленном секторе Российской
Федерации. Март 2015. (https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT/sovet).
Тяглов С. Г. и Шевелева А. В. (2014). Стратегические ориентиры устойчивого развития
нефтегазового комплекса России // Вестник Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова. Общественные науки, № 3, с. 402–406.
Шевелева А. В. (2014a). Наилучшие доступные технологии как инструмент механизма
снижения негативного воздействия нефтегазового комплекса на окружающую среду //
Terra Economicus, Т. 12, № 2, ч. 3, с. 95–96.
Шевелева А. В. (2014b). Повышение энергоэффективности нефтегазового комплекса
России как условие его устойчивого развития: возможности восприятия европейского
опыта // Фундаментальные исследования, № 12 (ч. 12), с. 2623.
Шевелева А. В. (2015). Развитие институтов и инструментов совершенствования
эколого-экономической политики предприятий нефтегазового комплекса РФ в условиях
стратегической ограниченности энергетических сырьевых ресурсов. Ростов н/Д.: Изд-во
«Содействие XXI-век».
REFERENCES
Bureau of best available technology. (http://burondt.ru). (In Russian).
Lipina S. A., Agapova E. V. and Lipina A. V. (2018). The development of a green economy
in Russia: opportunities and prospects. M, LENAND. (In Russian).
Lyugai D. V., Pystina N. B., Akopova G. S., Popadko N. V. and Kosolapova E. V. (2013).
The best available technologies in the oil and gas complex. Vesti gazovoy nauki, 2(13). (In
Russian).
Mishukov D. M. (2014). Prospects for the transition to the best available technology.
Ekologiya proizvodstva, 9, 16–19. (In Russian).
On financial mechanisms for introducing the best available technologies in Russia.
(http://www.mnr.gov.ru/docs/latonova.pdf) (In Russian).
Ponomareva M. A. (2014). Possibilities of perception of foreign experience of introduction
of best available technologies in russian regions. Vestnik of Rostov state university of
economics, 2, 166–172. (In Russian).
The project “The order of transition of the branches of the fuel and energy complex of Russia to
the principles of the best available technologies” (as amended on 10.16.2015). (http://rosenergo.

Vol. 9, no. 4. 2018

gov.ru/about_the_organization/poryadok_perehoda_otraslei_toplivnoenergeticheskogo_
kompleksa_rossii) (In Russian).
Draft Concept for the implementation of the transition to the principles of the best
available technologies and the introduction of modern technologies in the industrial sector
of the Russian Federation. March 2015. (https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT/
sovet) (In Russian).
Tyaglov S. G. and Sheveleva A. V. (2014). Strategic orienting points of sustainable
development of Russian oil and gas complex. Vestnik of North Ossetian State University
named after K.L. Khetagurov. Social Sciences, 3, 402–406. (In Russian).
Sheveleva A. V. (2014a). The best available technologies as a tool for reducing the
negative impact of the oil and gas complex on the environment. Terra Economicus, 12(2),
part 3, 95–96. (In Russian).
Sheveleva A. V. (2014b). Improving the energy efficiency of the oil and gas complex
of Russia as a condition for its sustainable development: the possibility of perceiving the
European experience. Fundamental’nyye issledovaniya, 12 (part 12), 2623. (In Russian).
Sheveleva A. V. (2015). Development of institutions and tools for improving the
environmental and economic policy of the enterprises of the oil and gas complex of the
Russian Federation in the context of the strategic limitations of energy resources. Rostov
n/d.: Publishing House “Assistance XXI-century”. (In Russian).

71

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Практика внедрения наилучших доступных технологий в нефтегазовом ...

www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2078-5429.2018.9.4.072-081

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
КАК БАЗОВЫЙ ВЕКТОР РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН:
КЕЙС РЕСПУБЛИКИ БОТСВАНА
МОЛАПИСИ ЛЕСЕГО,

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 4. 2018

аспирант,
экономический факультет,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
email: lesego.m@hotmail.com
В статье раскрывается важность реструктуризации рынка энергоресурсов в развивающихся
странах на примере Республики Ботсвана – страны, не осуществившей отраслевых реформ для
повышения эффективности энергетического сектора. Раскрываются различные уровни и формы
рыночных структур в сфере энергетики и проводятся сопоставления с другими развивающимися
странами мира с учетом конкретных особенностей развития, с которыми сталкивается Ботсвана.
В работе обосновано, что реструктуризация энергетического рынка должна стать ключевым
приоритетом в реализации механизмов повышения уровня энергетической безопасности в стране.
Показано, что автономное и транспарентное регулирование энергетического сектора выступает в
качестве одного из базовых факторов, способствующих успешному осуществлению реструктуризации
рынка энергоснабжения.
Ключевые слова: реструктуризация рынка энергоснабжения; реформы энергетического сектора:
развивающиеся страны; энергетический сектор Ботсваны: энергетическая безопасность.
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The article substantiates the importance of restructuring the energy supply market in developing
countries, in the example of Botswana as a country that has not implemented any sectorial reforms for
improving the performance of its energy sector. The various levels and forms of market structures are
discussed and comparisons are made with other developing countries around the world, taking into
account the country specific challenges faced by Botswana. The article suggests that restructuring of the
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sector should be a key priority in the implementation of mechanisms for improving the level of energy
security in the country. The significance of energy sector regulation that is autonomous and transparent
is also discussed as a key factor for facilitating the successful implementation of energy supply market
restructuring.
Keywords: restructuring energy supply market; energy sector reforms; developing countries; Botswana
energy sector; energy security.
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For most developing countries around the world, improving the level of energy security
is one of the key priorities for achieving economic growth and prosperity. However, the
energy sectors of these countries are unable to facilitate the growth of the national economy
as desired as they are often characterized by poor performance in meeting the high growth
rates in demand and ensuring long term sustainability. Numerous scholars (Prasad
2008, Besant-Jones and Vagliasindi, 2013, Zhang, Parker and Kirkpatrick, 2004), have
recommended restructuring the energy supply market as a fundamental step for energy
sector reforms aimed at improving the performance of the energy sector in a country,
balancing the gap between supply and demand, and subsequently improving the level of
energy security.
Appropriately designing, planning and implementing a sequence of steps towards
restructuring a power supply market leads to significant improvements in the operating
performance of an energy sector. Many developing countries in Asia, Eastern Europe and
Africa have over the past two decades developed liberalization policies to restructure
their power supply markets in order to benefit from competition and other advantages
of decreased government control and increased private sector ownership. The merit of
implementing institutional reforms in the energy sector of developing countries is achieving
a balance between competition, regulation and control of the strategic components of the
sector.
As a typical developing country, the Republic of Botswana faces similar challenges. The
energy sector in the country is underdeveloped, has poor infrastructure, low levels of rural
electricity access, and supply and demand imbalance. To improve the level of energy security
in Botswana, certain structural changes must be made to provide enabling conditions for
the effective implementation of improvement strategies, mechanism and initiatives. To do
so, the electricity supply market must undergo a restructuring reform that will dictate the
new order of business in the power sector. The electricity sector in Botswana is completely
dominated by state monopoly entities. The sector can be characterized as follows:
• State owned power utility Botswana Power Corporation (BPC), in charge of all
electricity supply services;
• Vertically integrated supply structure (generation, transmission and distribution);
• The recent (2017) establishment of energy regulator, Botswana Energy Regulatory
Authority.
The vertically integrated state monopoly utility was designed in tandem with a
macroeconomic and political context that existed at the time of its inception in 1970, where
both economic welfare and generation capacity size were very low and required government
control as electricity was and is still regarded a public good. State coordination and
management was required in order to succeed in the establishment of basic infrastructure
that was necessary to support industrialization, newly open government owned diamond
mines and the growing population. However, over the last decade this model of management
has proven unsuccessful demonstrated by the poor performance of the sector and the
continued government ‘rescuing’ of the public owned monopoly utility, which has been
running at a loss for almost a decade (Botswana Power Corporation, 2017).
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To achieve reliability and security of power supply, it is crucial adopt a comprehensive
power sector market reform driven by the need for new investments and modernization
in the sector, in order to meet rapid growth in demand, along with the desire to protect
consumers, especially the poor and to adapt to changing external factors. A power sector
market reform refers to the restructuring of the power industry aimed at enhancing its
performance. It involves among other processes, changes in the legislations that govern
the industry, changes in ownership of certain sector entities, changes in institutional
arrangements and the general organization and conduct of the electricity sector. The design
of the market structure should be the starting point for the overall power sector reform. This
will have a major effect on shaping all other key decisions including the design and structure
of consequent contracts and decisions on pricing of services. Accordingly, market structure
has a significant influence on whether and to what extent the electricity sector can achieve
improvements in performance.
The major task in conducting a power market reform is ‘unbundling’ the market
structure. Unbundling the power market structure refers to the separation of the
three components of the power supply structure, where generation, transmission and
distribution are originally vertically integrated. The objectives of unbundling and
restructuring are to create an enabling environment to attract private sector participation
and investment, which will take up large amounts of market risks and commitments
to efficiency improvements. Transferring market risks to the private investor requires
greater transparency and predictability, which are otherwise difficult to obtain in a
sector with an integrated monopoly power utility. The various forms of market structure
and steps of unbundling as seen in other developing countries around the world can be
categorized as follows:
• Vertical integration: a vertically integrated monopolist utility. This type of market
structure is historically and currently practiced in Botswana.
• Vertical integration with Independent Power Producers: A vertically integrated
monopolist with independent generators that sell to it exclusively. This kind
arrangement is largely practiced in Sub-Saharan and Southern African Development
Community countries such as South Africa and Namibia (Southern African Power
Pool, 2017).
• Partial unbundling: one component of the structure separated from originally
integrated structure; e.g. a combined transmission and distribution entity acting as
the only wholesale single buyer from independent power producers; distribution also
strictly operated by national utility. This kind of reform is mostly practiced in middleincome developing countries such as Jordan (Komendatova, Irshaid and Marashdeh,
2017).
• Extensive vertical (and/or horizontal) unbundling: many generation and distribution
entities; a commercial transmission entity formed from unbundling the monopolist.
Transmission entity acts as a single buyer of power from generators and independent
power producers and sells to the distribution entities and other large consumers of
power. This model is practiced mostly in upper middle class and emerging countries
such as Vietnam (Pranadi, 2018).
• Power market: an organized market of generation entities, distribution entities and
large users in which power is traded competitively, supported by a transmission
entity, a power system operator and a power market administrator. This model is
referred to as a liberalized power market and is practiced in the United Kingdom and
European Union (Gouardères, McWatt and Fleuret, 2018).
Figure 1 shows the five most common steps and forms of power market structures
around the world. Vertical integration is the least liberalized while Power Market is the
most liberalized form of power supply market structure.
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• Vertical Integration

• Vertical Integration with Independent Power Producer

• Partial unbundling of the sector

• Extentensive unbundling of the sector

• Power market

Table 1

Key energy sector indicators in Botswana
Indicator
Quality of electricity supply
Availability of installed capacity
Share of own generation in consumption
Diversification of resources
Energy Access

Value
53%
46%
59%
30%
60%

As proven by the values of the listed key indicators and the recurring financial loss
made by the national power utility, the performance of the energy sector in Botswana is
considerably low (Botswana Power Corporation, 2016). Certain market structure changes
should therefore be adopted to improve from this level of sectorial performance.
Based on the difference between current and desired levels of energy security indicators,
decision making on the following variables that will determine the form of market structure
and influence performance should be made:
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The form and extend of unbundling determines the market structure. To ensure that
the power supply market adequately progresses by taking the necessary steps towards a
smooth transition to the next stage of market structure unbundling, a determination of
the key indicators that should prompt the need for further unbundling should be made.
Theoretically, the World Bank (study on policy options on the market structure in the power
sector) identifies power system size and country GDP per capita as reasonable and compelling
thresholds to make the case for transitioning to a more unbundled market structure. A
threshold of 1000 MW and US$1000 for system size and country GDP per capita respectively
is determined for middle income developing countries to seriously consider implementing
structural adjustment programs and market restructuring in the power sector. However, in
the case of Botswana, which is considered an upper middle-income country with a higher
GDP per capita than most countries in Sub-Saharan Africa and a power system size that
is below the 1000 MW threshold (US$ 7385 and 892 MW respectively), a suitable balance
based on other indicators and national objectives should be carefully considered (Statistics
Botswana, 2018).
Table 1 shows the key indicators that prove the low level of energy security in the country,
based on the author’s research and calculations (Department of Energy, 2018; Statistics
Botswana, 2018; The Global Energy Architecture Performance Index, 2017).
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The degree of vertical unbundling: full or partial, and based on how much control the
state is willing to give up. There are various degrees of unbundling: management
unbundling, accounting unbundling and ownership unbundling (in order of strictness).
• The degree of disaggregation: expressed in installed capacity (MW) in the case of
generation; in terms of km line length in the case of transmission; and in total retail
sales (MWh) in the case of distribution. For example, 300 MW of generation capacity
may be reserved for private sector production.
• The share of private sector participation: the percentage of private sector participation
in terms of installed generation capacity, transmission and retail sales in distribution.
For example, the state may decide to reserve 30 to 50 of its generation capacity for
private sector production.
• The introduction of a regulatory agency that is credible and autonomous. Effective
regulation is characterized by coherence, independence, accountability, transparency
and predictability.
In comparison with other countries in the Southern African region.
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Fig. 2. A comparison of Stages of Market Structure with Other Countries

Botswana is one of the few remaining states that do not have any operating independent
power producers at present. About 8 of the 12 countries in the Southern African Power
Pool are at the second level of independent power producers and single buyer model and
further unbundled stages. As an upper middle-income country, Botswana is also far behind
compared to others at its income and Human Development Index levels. Figure 2 shows a
comparison of Botswana with other world countries based on the various stages of power
market structures.
The poor financial and operational performance of the monopoly utility Botswana Power
Corporation makes a convincing case for restructuring, specifically in generation and in
distribution. For generation, the burden of the 600 MW Morupule B power station technical
challenges will continue to be an expensive liability for the government with its unreliability
and high maintenance costs. Proven by this recurring high expense of maintenance, the

The legislative amendment on the supply of
electricity to facilitate for the official separation and
privatization of the generation component
Absolute ommercialization of BPC and its restriction
on transmission and distribution

Autonomous and transparent regulation

Introduction of Independent Power Producers and
signing of Power Purchase Agreements
Sale of Morupule A and B power stations. Reserving
diesel generators in state control for emergency
backu.
Fig. 3. Steps for Restructuring Generation Component of Power Market
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cost of operating the power plant is most likely to exceed the capital loan principal of US
$1.7 billion (Botswana Power Corporation, 2010), and recovery is far from being reached
without considerable government bail. It would therefore be recommendable that the state
completely privatized the generation component of power supply and invite the private sector
to participate and lead in power generation in order to mitigate the current challenges in
shortage of power supply and operational inefficiency, as well as to minimize future market
risks. The state should therefore amend the Electricity Supply Act to provide appropriate
legislature for privatization, facilitating independent power producers and the exclusion of
government as a player in generation. The sale of the existing power plants assets should
also be facilitated in the most beneficial manner for the state to be able to recover and settle
its debt with the World Bank for the Morupule B power station. As the country’s power
market size is indeed smaller than many others in the region, another policy amendment
should be adopted to restrict all new power plants to a manageable size of not more than
150 MW. By limiting the size of the power plants capacity, operational and technical risks
can be mitigated with minimum losses. Minimizing the sizes of all future power plants will
encourage the usage of multiple sources of energy in generation including renewable energy
and empower multiple players in generation to encourage competition the industry. This
will also promote innovation and efficiency in the industry in line with sustainable and
modern trends.
In its capacity, BPC should act as the sole off taker and should maintain little or no
participation in generation. Access to transmission infrastructure for generators to sell
directly to end-users should at this point will remain strictly prohibited in order to protect
consumers especially the poor, except for in the case of large users of power such as mines
that may not be within proximity of the existing transmission network of the BPC. BPC will
sign long term contracts (20 – 25 years) with independent power producers called power
purchase agreements (PPAs) where the buying tariff will be agreed and terms of operations
determined. It is important to carefully draft comprehensive PPAs, and preferably prudent for
the government to formulate a standard format of PPA templates for consistency, depending
on the source of generation used. Figure 3 demonstrates the steps for restructuring the
generation component of the power market in Botswana.
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A commercially oriented governance of the generation segment removes the management
and development of power supply from political and bureaucratic control to achieve
commercial standards in organizational practices, instil financial discipline and incentivize
cost efficiency. The absolute commercialization of BPC will oblige the utility to operate based
on profit-oriented and commercial principles such as meeting tax obligations, market based
interest rates, market rate of return on equity and capital, and posses the autonomy to make
its own business decisions as well as successfully participating and benefiting from being
an active member of the regional power pool, SAPP. In terms of generation, government
should retain a policy role and the Ministry of Green Technology and Energy Security should
collaborate with the regulator to produce an Integrated Resource Plan that will guide the
overall long- term strategies in the power sector. Integrated Resource Plan is a comprehensive
decision support tool and road map for meeting the country’s objectives of providing reliable
and least-cost electricity service to all consumers while addressing the substantial risks and
uncertainties inherent in the electricity sector. In other words, it is a means for the ministry,
Botswana Power Corporation and state regulatory authority to consistently assess a variety
of demand and supply resources to cost-effectively manage the sector.
In terms of distribution, adopting a partially unbundled supply market is an ideal
structure that will allow for private sector participation under pre-determined conditions
for corporation, to operate along side the BPC in order to ensure generation expansion and
universal access to electricity in an equitable manner. Rural electrification remains at or
below 50% albeit the introduction of the National Electrification Program and Fund, which
has subsidized connection fees to a standard P5600 ($500) for residential and commercial
customers. Also, the high cost of expanding the transmission infrastructure network to a
countrywide scale still fails to make economic sense based on the distances, population
scarcity, low retail tariff rates and the questionable affordability of some areas. Innovative
solutions are needed to reach communities for which connection to the grid remains a long
way off, and/or does not result in financial benefit for the BPC to transmit and distribute
to. In several developing countries, distributed generation already accounts for a significant
share of both generation and distribution in terms of customer coverage and retail sales.
As already indicated, this business model presents an ideal opportunity for private sector
participation, as financial innovation and skill is required for creating tailor made solutions
where the politically driven national utility could not thrive. In this case, off-grid operators
would also be allowed to distribute power in isolated settlements provided they abide by
regulation guidelines including retail-pricing tariffs in line with the national stipulation to
not exceed pricing thresholds. Allowing the private sector to bridge the electricity access gap
removes pressure from the Botswana Power Corporation to provide an unprofitable service
driven by political and not commercial incentive. Accordingly, legislative adjustments are
paramount for this model of partial unbundling in order to unlock private sector investment
and expertise for achieving universal access in a short space of time, and thus improving
one of the performance indicators of the power sector. Figure 4 illustrates the participation
of both public and private sectors in generation, transmission and distribution of electricity
after supply market restructuring.
Furthermore, it is important that the regulatory body calls for a tariff reform in order
to make business viable for both the private sector and the power utility. Botswana Power
Corporation needs to make a profit in its service delivery for it to be able to pay the independent
power producers for their constant power supply. Based on the decreasing levels of inflation
(Bank of Botswana, 2018) and the increasing purchase power parity of Botswana, majority
of Botswana Power Corporation customers could still afford electricity services after a raise
in electricity tariffs. Where connected customers cannot afford the new cost of electricity,
they should resort to using standalone electricity services, which would be cheaper due to
the various incentives (such as duty free import of panels and equipment) provided by the
government to the off grid renewable energy service providers.

The main objective of the energy regulator is economic and legislative regulation of the
electricity industry. The four main activities of energy regulation are the implementation
of licensing and compliance of power producers, generation pricing and consumer tariffs,
electricity infrastructure planning and overall regulatory and structural reforms in the
sector (Figure 5).

Licensing and
compliance

Prices and
tariffs

Infrastructure
planning

Regulatory
and structural
reforms

Fig. 5. The four pillars of electricity regulation

The electricity market is regulated to improve economic efficiency, law enforcement
especially where competition is involved and to mitigate market failures in order to ensure
that socially desirable services are provided and protected. The motives for regulation are:
economic efficiency, consumer protection, environmental protection, universal access and
security of supply. The regulator is mandated provide economic expert advise to the ministry
on policy choices and monitor all the activities in the sector. The main pillars of the regulator
should be independence, accountability, predictability and transparency. However, from the
author’s research and interviews with senior officials, the government is reluctant to entirely
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Fig. 4. Public and private sector participation after supply market restructuring
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transfer real autonomy to the newly established Botswana Energy Regulatory Authority.
International experience (Rodríguez Pardina and Schiro, 2018) shows that private investors
around the world have attested to the fact that a credible regulatory system requires more
than just a formally established independent regulatory entity, but also, and in particular,
the need for a separate, autonomous regulatory body that operates under transparent
processes. This is essential in Botswana, since the government is also highly reluctant to
provide financial sovereign guarantees to international project developers and investors.
Ensuring investor confidence should be a priority. This autonomy should apply to all of
regulator’s organizational procedures and finances, to avoid political and bureaucratic
interference, and to restrict any external influence. This independence will establish a track
record of stability and credibility of the regulatory authority moving forward.
The process of restructuring a power sector requires diligence and political will to ensure the
successful yield of desired performance results. The transfer and sharing of control from the state
to the private sector should be carefully done in order to protect state interests and marginalized
populations. As such, it is important to note that the process of change should occur gradually
and not abruptly. It would be highly beneficial to the Botswana government to conduct further
research on the options available for improving the power sector performance and the level of
energy security in the country considering its unique characteristics and long-term objectives.
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В статье рассмотрен опыт реализации проектов государственно-частного партнерства
(ГЧП) в социальной сфере РФ. Определены различные подходы к определению ГЧП и признаки, по
которым они различаются. В статье выделены особенности реализации проектов ГЧП в социальной
сфере, которые определяются неоднородностью спроса, большими сроками окупаемости проектов,
сложностью прогнозирования потребительского потока и оценки социального эффекта. Приведены
примеры успешной реализации проектов ГЧП. Показаны возможности и преимущества применения
механизмов ГЧП для государственных и муниципальных органов и бизнеса. Одной из существенных
особенностей ГЧП в социальной сфере является то, что в результате реализации проектов должен
быть предоставлен законодательно гарантированный минимум социальных услуг населению. Особое
место занимают вопросы рисков и проблем реализации ГЧП проектов в сфере здравоохранения и
социального обеспечения населения. Проанализирована статистика реализации проектов ГЧП в
социальной сфере РФ по направлениям деятельности, федеральным округам, уровню, формам и этапам
реализации. Рассмотрены практики реализации проектов ГЧП в социальной сфере РФ по направлениям
деятельности, федеральным округам, уровню, формам и этапам реализации. Рассмотрены меры
государственного регулирования, направленные на создание и реализацию проектов ГЧП в социальной
сфере. Показаны условия успешного и эффективного развития сотрудничества государства и
частного бизнеса в форме ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; социальная сфера; социальные услуги;
госрегулирование; проекты; концессия.
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The article reviews the public-private partnership (PPP) project development in the social sphere in the
Russian Federation. It describes different approaches to the definition of the PPPs and the attributes in which
they differ. The article emphasizes the specific aspects of the PPP projects implementation in social sphere
dependant on heterogeneous demand, longer periods of the projects recoupment, complexity of forecasting
the consumer flow and social effect assessment. It provides the examples of successful deliveries on the PPP
projects and shows the potentialities and advantages of the PPP instruments application for the state and
municipal bodies. One of the essential features of the PPP in social sphere is the fact that as a result of project
implementation the citizens are to be provided with the statutory minimum of social services. The issues of
risks and problems with PPP projects implementation in the sphere of public healthcare and social security
hold a specific place. The statistics of PPP projects implementation by the areas of business activity, federal
districts, levels, forms and phases of their execution are analyzed. The practical aspects of PPP projects
implementation in social sphere of the Russian Federation by the areas of business activity, federal districts,
levels, forms and phases of their execution are given consideration to. The government regulations aimed at
creation and implementation of PPP projects in social sphere are attended to. The conditions of successful
and effective collaboration of the government with the private sector through PPPs are described.
Keywords: public-private partnership; social sphere; social services, regulation, concession.
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Постановка проблемы
Государственно-частное партнёрство (ГЧП) как форму взаимодействия государства и
бизнеса в сфере создания и развития инфраструктуры начали использовать в России
более десяти лет назад. Сегодня традиционные сферы государственно-частного
партнерства в отраслях производственной инфраструктуры дополняются договорами
с частным сектором о предоставлении услуг в сферах здравоохранения и образования
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для поддержки социально уязвимых групп населения. Образовательные учреждения,
медицинские центры и больницы, уличное освещение, утилизация мусора, социальное
жилье – объекты программ ГЧП, основанные преимущественно на концессионных
моделях, получили распространение во многих странах.
Цель статьи – показать основные проблемы реализации проектов ГЧП в социальной
сфере и возможные пути их решения.
Использование инструментов ГЧП расширяет возможности государства в
реализации социальной политики. С одной стороны, они позволяют интегрировать
бизнес-модели в государственную сферу, а с другой – предлагают новые решения
наиболее острых проблем государственной политики (Ferlie, 1996, p. 239, 348).
Существует множество определений государственно-частного партнёрства, данных
отечественными и зарубежными авторами. Так, австралийский экономист Г. Ходж
выделяет пять вариантов подходов к определению ГЧП в современной литературе:
контрактное соглашение между государственным агентом и частным сектором, которое
позволяет последнему участвовать в предоставлении общественных благ; альтернатива
приватизации; способ преодолеть как провалы рынка, так и провалы государства,
увеличения эффективности государственного сектора за счет использования принципов
управления частного сектора; схема поддержки бизнеса в кризисные времена; языковая
игра, выдуманная юристами, консультантами и брокерами для получения большей
комиссии (Hodge, 2006, с. 157–179).
В. Г. Варнавский отмечает, что государственно-частное партнерство можно понимать
двояко. Во-первых, как систему отношений государства и бизнеса, которая широко
используется в качестве инструмента национального, международного, регионального,
городского, муниципального экономического и социального развития. Во-вторых, как
конкретные проекты, реализуемые совместно государственными органами и частными
компаниями на объектах государственной и муниципальной собственности (Варнавский,
2010, с. 12).
В Федеральном законе от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
под государственно-частным партнерством, и муниципально-частным партнерством
понимается юридически оформленное на определенный срок и основанное на
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера,
с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется
на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества1.
Государственно-частное партнёрство обладает особыми чертами, которые отличают
его от других форм взаимодействия государства и бизнеса. Проекты разрабатываются
под определенный общественно значимый объект, например – стадион. Длительные
сроки действия соглашений о партнерстве – от 10–15 лет, а в случае концессий – до
50 лет. Специфическими являются и формы финансирования проектов: за счет
частных инвестиций, дополненных государственными финансовыми ресурсами,
или же совместное инвестирование нескольких участников. Обязательно наличие
конкурентной среды, когда за каждый контракт или концессию происходит борьба
между несколькими потенциальными участниками. Особой спецификой обладают
и формы распределения ответственности между партнерами, когда государство
См.: Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ – Дата обращения: 19.11.2018).
1

Проекты ГЧП в социальной сфере:
региональный и отраслевой аспекты
Реализация проектов ГЧП рассматривается как один из важных инструментов
обновления социальной инфраструктуры и повышения её доступности для населения.
Стимулирование государством развития механизмов ГЧП в целях развития
социальной сферы заложено в программных документах социально-экономического
развития страны. Потенциальный интерес к участию в «социальных» проектах как
сфере производства и сбыта услуг, имеющих устойчивый массовый спрос, существует
и у бизнеса. Однако российский опыт ГЧП в социальной сфере пока ограничен.
Сложность реализации государственной политики в социальной сфере связана
с тем, что в процессе предоставления социальных услуг задействованы все уровни
власти, а также затрагиваются интересы различных отраслей и ведомств, организаций,
групп влияния и отдельных лиц. ГЧП проекты в данной сфере преимущественно носят
локальный характер и реализуются на муниципальном уровне, где инициатором ГЧП
выступает администрация субъекта РФ или муниципального образования.
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устанавливает цели проекта с позиций общественных интересов и определяет
стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг реализации
проектов, а частный партнер берет на себя оперативную деятельность на разных стадиях
проекта – разработку, финансирование, строительство и эксплуатацию, управление,
практическую реализацию услуг потребителям. Предполагается разделение рисков
между участниками соглашения на основе соответствующих договоренностей сторон
(Государство и бизнес: институциональные аспекты 2006, с. 40).
Государственно-частное партнёрство имеет преимущества и недостатки как для
государства, так и для частного бизнеса. К преимуществам ГЧП для государства относятся:
распределение бюджетных средств во времени; распределение рисков; привлечение
частных инвестиций; привлечение частных партнёров для решения социальных задач,
стоящих перед государством; возможность получений дополнительных налоговых
поступлений и организация процесса ГЧП, т.е. государство выбирает частных
партнёров и контролирует их деятельность. К преимуществам ГЧП для бизнеса можно
отнести: долгосрочность стабильность и прибыльность; компенсация при досрочном
расторжении контракта со стороны; в случае повышения тарифов во время реализации
проекта государство компенсирует частному партнёру затраты. Среди недостатков ГЧП
для государства можно выделить следующие: высокие риски; ограничение прав по
распоряжению объектом; более высокие затраты по сравнению с реализацией проектов
целиком за счёт бюджетных средств; расходы при выборе частных партнёров и затем
при контроле их деятельности; риск выбора недобросовестного частного партнёра.
Недостатки для частного партнёра: регулирование платы, взимаемой с третьих
лиц, государством; закрепление права собственности на объект за государством и,
соответственно, неучёт этих активов; более высокие риски по сравнению с выполнением
государственных заказов; возврат объектов государству по окончанию срока действия
соглашения (Гоосен, 2015, с. 163–175).
Использование ГЧП для развития общественной инфраструктуры и оказания
услуг населению актуально по двум причинам. Во-первых, применение механизмов
ГЧП позволяет региональным и муниципальным органам власти реализовывать
проекты по модернизации существующих и созданию новых объектов общественной
инфраструктуры, на реализацию которых недостаточно бюджетных средств. Вовторых, это позволяет обеспечивать повышение качества оказываемых населению
услуг за счет расширения доступа коммерческого и некоммерческого сектора к
предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе через формирование рынка
операторов социальных услуг для участия в проектах ГЧП. В ряде социальных
отраслей уже есть примеры успешного опыта реализации проектов ГЧП.
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По данным Единой информационной системы государственно-частного партнёрства
в Российской Федерации в 2017 г. проектов ГЧП реализуемых в отраслях социальной
сферы было представлено только 215 (www.pppi.ru2). В 2018 г. количество проектов в
социальной сфере увеличилось до 420.
Из 215 проектов ГЧП, реализуемых в социальной сфере, в 2017 г. только 1 проект
относится к федеральному уровню, в 2018 г. из 420 проектов– 4.

Федеральный
Региональный
Муниципальный

2017
215
1
107
107

2018
420
4
171
245

2018
90
1
11
78

Таблица 1

Спорт

Культура,
досуг, туризм и
реставрация ОКН

Социальное
обслуживание

Здравоохранение

Образование
2017
59
13
46

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
77
120
27
39
29
140
23
31
1
3
67
85
4
10
9
50
14
15
9
32
23
29
20
90
9
16

Источник: составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной
системы государственно-частного партнёрства в Российской Федерации: www.pppi.ru.

Разнообразна география реализации проектов. В 2017 г. из 215 проектов ГЧП
большинство реализуются в Приволжском (72), Сибирском (35) и Центральном (32)
федеральных округах. В 2018 г. большая часть представлена в Центральном (114),
Приволжском (96), Северо-Западном (55) и Сибирском (54) федеральных округах.

2017
215
Дальневосточный
36
федеральный
округ
Приволжский
72
федеральный
округ
Северо12
Западный
федеральный
округ
2

См.: www.pppi.ru.

Таблица 2

Спорт

Культура,
досуг, туризм и
реставрация ОКН

Социальное
обслуживание

Образование

Здравоохранение

Проекты ГЧП в социальной сфере по Федеральным округам, РФ
Проекты в
социальной
сфере, всего по
РФ
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Проекты в
социальной
сфере, всего по
РФ

Проекты ГЧП в социальной сфере по уровню реализации, РФ

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
420
59
90
77
120
27
39
29
140
23
49
28
31
3
7
1
1
2
9
2

2018
31
1

96

4

10

33

46

11

10

9

15

15

15

55

3

7

5

19

3

7

1

19

-

3
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-

35

54

7

7

29

32
15

Спорт

Культура,
досуг, туризм и
реставрация ОКН

Социальное
обслуживание

Здравоохранение
5

3

-

-

1

7

-

-

11

10

9

4

7

10

19

4

8

1

9

3

7

3

-

-

13

-

-

114

5

12

16

28

5

14

6

57

-

3

13

11

10

2

1

-

-

-

1

2

1

Источник: составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной
системы государственно-частного партнёрства в Российской Федерации: www.pppi.ru.
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В отраслевом разрезе в 2017 г. в лидерах здравоохранение – 77 проектов,
образование – 59 проектов и социальное обслуживание населения – 27 проектов. В
2018 г. на первое место по количеству ГЧП проектов вышла культура, досуг, туризм
и реставрация объектов культурного наследия (ОКН) – 140 проектов. При этом
сфера здравоохранения, хотя и перешла на второе место, улучшила свои показатели.
Количество проектов возросло с 77 до 120.
Проекты ГЧП в РФ могут быть реализованы в различных формах. Это могут
быть концессионные соглашения, соглашения о ГЧП на основе регионального
законодательства, договор аренды с инвестиционными обязательствами, контракт
жизненного цикла. В 2017 г. лидером по количеству планируемых и заключенных
концессионных соглашений стало здравоохранение – 45 из 130 проектов, в 2018 г.
лидером является культура, досуг, туризм и реставрация ОКН – 62 из 192 проектов.
Регионы и муниципальные образования проявляют повышенный интерес к
концессионному механизму, одновременно уходят от инвестиционных меморандумов
и других соглашений, которые не регламентированы законодательством и не
предоставляют никаких гарантий инвесторам, в плоскость легальных соглашений,
в том числе концессионных. Именно в рамках концессионного механизма инвесторы
готовы приходить и гарантировать публичному партнеру создание или реконструкцию
инфраструктуры.
Ряд проектов следует выделить как наиболее значимые. Проект создания и
эксплуатации онкорадиологического центра в г. Балашихе Московской области
реализуется на основе концессионного соглашения. Также на основе концессии
в Татарстане создан Центр планирования семьи и репродукции – проект
реализуется в рамках программы госгарантий оказания гражданам бесплатной
медпомощи. Партнёр должен инвестировать в объект 40 млн рублей, а государство
финансировать не менее 400 циклов экстракорпорального оплодотворения в год

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

СевероКавказский
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
Центральный
федеральный
округ
Южный
федеральный
округ

Образование

Проекты в
социальной
сфере, всего по
РФ

Окончание табл. 3
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и 25 тыс. посещений по ОМС. В то же время инвестор может оказывать платные
услуги, возвращая, таким образом, инвестиции. В Ямало-Ненецком автономном
округе (ЯНАО) в рамках регионального соглашения о ГЧП реализуется проект
строительства нескольких детских садов и школы. В рамках концессионного
соглашения в Калужской области производится реконструкция здания каретного
сарая и ткацкого корпуса Музея-усадьбы «Полотняный завод». В данном случае
концессионер оказывает услуги гостям и населению Калужской области на
возмездной основе, а по истечении 49 лет с момента подписания соглашения
объекты вернутся в собственность концеденту.
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Проекты в
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РФ

Проекты по форме реализации в социальной сфере в России

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
215 420
59
90
77
120
27
39
29
140
23
31
130 192
20
30
45
57
20
28
27
62
18
15
52

7

37

4

10

3

1

-

-

-

4

-

20

121

2

10

13

38

3

5

2

64

-

4

13

100

-

46

9

22

3

6

-

14

1

12

Источник: составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной
системы государственно-частного партнёрства в Российской Федерации: www.pppi.ru.

Проекты ГЧП проходят на разные этапы реализации: прединвестиционный,
инвестиционный, эксплуатационный, проектирования, отбора частного партнера и
подписание соглашения. Наибольшее количество проектов в 2018 г. находилось на
инвестиционном (135 проектов) и эксплуатационном (157 проектов) этапе.
Здравоохранение
стало
лидером
по
количеству
инициированных
и
реализуемых инвестиционных проектов на принципах ГЧП в социальной сфере.
Это – высокотехнологичная медицина и реабилитация, что обусловлено высокой
рентабельностью для частных инвесторов и возможностью компенсировать затраты
через участие в программе госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи. Объём инвестиций в проектах ГЧП в здравоохранении составил 63,5 млрд
рублей, при этом объём частных инвестиций в проектах ГЧП достиг 56 млрд рублей
(это 88,2% от общей величины). Инвестиционный потенциал здравоохранения высок и
определяется, прежде всего, степенью износа основных фондов, на начало 2017 г. она
составила 57%3.
См.: Доклад Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой (https://stati0.rosminzdrav.ru/system/
attachments/attaches/000/037/884/original/.pdf?1522763901).
3

Проекты государственно-частного партнёрства в социальной сфере ...
Таблица 4

Источник: составлено авторами на основе анализа данных Единой информационной
системы государственно-частного партнёрства в Российской Федерации: www.pppi.ru.

Инфраструктура здравоохранения и дошкольного образования относится к
отраслям, закрепившимся на рынке и имеющим тенденцию к росту спроса. Новым
перспективным направлением развития проектов ГЧП считают системы социальной
защиты населения, включая дома престарелых и детский отдых, к которому проявляют
интерес участники рынка. Пока примеры ГЧП в этой сфере единичны и ограничиваются
преимущественно попытками создания частных домов для престарелых. Действующая
сеть домов престарелых построена в основном в 1950–1970 гг., значительная часть зданий
стационарных учреждений требует ремонта или реконструкции. Согласно прогнозам, доля
граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2019 г. по 2036 г. с 25,9 до 30% и
составит 43,8 млн человек4. Соответственно, увеличится и потребность в стационарных
социальных услугах для граждан пожилого возраста. С учётом роста населения старше
80 лет, существующую сеть организаций социального обслуживания необходимо
значительно увеличивать. Для реализации этих проектов требуются значительные
капиталовложения, а ГЧП – наиболее удобный инструментарий для привлечения
частных инвестиций в эту сферу.
Однако успешные проекты ГЧП в социальной сфере не получили широкого
распространения. Анализируя ситуацию по стране в целом, можно отметить, что
потенциал ГЧП сегодня существенно недоиспользован. Это связано с особенностями
реализации проектов в данной сфере.
См.: Федеральная служба государственной статистики (2018). Статистический бюллетень «Предположительная
численность населения Российской Федерации до 2035 года». М.: Росстат. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstatmain/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095525812 – Дата обращения: 29.08.2018).
4
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2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
215 420
59
90
77
120
27
39
29
140
23
31
Прединвестиционный
8
24
3
2
11
3
1
1
4
2
5
Инвестиционный
135
43
24
11
48
9
Эксплуатационный
63
157
11
24
26
61
10
22
9
39
7
11
Создание
45
17
15
3
4
6
(строительство/
реконструкция)
Проектирование
19
3
7
4
3
2
Коммерческое
19
18
1
закрытие
(подписание
соглашения)
Отбор частного
28
3
15
5
1
5
партнера и
подписание
соглашения
Другие
6
76
17
3
9
3
49
1
Нет данных
55
10
23
4
12
5
-
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Особенности и проблемы реализации проектов ГЧП
в социальной сфере
Реализация проектов ГЧП в социальной сфере связана со значительными трудностями
в связи с неоднородностью спроса, большими сроками окупаемости проектов, сложностью
прогнозирования потребительского потока и оценки социального эффекта. Инвестиции
в социальную сферу принято считать более рискованными и менее прибыльными,
чем, например, инвестиции в проекты транспортной инфраструктуры. Региональные,
а тем более муниципальные власти нередко просто не могут заинтересовать бизнес
взаимовыгодными проектами в силу ограниченности бюджетов.
Одной из существенных особенностей ГЧП в социальной сфере является то,
что в результате реализации проектов должен быть предоставлен законодательно
гарантированный минимум социальных услуг населению. Право на охрану здоровья
гарантировано правом на бесплатную медицинскую помощь. В здравоохранении
проекты, где частный партнер участвует в программе гарантий предоставления
обязательной медицинской помощи населению и параллельно оказывает платные
медицинские услуги не редкость. Например, в Московском проекте «Доктор рядом»
государство предоставляет инвестору возможность получения льготной арендной
ставки, а партнёр оснащает кабинеты медицинской помощи, оказывает услуги по ОМС
и одновременно может оказывать возмездные услуги населению (Лабыкин, 2018, с. 7).
Инвестиции в социальную сферу для субъектов частного сектора могут
характеризоваться более длительным периодом окупаемости проекта, отсутствием
прибыли или отрицательным денежным потоком, сложностью формирования
прибыли в силу невысокой доходности в отраслях социальной сферы. Относительно
низкая инвестиционная привлекательность объектов определяет необходимость
учёта дополнительных возможностей для инвестора в получении доходов в процессе
функционирования объекта партнёрства.
Основной риск, который сдерживает бизнес от участия в проектах ГЧП в социальной
сфере – это востребованность услуг при необходимости учитывать локальность
потребления. Так как объекты социальной сферы должны функционировать не
только там, где много жителей и всегда есть гарантированный спрос, но и там, где
небольшое количество потребителей и спрос невысокий, что не обеспечивает эффект
масштаба, достаточный для прибыльного производства. В небольших населенных
пунктах или отдаленных районах количество потребителей всегда ограничено. ГЧП
не распространяется так же на такие направления социального обслуживания, как
детские дома или приюты для бездомных, что объясняется неокупаемостью подобных
проектов.
Кроме того, проекты ГЧП в социальной сфере характеризуется относительно большим
количеством сделок на сравнительно небольшие суммы. Это связано с тем, что в данной
сфере существует необходимость строительства или реконструкции значительного
количества локально рассредоточенных отдельных объектов школ или больниц,
в то время как в области транспортной инфраструктуры речь идёт о комплексных
капиталоёмких проектах. Опыт реализации проектов в других странах показывает, что
частные инвесторы предпочитают осуществлять проект ГЧП в отношении целой группы
похожих социальных объектов, что обеспечивает экономию на масштабе.
Для успешной реализации проектов ГЧП в социальной сфере особенно важна
глубокая предпроектная проработка вопросов организации, участия в крупных
социальных проектах институтов развития, чёткой фиксации и разделения
ответственности публичной власти и частных компаний операторов и инвесторов в
соглашении о партнёрстве и безусловного выполнения достигнутых соглашений.
Особенности предоставления социальных услуг определяют значительные риски для
бизнеса при реализации проектов ГЧП. Среди ключевых рисков выделяют сложность

Меры государственного регулирования создания
и реализации проектов ГЧП в социальной сфере
Решение проблем, связанных с реализацией проектов ГЧП в социальной сфере,
требует согласованного взаимодействии региональных и муниципальных органов
законодательной и исполнительной власти, частного бизнеса и гражданского
общества. Значительно расширяет возможности применения механизмов ГЧП в
социальной сфере Федеральный закон № 224-ФЗ о ГЧП, вступивший в силу с 1 января
2016 г.5 В законе предусмотрены положения, направленные на повышение качества
подготовки проектов. Применение различных форм ГЧП позволяет расширить доступ
коммерческого сектора к предоставлению социальных услуг, а также стимулирует
формирование рынка частных операторов в социальной сфере и повышает качество
оказываемых населению услуг.
Для успешной реализации проектов ГЧП органам государственной и
муниципальной власти необходимо повышать компетентность государственных
См.: Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ – Дата обращения: 19.11.2018).
5
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оценки эффективности ГЧП-проектов, неопределённость источников финансирования
и затрат на реконструкцию объектов. К рискам, связанным с предоставлением и
использованием земельного участка, относится возможное увеличение стоимости
проекта и прекращение действия концессионного соглашения по причине возможного
обнаружения на земельном участке объектов культурного наследия или опасных
веществ. Риски могут быть связны с увеличением сроков проектирования и
прекращением концессионного соглашения вследствие отказа ресурсоснабжающих
организаций в заключении договоров технологического подключения по причине
отсутствия свободных мощностей или вследствие привлечения недобросовестных
подрядчиков. Изменение стоимости проекта может быть связано с ростом инфляции
или изменения курса валют.
Риски эксплуатации в здравоохранении могут привести к неполучению
концессионером планируемого дохода, снижению дохода или невыполнению
социальной функции. Так, в силу сложности прогнозирования потребности в
медицинских услугах может возникать ситуация незаполняемости коек по ОМС по
причине отсутствия потребности или заполнение коек по обязательному медицинскому
страхованию платными пациентами.
Основными рисками в сфере социального обслуживания являются риски
отказа в предоставлении земельного участка в аренду, прекращение аренды,
изменения законодательства, неустойчивости спроса на услуги, риск неоплаты услуг
получателями, оказания услуг ненадлежащего качества, увеличения операционных и
эксплуатационных затрат из-за ошибок в оценке и т.д. Несмотря на то, что состав рисков
реализации ГЧП проектов предопределен в каждом конкретном случае, необходимо
привлечение сторонних консультантов для оценки вероятности реализации проекта
и степени влияния рисков в каждом конкретном случае. Московский проект «Доктор
рядом» оказался под угрозой реализации, так как департамент здравоохранения
Москвы изменил правила участия в проекте (Лабыкин, 2018, с. 7).
В целом можно выделить несколько групп проблем и ограничений для привлечения
внебюджетных средств в развитие социальной инфраструктуры. В первую очередь
– это отсутствие эффективных механизмов оценки текущей обеспеченности и
прогнозирования потребности в объектах социальной инфраструктуры на долгосрочную
и среднесрочную перспективу. Сдерживает привлечение внебюджетных средств
отсутствие единой системы управления инфраструктурными проектами и сферой
ГЧП, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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гражданских и муниципальных служащих, курирующих развитие сферы ГЧП. Хотя
частные партнеры финансируют проектирование, строительство и эксплуатацию
объектов инфраструктуры, а также используют их для предоставления услуг населению,
органы публичной власти несут ответственность за качество данных услуг. Для более
качественного выполнения своих функций в рамках ГЧП органам публичной власти
следует вырабатывать методологию реализации проектов ГЧП, четко определять
промежуточные задачи, которые должны быть выполнены при их реализации, а
также организации, ответственные за каждую из таких задач. Стандартизация
стадий процесса позволяет обеспечивать выполнение данных мероприятий более
последовательно и эффективно. Структура ответственности за реализацию проектов
ГЧП подразумевает распределение ответственности между органами государственного
и муниципального управления за инициацию, разработку и реализацию проектов
ГЧП, а также за координацию и контроль процесса их выполнения.
Важная роль в государственном регулировании подготовки и реализации проектов
ГЧП отведена разработке типовых концессионных соглашений. В социальной
сфере типовые концессионные соглашения были утверждены в отношении объектов
образования, культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных
объектов социально-культурного назначения, а так же в отношении объектов
здравоохранения, в том числе для санаторно-курортного лечения6. Проводится
мониторинг и тиражирование лучших практик взаимодействия органов государственной
власти и частного сектора. Распространению опыта реализации проектов ГЧП
способствует публикация сборников лучших практик. Например, Минкультуры
РФ собрало и опубликовало лучшие региональные практики, демонстрирующие
эффективные механизмы взаимодействия государства и бизнеса, в том числе проекты
ГЧП, предусматривающие долгосрочные инвестиции в бюджетные учреждения и
объекты государственной собственности, которые реализуются на коммерческой основе
при участии государственных органов, а также спонсорские проекты.
Встречным шагом со стороны органов власти может быть подготовка возможных
предложений и доведение информации до потенциальных инвесторов. Так, в рамках
анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса РФ,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, проведена работа
по отбору потенциальных объектов санаторно-курортного комплекса, в отношении
которых могут быть заключены концессионные соглашения, соглашения о ГЧП,
МЧП. Информация о потенциальных объектах направлена в Торгово-промышленную
палату РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийскую
общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
в целях оказания содействия в представлении отобранных объектов инвесторам на
крупных инвестиционных форумах и выставочных мероприятиях.
В 2014 г. был создан Координационный совета Минздрава России по ГЧП, как
профессиональная экспертная площадка по рассмотрению наиболее значимых
вопросов по разработке и внедрению механизмов привлечения частных инвестиций
в инфраструктуру здравоохранения. Минздрав России наделен полномочиями
по рассмотрению частных концессионных инициатив в отношении федеральной
инфраструктуры здравоохранения. На федеральном уровне Министерством
продолжается работа по запуску пилотных проектов, которые позволят сформировать
на практической базе необходимые типовые решения и документы.
См.: Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 671 «Об утверждении типового концессионного соглашения
в отношении объектов образования»; Постановление Правительства РФ от 09.02.2007 г. № 90 «Об утверждении
типового концессионного соглашения в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма
и иных объектов социально-культурного назначения»; Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 138 «Об
утверждении типового концессионного соглашения в отношении объектов здравоохранения, в том числе объектов,
предназначенных для санаторно-курортного лечения». (http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/ –
Дата обращения: 19.11.2018).
6
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Помощь в развитии проектов ГЧП в социальной сфере может оказывать и крупный
бизнес. Так, Сбербанк стал первым финансовым институтом, который разработал
специальное решение для финансирования проектов по созданию домов для престарелых
по механизму концессии. Это – набор типовых документов, которые могут быть использованы
потенциальными партнерами для подготовки своих проектов. Стандартизированное
решение позволяет существенно сократить срок подготовки проекта и затраты частного
партнера на его структурирование. Типовое решение включает в себя рекомендуемые
формы базовой документации по проекту и основные условия концессионной сделки.
Решение разработано на основании проекта в п. Репино Ленинградской области. Сбербанк
выступает в роли надежного партнера, способного предоставить финансирование для
проекта и оказать квалифицированную консультационную поддержку7.
Несмотря на все сложности разработки и реализации ГЧП-проектов в социальной
сфере, существуют действующие проекты и перспективные направления развития. К
таковым относятся внедрение механизмов ГЧП в санаторно-курортную сферу, в систему
профилактического лечения и отдыха как самых привлекательных для бизнеса. В этих
видах деятельности получение прибыли для частного бизнеса является очевидным.
В свою очередь развитие подобных рекреационных зон оказывает благоприятное
воздействие на инвестиционный климат страны и способствует увеличению притока
инвестиций. Таким образом, сфера применения ГЧП в социальной сфере может
расширяться и быть очень многообразна.
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Внедрение проектного управления в деятельность органов исполнительной власти и их
подведомственных учреждений для повышения эффективности капитальных вложений и решения
иных вопросов развития объявлено одним из приоритетов государственной политики. Поставленные
задачи предъявили более жесткие требования к квалификации кадров, ответственных за реализацию
задач проектного управления. Это особенно актуально для отстающих в социально-экономическом
развитии регионов, на территории которых отсутствует крупный бизнес, который мог бы
осуществлять капитальные вложения. В этом случае для региона критически возрастает значимость
квалификации кадрового корпуса государственных и муниципальных служащих, ответственных
за реализацию проектного управления. В статье обоснована высокая актуальность обеспечения
квалифицированными кадрами внедрения проектного управления в регионах Северо-Кавказского
федерального округа. Приведены данные социологического обследования, готовности к внедрению
проектного управления руководителей учреждений здравоохранения, образования и культуры, а
также курирующих их работу руководителей профильных органов исполнительной власти. В ходе
исследования выявлено, что менее всего к внедрению проектного управления готова сфера образования.
Кроме того, препятствующим фактором становятся сложности производственной коммуникации
между подведомственными учреждениями и курирующими их работу органами исполнительной
власти. Ситуацию усугубляет существующий механизм финансирования повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих. Условия законодательства допускают возможность
победы в конкурсных процедурах исполнителей, имеющих недостаточный опыт и квалификацию в
данной сфере. Статья завершается авторскими предложениями по совершенствованию работы по
кадровому обеспечению проектного управления в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Ключевые слова: регион; проектное управление; кадровое обеспечение; инвестиции;
профессионализм; региональная политика.
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Introduction of project management in activity of executive authorities and their subordinated institutions
for increase in efficiency of capital investments and the solution of other questions of development is announced
by one of priorities of state policy. Objectives have imposed more strict requirements to qualification of the shots
responsible for realization of tasks of project management. It is especially relevant for the regions which are
lagging behind in social and economic development in the territory of which there is no large business which could
carry out capital investments. In this case for the region the importance of qualification of the personnel case of
the public and municipal servants responsible for realization of project management critically increases. In article
the high relevance of ensuring project management with qualified personnel of introduction in regions of the North
Caucasian Federal District is proved. Data of sociological inspection of readiness for introduction of project
management of heads of healthcare institutions, educations and cultures and also supervising their work of heads
of profile executive authorities are provided. During the research it is revealed that least of all education is ready
to introduction of project management. Besides, difficulties of production communication between subordinated
institutions and executive authorities supervising their work become the interfering factor. The situation is
aggravated by the existing funding mechanism for professional development of the public and municipal servants.
Conditions of the legislation allow a possibility of a victory in competitive procedures of the performers having
insufficient experience and qualification in this sphere. Article comes to the end with author's suggestions for
improvement of work on staffing of project management in regions of the North Caucasian Federal District.
Keywords: region; project management; staffing; investments; professionalism; regional policy.
JEL: H72.
Введение
Внедрение проектного управления объявлено одним из приоритетов дальнейшего
развития системы государственного и муниципального управления (Полуничева и
Комарова, 2017, с. 31). Проектное управление выступает инструментом повышения
эффективности расходования бюджетных средств, результативности достижения
целей развития отраслей и регионов, персонализации ответственности чиновников за
осуществляемые под их руководством капитальные вложения.
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Тлисов А. Б., Киселева Н. Н., Орлянская А. А.
Об особой значимости обеспечения квалифицированными кадрами
проектного управления в регионах Северо-Кавказского федерального округа
Для регионов Северо-Кавказского федерального округа это особенно актуально
ввиду невысоких в сравнении с другими регионами объемов расходов регионального
бюджета на душу населения (Алиева и Григошина, 2017, С. 23). Имеющиеся средства
должны расходоваться максимально рационально.
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Рис. 1. Объем расходов регионального бюджета по данным 2016 г., тыс. руб. на душу населения.
Источник: Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru)
*РФ – Российская Федерация, РД – Республика Дагестан, РИ – Республика Ингушетия,
КБР – Кабардино-Балкарская Республика, КЧР – Карачаево-Черкесская Республика, РСО-А –
Республика Северная Осетия-Алания, ЧР – Чеченская Республика, СК – Ставропольский край.

Ситуация усугубляется еще и крайне низкой привлекательностью северокавказских
регионов для частных инвестиций (Гриб, 2017, с. 58). В основной капитал инвестирует
в основном бюджет. Лишь в Ставропольском крае объемы бюджетных инвестиций в
основной капитал сопоставимы со среднероссийскими.
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Рис. 2. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций
в основной капитал по данным за 2016 г., в %
Источник: Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru)
*РФ – Российская Федерация, РД – Республика Дагестан, РИ – Республика Ингушетия,
КБР – Кабардино-Балкарская Республика, КЧР – Карачаево-Черкесская Республика, РСО-А –
Республика Северная Осетия-Алания, ЧР – Чеченская Республика, СК – Ставропольский край.

Успешность внедрения проектного управления в деятельность органов
исполнительной власти регионов напрямую зависит от профессионализма и настроя
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Рис. 3. Оценка готовности увеличить свою занятость в проектной работе
Источник: по данным автора.

Целью следующего вопроса являлось выявление причины готовности/неготовности
к проектной работе.
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Результаты опроса руководителей учреждений социальной сферы
и органов исполнительной власти регионов Северо-Кавказского
федерального округа о готовности к внедрению проектного управления
Для диагностики кадровых условий для внедрения проектного управления в
деятельность органов исполнительной власти регионов Северо-Кавказского федерального
округа к работе по проектам был проведен опрос 45 руководителей органов региональной
власти и местного самоуправления и 90 руководителей учреждений социальной сферы.
В основу выбора респондентов для проведения опроса был положен тезис о том, что для
эффективного внедрения проектного управления в социальной сфере региона необходимы,
с одной стороны, инициатива и желание реализовывать проекты со стороны руководителей
учреждений социальной сферы (Сахарова, 2016, с. 102), с другой – поддержка со стороны
лиц, имеющих административный ресурс для продвижения проектов и влияющих на
решение о бюджетном финансировании (Смолина, 2017, с. 82).
Анализ степени готовности к переходу на проектный принцип работы социальной сферы
показал более низкую готовность руководителей учреждений социальной сферы по сравнению
с представителями органов власти и местного самоуправления (рис. 3). Наименьшую готовность
демонстрируют руководители образовательных учреждений общего среднего образования.

Vol. 9, no. 4. 2018

руководителей органов власти и руководителей учреждений, реализующих конкретные
проекты (Галимова и Маликова, 2017, с. 65).
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Руководители органов власти рассматривают проектное управление как эффективный
инструмент привлечения инвестиций в регион и инструмент реализации стратегии
развития региона. Лишь незначительная часть (13%) руководителей органов власти говорит
о неготовности внедрять проектный подход в свою деятельность, объясняя это отсутствием
реальных источников финансирования и высокой бюрократизацией процессов проектного
управления (Сорокин, 2015, с. 62).
Основным стимулом к проектной работе для руководителей учреждений культуры, и в
меньшей степени здравоохранения, выступает возможность выстроить стратегию развития
организации (Богдан, 2012, с. 93). Руководители учреждений образования и культуры
рассматривают проектное управление как эффективный инструмент поиска ресурсов и
партнеров (Старостина, 2015, с. 72).
Более 11% руководителей учреждений образования и здравоохранения опасаются,
что внедрение проектного подхода приведет к избыточной бюрократизации.
Тезис «кадры решают все» как никогда актуален при внедрении проектного управления
в деятельность органов власти (Завершинский и Рылов, 2016, с. 58). Лишь 13% респондентов
отметили, что органы власти располагают компетентными кадрами в области проектного
управления (рис. 4). При этом более половины опрошенных руководителей органов власти
считают, что имеются специалисты, которым могут быть доверены те или иные участки работы.
При этом более 30% отмечают отсутствие у сотрудников навыков проектной работы. Близкие
ответы дали руководители учреждений культуры и образования (Туманова, 2017, с. 23). Более
оптимистичный ответ был получен от руководителей здравоохранения, более половины которых
полагает, что учреждения здравоохранения обладают кадрами для работы в проектном поле.
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Источник: по данным автора.
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Респондентам было предложено оценить наличие у них тех или иных компетенций в
области проектного управления. Более половины участников опроса со стороны органов
власти отметили наличие навыков командообразования, и почти половина считает,
что обладают хорошими компетенциями в сфере проектной мотивации (рис. 6). Однако
последний вывод не коррелирует с ответом на вопрос о факторах, сдерживающих
развитие системы проектного управления, так как 37% руководителей органов
власти отметили отсутствие системы мотивации (Струк, 2017, с. 13). В качестве зоны
развития руководителей органов власти можно рассматривать компетенции, связанные
с управлением финансами, бюджетированием и оценкой рисков (Коваленко, 2016, с.
70). Можно поставить под сомнение ответ почти 35% респондентов от органов власти об
умении планировать ресурсы, потому что эффективное планирование ресурсов требует
в том числе и навыков финансового планирования.
Интересные результаты были получены при анализе ответов на этот же вопрос
руководителей учреждений социальной сферы. Более 37% руководителей учреждений
культуры и здравоохранения указали на наличие опыта участия в федеральных и
региональных программах, в то время как лишь около 8% представителей сферы
образования отметили наличие такого опыта (Татаринов, Коронкевич и Меньшов,
2017, с. 25).
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Это подтверждает полученный ранее ответ о более высокой готовности системы
здравоохранения и культуры работать в проектном формате по сравнению с системой
среднего общего образования (Куцый, 2017, с. 75). Компетенции в области управления
ресурсами и финансами наиболее выражены у руководителей учреждений культуры,
в области командообразования – у руководителей сферы образования и культуры
(Кожевников, 2016, с. 25).
О формировании эффективной системы повышения квалификации
в сфере проектного управления в государственном секторе
Проведенный анализ наглядно демонстрирует необходимость повышения
квалификации участников процесса проектного управления (Лаврова и Асриев, 2017,
с. 65). Согласно статистическим данным, интенсивность повышения квалификации
государственными и муниципальными служащими Северо-Кавказского федерального
округа ниже, чем в среднем по стране (Мамедов, 2018, с. 47). Ниже всего доля повысивших
квалификацию в общем количестве государственных и муниципальных служащих в
Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесии и Чеченской Республике.
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Рис. 6. Доля государственных и муниципальных служащих, повысивших квалификацию,
по данным за 2016 г., в %
Источник: Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru).
*РФ – Российская Федерация, РД – Республика Дагестан, РИ – Республика Ингушетия,
КБР – Кабардино-Балкарская Республика, КЧР – Карачаево-Черкесская Республика, РСО-А –
Республика Северная Осетия-Алания, ЧР – Чеченская Республика, СК – Ставропольский край.

Весной этого года Федеральным проектным офисом была проделана большая работа
по формированию Единого реестра проектных специалистов в госсекторе Российской
Федерации, в который вошли более 250 аккредитованных специалистов. Большая часть
из них занята в Аппарате Правительства и федеральных министерствах, центральных
вузах и НИИ, федеральных институтах развития. Из регионов России всего 7,2% от
общего количества человек.
В этой ситуации остро встает вопрос о передаче знаний в регионы для формирования
эффективной системы проектного управления. Обучение государственных гражданских
и муниципальных служащих происходит преимущественно за счет государственного
заказа. Нет уверенности, что таким образом аккредитованные федеральные эксперты
получать возможность преподавания государственным и муниципальным служащим в
регионах.
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Заключение
Анализ результатов проведенного исследования позволил выделить три
приоритетных направления развития проектного управления в регионах:
1. Формирование централизованной системы повышения квалификации по
адаптивным программам специалистов в сфере проектного управления (возможно по
государственному заданию).
2. Совершенствование системы мотивации участия в проектной деятельности как
государственных и муниципальных служащих, так и руководителей учрежденийинициаторов проектов.
3. Создание федеральной коммуникативной платформы специалистов в сфере
проектного управления.
Формирование пула квалифицированных проектных специалистов создаст условия
для решения многих из выявленных в ходе исследования проблем внедрения проектного
управления
В настоящее время дополнительное профессиональное образование специалистов по
проектному управлению осуществляется каждым из регионов преимущественно за счет
средств регионального бюджета с использованием механизмов ФЗ № 44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных
нужд». В результате каждый регион самостоятельно формирует техническое задание на
обучение в части содержания программ и количества обучающихся, а также определяет
поставщика образовательных услуг, который не всегда располагает аккредитованными
специалистами. В итоге обучение осуществляется в каждом регионе отдельно и с разным
уровнем качества. Целесообразно взять систему дополнительного профессионального
образования специалистов в сфере проектного управления под федеральный контроль с
выделением бюджетных средств на обучение. Базовая часть программы обучения должна
быть единой, а вариативная – учитывать компетентностные дефициты государственных
служащих и руководителей учреждений социальной сферы, выявленные в результате
предварительной оценки актуальных потребностей слушателей в конкретном регионе
с помощью различных технологий (опроса, анкетирования, тестирования). Для обмена
лучшими практиками и налаживания деловых связей целесообразно объединять в
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Рис. 7. Распределение экспертов, входящих в единый реестр проектных специалистов
в государственном секторе Российской Федерации, в %
Источник: Данные Единого реестра проектных специалистов в государственном секторе
Российской Федерации (http://static.government.ru/media/files/Gkks5q4QLwCtQUWWJgatEpVO
XoCvaLv4.pdf)
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учебных группах государственных служащих и руководителей их подведомственных
организаций, отрабатывая в учебном процессе рабочие алгоритмы.
Очень важно формирование единого коммуникационного пространства (цифровой
платформы) специалистов в сфере проектного управления в России. Здесь можно
делиться лучшими практиками и вести рейтингование специалистов в сфере проектного
управления по разработанным критериям, в том числе с учетом мнения получателей
услуг.
Проведенный социологический опрос показал, что важным шагом при организации
проектного управления регионах должна стать разработка системы мотивация,
направленной на повышение активности и инициативности представителей органов
власти и руководителей учреждений социальной сферы. Целесообразно использовать
две формы мотивации: материальную и нематериальную. Ключевыми вопросами
внедрения системы материальной мотивации сегодня являются вопрос об источниках
средств и порядке формирования премиального фонда, а также вопрос о механизме
материального стимулирования (регулярная или отложенная мотивация; премирование
за инициацию проектов, участие в проектах и их реализацию). Требует серьезной
проработки вопрос карьерной мотивации (возможность внедрения системы присвоения
рангов в области проектного менеджмента). Инструментами нематериального
стимулирования могут быть присвоение ранга/грейдов в области проектного управления
и их увязка с присвоением чинов на государственной гражданской службе, обеспечение
карьерного роста.
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This article analyses the main trends in Human Resource management that arebeing used innational
and foreign companies nowadays days. At first researcher is looking into why trends are changing. The
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В статье рассмотрены основные тренды в управлении персоналом современных отечественных
и зарубежных компаний. В первой части статьи проанализированы главные причины изменений,
происходящих в практике управления персоналом. Ключевыми причинами модернизации технологий
и инструментов управления персоналом являются переход к новой модели развития современного
бизнеса – концепции VUCA, цифровизация и технологизация экономики и всей системы социальнотрудовых отношений, глобализация экономики и интернационализация бизнеса, изменение парадигмы
управления персоналом. В результате происходит не только изменение модели самой организации, но
и формируется новое видение компетенций работников, их ожиданий и моделей трудового поведения.
В современных условиях одной из характерных особенностей модели трудового поведения работника
является так называемый «профессиональный заппинг», а успех в карьере уже не определяется
рамками «одной профессии», гораздо большее значение имеют различные «опыты» и способность
к постоянному развитию. При рассмотрении современных трендов в управлении персоналом
использованы результаты опроса, проведенного командой компании Deloitte, «Global Human Capital
Trends 2018». В заключительной части статьи представлен «портрет» эффективного HR-менеджера.
Ключевые слова: HR-менеджмент; тренды в управлении персоналом; новые инструменты и
технологии управления персоналом; концепция управления человеческим капиталом и управления
человеком; концепция VUCA; «профессиональный заппинг»; Agile и Scrum-технологии управления; HRАмбассадор; цифровизация экономики и управления.
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key reasons for modernization of technologies and human resources strategies are: switch to new model of
business development – VUCA concept, digitalization and technologization of economy and entire system
of social and work relations, economics globalization and business internationalization, the changeof
paradigm in human resource management. As a result, not only, organization of the company changes but
also a new vision of the worker’s abilities, their expectations and behaviors is formed. In the modern days
the distinguishing trait of the employees behaviour model is the so-called «professional zipping». Success
in career is no longer identified with having one profession, various experiences and ability of constant
development have much more value. For this article Deloitte, «Global Human Capital Trends 2018» research
findings were used as modern trends in Humans Recourse management. In the final part, strategic approaches
to employee management are discusses. In addition, the «portrait» of an effective HR-Manager is presented.
Keywords: HR Management; HR trends; New tools and technologies in HR; концепция управления
человеческим капиталом и управления человеком; VUCA concept; professional zipping; Agile, Scrum
management techniques; HR Ambassador; economics globalization.
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JEL: J53, J82
Причины трансформации подходов
и технологий управления персоналом
В настоящее время мир вступает в новую стадию развития. Четвертая промышленная
революция (Industry 4.0) происходит на основе технологического уклада, отличительными
чертами которого становятся синергия и конвергенция нескольких масштабных
технологий: био-, нано-, искусственного интеллекта, IT, цифровизации, робототехники,
внедрения кибер-физических систем в производство, создания новых материалов и
3D-печати. Как и любая другая, четвертая технологическая революция приводит к
формированию новых типов организационных структур и технологий управления,
радикально меняет характеристики бизнес-среды.
Итак, развитие и широкое распространение технологий четвертой промышленной
революции можно рассматривать в качестве первой причины, оказывающей серьезное
влияние на изменение практики управления персоналом.
Цифровизация и технологизация становятся всеобъемлющей тенденцией,
охватывающей не только непосредственно информационно-коммуникационную
отрасль, но и все сферы хозяйственной деятельности (Бублик, Лукина и др., 2018).
Под цифровизацией понимают проникновение в различные сферы производственнохозяйственной деятельности информационных технологий. Технологические изменения,
происходящие в области сращивания телекоммуникационных и информационных
технологий,
оказывают
непосредственное
влияние
на
функционирование
экономических субъектов разного уровня, затрагивают сферу управления социальнотрудовыми отношениями. В соответствии с рейтингом стран мира по уровню развития
информационно-коммуникационных технологий, представленном в отчете «Измерение
информационного общества» Международного союза электросвязи, самый высокий
индекс развития ИКТ (IDI) в Исландии. В пятерку лидеров в данной сфере также
входят Южная Корея, Швейцария, Дания, Великобритания. В целом Европа имела
самый высокий средний показатель IDI в 2017 г. среди регионов мира. Россия в данном
рейтинге занимает 45-е место1.
Современные информационно-коммуникационные технологии приводят к
трансформации форм занятости и затрагивают всех субъектов и все институты рынка
труда. Воздействие цифровых преобразований проявляется в упразднении и создании
рабочих мест в разных секторах экономики и возникновении новых форм труда. По оценкам
международной компании The Boston Consulting Group (BCG), специализирующейся на
управленческом консалтинге, к 2025 г. от 9 до 50% всех существующих в настоящее
См.: Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. (https://gtmarket.ru/ratings/
ict-development-index/ict-development-index-info – Дата обращения: 30.11.2018).
1

См.: Россия 2025: от кадров к талантам. (http://marketing-course.ru/wp-content/uploads/2017/11/Sberbank-BCG-issledovanie.
pdf – Дата обращения: 30.11.2018).
3
См.: Перспективы цифровой экономики ОЭСР2017. (http://d-russia.ru/perspektivy- tsifrovoj-ekonomiki-oesr-2017.html – Дата
обращения: 30.11.2018).
4
См.: Россия 2025: от кадров к талантам. (http://marketing-course.ru/wp-content/uploads/2017/11/Sberbank-BCG-issledovanie.
pdf – Дата обращения: 29.11.2018).
2
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время профессий могут измениться/исчезнуть, а 19% всех рабочих могут быть замещены
роботами на 81%. Лидером по числу промышленных роботов (на 10 тыс. работников
предприятий) является Южная Корея – 531, в США этот показатель составляет 176,
Китае – 49, России – 1. По оценкам экспертов, в этом отношении наша страна отстает от
группы передовых стран на 7–10 лет2. Уже сейчас цифровая трансформация приводит
к пересмотру трудового законодательства и системы кадрового документооборота.
Например, Роструд предлагает заполнять трудовую книжку дистанционно и оформлять
трудовые договоры через МФЦ3.
Следствием развития цифровых технологий (cloud-технологий) и использования киберфизических систем стало появление новых форм занятости: работа по запросу посредством
приложений (work-on-demand via apps) и краудворк (crowdwork). В настоящий момент
наиболее популярными интернет-платформами для таких форм занятости являются Uber,
Airbnb, YouDo, Profi.ru.
Кроме того, в современных условиях особым феноменом информационного
пространства становится «информационилизм», предполагающий, что новое
пространство основано на больших потоках информации. Информационилизм
трактуется как «воздействие знания на знание как основной источник эффективности
и производительности» (Коновалов, 2017, с. 45–46). Еще в середине XIX в. К. Маркс
подчеркивал, что знания будут «крупнейшей производительной силой» и важнейшим
источником богатства. Однако только в XXI в. обладатели интеллектуального капитала
действительно приобретают весомые преимущества на рынке труда и имеют гораздо
более высокую заработную плату. К сожалению, в России только 17% работников можно
отнести к категории «знание», а почти 35% заняты низкоквалифицированным трудом4.
Информационно-коммуникационная революция привела к изменению большинства
инструментов управления персоналом и активизировала когнитивные процессы
(информатизация управленческой деятельности; рост значимости IT-технологий,
обеспечивающих обработку обширного объема информации, необходимой для принятия
решений в сфере HR-менеджмента; формирование новой системы коммуникаций и
развитие новых технологий обмена информацией в организациях; усиление внимания
к обучению и развитию сотрудников). Современные компании стали активно внедрять
ERP-системы. Внедрение ERP-систем абсолютно необходимо для компаний, нацеленных
на оптимизацию бизнес-процессов и повышение эффективности управления в целом.
Одним из важных факторов роста эффективности выполнения HR-менеджером своих
функций становится умение работать с большими данными (Big Data).
Феномен Big Data можно охарактеризовать с помощью акронима 5V: концепты
volume – большой объем данных, который неудобно обрабатывать на одной машине;
velocity – скорость поступления данных; variete – геторогенность данных; variability
– переменчивость; validity – валидность данных (Сухобоков и Лахвич, 2015, с. 207).
Концепция 5V характеризует условия накопления данных, которые в дальнейшем
позволят точно и правильно обрабатывать данные. Глубинный анализ данных позволяет
получать более полную и достаточную информацию для принятия управленческого
решения.
Таким образом, происходящая уже на протяжении ряда лет дальнейшая интеграция
искусственного интеллекта и машин-роботов в компаниях приводит к радикальным
изменениям в знаниях, умениях и навыках, необходимых для успешного выполнения
своих обязанностей практически на любой должности (рис. 1).
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Рис. 1. Изменения в компетенциях сотрудников под влиянием роботизации
Источник: Deloitte. Global Human Capital Trends 2018. (https://hctrendsapp.deloitte.com/
reports/2018/ai-robotics-and-automation.html)

Цифровизация бизнес-процессов высвобождает время работников для решения
более сложных и творческих задач и одновременно значительно повышает требования
к их квалификации5. При этом искусственный интеллект и робототехника усиливают
акцент именно на «человеческих аспектах» работы. Более ценными, чем когда-либо
ранее, становятся такие навыки, как эмпатия, личное отношение, убеждение, принятие
стратегических решений. В целевой модели компетенций 2025 на первый план выходят
когнитивные, цифровые и социально-поведенческие навыки.
Во-вторых, новой моделью развития современного бизнеса стала концепция VUCA.
Этот термин, был предложен Н. Беннетом и Дж. Дж. Лемуаном как акроним английских
слов volatility, uncertainty, complexity и ambiguity. Действительно, во всем мире сейчас
наблюдается несколько заметных тенденций: нарастание скорости, с которой происходят
изменения; убыстрение трансакций; ускорение любой деятельности; частая смена стратегий
социального взаимодействия и политических ориентиров; постоянные изменения бизнесокружения; турбулентность текущих процессов во всех сферах деятельности. Сравнение
«старой» (ХХ в.) и «новой» (ХХI в.) модели бизнес-среды представлено в табл. 1.

Ключевые характеристики моделей бизнес-среды
SPOD-мир

Таблица 1

VUCA-мир

Устойчивость (Steady)

Нестабильность (Volatility)

Предсказуемость (Predictable)

Неопределенность (Uncertainty)

Простота (Ordinary)

Сложность (Complexity)

Определенность (Definite)

Неоднозначность (Ambiguity)

Источник: составлено автором по материалам исследования.
См.: Тимохина Е. Пять вызовов системе образования. (http://rostov.rbcplus.ru/news/5acbe3a47a8aa94d61f53913 – Дата
обращения: 23.11.2018).
5

См.: Лидерство и управление талантами в VUCA. (https://hrhelpline.ru/liderstvo-i-upravlenie-talantami-v-vuca-mire/ – Дата
обращения: 20.11.2018).
7
См.: HR trends for 2017. (http://www.lawsupport.-co.uk/blog/view/81/index2/hr-trends-2017 – Дата обращения: 20.09.2018).
6
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Таким образом, модель VUCA точно описывает характерное для современной
экономики состояние перманентной нестабильности, хаотичности, волатильности и
тревожности. Более того, все эти явления стали «новой нормой» в описании современных
реалий бизнеса.
В VUCA-мире экономическим субъектам (руководителям и менеджерам компаний)
становится сложно принимать решения, а задачи прогнозирования оказываются
труднореализуемы. Любые решения должны приниматься максимально быстро, иначе
решение, принятое не вовремя, не будет соответствовать требованиям изменившейся
внешней и внутренней среды организации. Кроме того, нестабильность, неопределенность,
сложность среды значительно повышает риск получения недостоверной информации
или получения информации не в полном объеме. В результате, по мнению авторов
популярной на Западе работы «Динамичное руководство: требование к бизнесу в
мире VUCA» (2010 г.) Хорни, Посмора и О’Ши, в современном мире, для того чтобы
добиться успеха, «руководителям следует постоянно изменять людей, процессы,
технологии и структуры. Для этого нужны гибкость и быстрота принятия решений»6.
Соответственно, VUCA-мир предъявляет новые требования к организациям, системе
управления персоналом и HR-менеджерам. Акцент делается на формировании «умных»,
развивающихся систем управления.
В-третьих, в настоящее время во всем мире происходит дальнейшее изменение
парадигмы управления. Это уже не просто переход от концепции управления персоналом
к концепции управления человеческими ресурсами (HRM), а ее трансформация в
концепцию управления человеческим капиталом (HCM) и управления человеком,
которая, с одной стороны, нацелена на активный поиск и развитие талантов, с другой –
акцентирует внимание на гуманизации HR-практик и заботе о сотруднике организации.
Одним из принципов формирования корпоративной культуры организации в рамках
новой управленческой парадигмы становится концепция «компания – семья». Исходной
установкой такого подхода является фраза: «хороший работник – это здоровый и
счастливый работник». Реализация подхода «компания – семья» акцентирует внимание
на патернализме, общности групповых интересов сотрудников, учете «жизненных пиков»
сотрудников, заботе о здоровье и образе жизни работников, а также увеличении времени
для взаимодействия работников с их семьями. Например, в некоторых западных компаниях
появляются специальные «семейные дни», в которые вся семья может прийти на работу
к сотруднику – члену семьи7. Изменение управленческой парадигмы предполагает
усиление внимания к разработке бихевиористских технологий управления персоналом,
индивидуализации и «точечной настройки» большинства инструментов управления
персоналом. Также этот фактор предполагает усиление внимания руководства компании
к разработке новых инструментов и методов обучения персонала.
В-четвертых, глобализация экономики, знаний и технологий, интернационализация
бизнеса уменьшают значение государственных границ как барьеров на пути движения
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и усиливают международную деловую
активность и мобильность современных работников. Потребности трудовых ресурсов к
условиям и содержанию работы меняют целостное восприятие трудовой деятельности:
приоритетными, особенно для молодежи, становятся автономность и гибкость
работы (Ибрагимов, Фаронова, 2018, с. 77). Данный фактор усиливает внимание к
созданию разнообразных программ мобильности сотрудников (от разработки системы
мобильных рабочих мест и специальных программ обучения сотрудников до программ
международных стажировок). Примером усиления внимания специалистов по
управлению персоналом к разработке программ мобильности может служить введение
во многих зарубежных компаниях особой должности – специалист по международной
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мобильности сотрудников / специалист по управлению международным разнообразием
/ консультант по мобильности.
Кроме того, в рамках разработки системы мобильных рабочих мест происходит
переход не только к гибкому графику работы, но и дальнейшему развитию системы
удаленного рабочего места. Уже сейчас в развитых странах удаленная работа и фриланс
стали нормой для многих профессий, и их доля продолжает увеличиваться. Например, в
США ожидается, что уже к 2020 г. доля фрилансеров достигнет 50%. Новой тенденцией
в сфере глобальной занятости стало распространение трансграничной удаленной
занятости, а в ряде европейских стран уже введено законодательное (регламентное)
регулирование удаленной работы из дома.
В-пятых, VUCA-мир приводит к формированию новых типов организации.
Происходит переход от классической модели компании к модели «освобожденной»
компании. Классическая модель компании предполагает, во-первых, разделение на
иерархические уровни с концентрацией всей информации у руководителя, во-вторых,
формирование системы отделов и подразделений, сотрудников которых объединяют
знания в определенной области. То есть работники, занятые производством продукции,
получают минимальный доступ к информации и подчиняются решениям, принятым
«наверху». В противовес такому типу компаний модель «освобожденной компании»
предполагает, что все работники, в том числе находящиеся на самых низших ступенях
управленческой иерархии и занятые физическим трудом, могут предлагать решения и
проекты для всей компании. В таких компаниях авторитаризм практически отсутствует,
а все решения принимаются коллегиально. Сотрудники «освобожденной компании»
свободны и ответственны за все действия, которые, по их мнению, будут необходимыми
и лучшими для развития их организации. В освобожденных компаниях происходит
самоорганизация и саморазвитие сотрудников. С другой стороны, новая бизнес-среда
предполагает более активное формирование сети кросс-функциональных команд.
Кросс-функциональная команда – это группа сотрудников различных
функциональных департаментов компании, сконцентрированных на решении
конкретной задачи и работающих как команда ради улучшения системных инноваций,
решения важных проблем и создания синергии в бизнесе. В кросс-функциональных
командах происходит прозрачный обмен информацией и переход от команды к команде
в зависимости от проблемы, которую необходимо решить. В таких командах люди
вознаграждаются за их навыки, а не позиции. Преимущества и недостатки кроссфункционального взаимодействия представлены в табл. 2. Кросс-функциональный
подход меняет традиционные представления о роли и направлениях деятельности
специалиста по управлению персоналом.
Кросс-функциональное взаимодействие
Преимущества перехода к
кросс-функциональным командам
Гибкость, адаптивность к изменяющимся
условиям окружающей среды
Более эффективное использование ресурсов,
чем в традиционной линейной структуре
Активный обмен знаниями и опытом

Таблица 2

Недостатки перехода к
кросс-функциональным командам
Путаница, вызванная системой двойного
подчинения
Сложность практической реализации и
внедрения
Возможность противоречий и конфликтов
между группами
Преодоление внутриорганизационных барьеров Трудности с перспективным использованием
высококвалифицированных специалистов в
данной компании
Простота разработки и единой политики
Когнитивная перегруженность (увеличение
каналов связи, электронных писем и встреч)
Источник: составлено автором по материалам исследования.

Тенденции и новации в сфере управления персоналом
При определении ключевых трендов в управлении персоналом, получивших
распространение в настоящий момент, в качестве основы были использованы
результаты ежегодного исследования, проводимого компанией Deloitte, «Global Human
Capital Trends». Можно выделить следующие фундаментальные изменения в сфере
управления персоналом, получившие распространение в 2018 г.
1. Формирование экосистемы персонала: управление работниками за рамками
предприятия. На протяжении уже нескольких лет все более распространенными
становятся «альтернативные способы трудоустройства», например, фриланс, проектная
деятельность, неполный рабочий день или гиг-работа. По оценкам экспертов, к
2010 г. более 40% работников в США будли заняты в «альтернативных способах». В
настоящий момент происходит замена традиционных отношений между работником
и работодателем «целой «экосистемой трудовых ресурсов», представленной
разнообразным пулом сотрудников, сетей талантов, гиг-работников и поставщиков
услуг, который обеспечивает работодателям гибкость, возможности и потенциал для
См.: Тимохина Е. Пять вызовов системе образования. (http://rostov.rbcplus.ru/news/5acbe3a47a8aa94d61f53913 – Дата
обращения: 23.11.2018).
9
См.: Объявлен рейтинг самых талантливых стран на 2018 год. (https://the-steppe.com/news/novosti/2018-04-10/obyavlenreyting-samyh-talantlivyh-stran-na-2018-god – Дата обращения: 23.11.2018).
8
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В-шестых, увеличение продолжительности жизни и старение глобальной рабочей
силы. Средняя глобальная ожидаемая продолжительность жизни возросла с 53 лет в 1960 г.
до 72 лет в 2015 г., и она все еще растет с ожидаемым приростом продолжительности на
1,5 года за десятилетие (Deloitte, 2018). В результате традиционные представления, в
соответствии с которыми обучение заканчивается в 20 лет, прогресс карьеры – в 40 лет,
а работа прекращается в 60 лет, уже не соответствуют действительности.
По мнению президента Школы «Сколково» А. Шаронова, увеличение средней
продолжительности жизни и более поздний выход на пенсию, а также фактор четвертой
технологической революции актуализируют переход к концепции life-long learning.
Если раньше считалось, что традиционная образовательная траектория является
однопиковой (человек получал одно высшее образование до 25 лет), то в настоящее время
целесообразно уже говорить о трехпиковой модели, поскольку существуют второй (30–55
лет) и третий (55+) трудоспособный возраст (Шаронов, 2018). В результате в среднем
в течение трудовой жизни человек восемь раз меняет не компании, не должности, а
именно виды деятельности. Поэтому нужно быть готовыми к переходу из одной сферы
в другую, нужно быть готовыми учиться всю жизнь. В настоящий момент Россия имеет
низкий рейтинг в категории «обучение на протяжении всей жизни». В нашей стране, по
оценке BCG, большинство людей не учатся после 25 лет. В образовательных программах
в России участвуют всего 15% работоспособного населения и 1% пенсионеров, в то
время как в развитых странах этот показатель составляет 40 и 5%, соответственно8. Это
можно рассматривать в качестве одной из причин слабой позиции России в глобальном
рейтинге конкурентоспособности талантов GTCI (The Global Talent Competitiveness
Index) – 53-е место из 1199. Увеличение доли работников старшей возрастной категории
требует от HR-менеджеров принятия новых стратегий для взаимодействия с «пожилыми
талантами».
Итак, в результате действия указанных причин руководители многих компаний все
чаще сталкиваются с тем, что привычные подходы и технологии управления персоналом
уже не демонстрируют ожидаемой эффективности. В этих условиях повышение
эффективности функционирования компании требует как разработки и внедрения новых
персонал-ориентированных подходов к управлению персоналом, новых технологий и
инструментов, так и модернизации и адаптации уже использующегося инструментария
принятия и реализации управленческих решений.

113

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Современные тренды в управлении персоналом: отечественный и зарубежный опыт

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 4. 2018

114

Костенко Е. П.
изучения различных экономических моделей в поиске талантов (Deloitte, 2018). В
экосистему входят как штатные работники (занятые полный и неполный рабочий
день), так и контрактники, удаленные работники, партнеры, агенты, фрилансеры, гигработники и краудсорсинговые работники, сосредоточенные в разнообразных проектах
и отдельных задачах. Как правило, «альтернативные работники» мало интересуются
общей стратегией организации и не стремятся ее понять. Среди проблем, с которыми
сталкиваются HR-менеджеры, можно выделить отсутствие программного обеспечения
для HR-сферы и эффективных инструментов, помогающих работодателям управлять
такими нетрадиционными работниками, а также системы обучения и оценки
деятельности таких сотрудников. В России пока не сформировано четкого представления
о механизмах управления экосистемой персонала, а почти у 40% руководителей HRотделов препятствием к ее развитию являются репутационные риски, проблема
сохранности конфиденциальной коммерческой и технологической информации,
отсутствие уверенности в стабильности привлечения такого персонала.
2. Усиление внимания к корпоративной социальной ответственности. В странах
ЕС получили распространение следующие критерии оценки уровня развития в
организации корпоративной социальной ответственности: отсутствие дискриминации
при подборе персонала; уровень интеграции сотрудников; степень интеграции
в коллектив сотрудников с ограниченными возможностями; наличие системы
сопровождения сотрудников, занятых на «критических должностях», и их переобучение;
качество диалога с профсоюзами; соблюдение корректных условий труда.
3. Активное внедрение новых методов работы и новых мест для работы. Целью
разработки и внедрения новых методов, технологий работы и организационного дизайна,
пересмотра физических рабочих пространств и подходов к руководству работниками
является, с одной стороны, обеспечение роста производительности труда, а с другой –
избегание перегруженности работника. Можно выделить три основных направления в
рамках данной тенденции:
– формирование гиперсвязанных рабочих мест. Причиной этого является развитие
новых интересных коммуникационных средств и инструментов. Как показало
исследование «Global Human Capital Trends 2018», привычки и инструменты общения,
которые люди используют в своей личной жизни, стали применяться и в повседневной
трудовой жизни. Современная рабочая среда отличается многообразием способов
общения. Причем физические встречи (личные встречи и общение по телефону)
уступают место виртуальному сотрудничеству, активно развиваются платформы для
совместной работы (рис. 2).
В результате развития гиперсвязанных рабочих мест классически принятое понятие
«рабочего времени» становится все более размытым, а его границы все более расширяются.
Своеобразным ответом на возросшую потребность работника постоянно «быть на связи»
как в рабочее, так и часто в нерабочее время является принятие в некоторых странах ЕС
законов, направленных на защиту «права быть без связи в нерабочее время»;
● формирование гибких и адаптивных рабочих пространств. Наряду с
традиционной «коридорно-кабинетной» системой рабочих мест все большее
распространение получают концепция открытого офиса (open office),
направленная на совершенствование коммуникаций сотрудников внутри
структурных подразделений компании, а также система гибкого офиса (flex-office).
Внедрение системы гибкого офиса целесообразно для тех компаний, в которых
занято много сотрудников, работающих удаленно или имеющих свободный
график работы. В рамках системы гибкого офиса выделяется несколько рабочих
зон, определяемых спецификой и направлением деятельности, длительностью
и сложностью выполняемых работ, индивидуальным или коллективным
принятием решения и др. Например: свободный стол (любой сотрудник в удобное

Рис. 2. Ожидаемое использование каналов коммуникации к 2020 г.
Источник: Deloitte, «Global Human Capital Trends 2018. URL: https://hctrendsapp.deloitte.com/

Agile-методы основаны, таким образом, во-первых, на принципах общения
сотрудников лицом к лицу, а во-вторых, предполагают, что постановка задач, поиск
решений и оценка результатов ориентированы на краткосрочную перспективу
и мини-проекты. Agile-подход, как отмечает Ю. Чухно, «возвращает ценность
человеческого и профессионального общения, дает ощущение того, что человек влияет
на то, что происходит с ним и вокруг него, повышает ощущение определенности и
последовательности происходящего и помогает поддерживать баланс во взаимодействии
людей и организаций» (Чухно, 2016).
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для себя время), резервируемый на определенное время стол, стоячее место для
оперативной работы, комната для проведения конфиденциальных переговоров,
конференций или вебинаров, комната для быстрых переговоров, комната для
проведения собраний с использованием виртуального экрана (Кlaxoon) и др.;
внедрение Agile и Scrum-подхода. Одним из главных принципов руководства
людьми и проектами в настоящий момент стала разработка гибких подходов к
процессу постановки и решения задач и получения моментальной и качественной
обратной связи. Разработанный первоначально для IT-сферы Agile-манифест
распространил свои ценности и принципы и на другие сферы деятельности.
Его миссию можно сформулировать так: мы постоянно открываем для себя
более совершенные и привлекательные методы работы и помогаем в этом
другим людям. Особую ценность в Agile HR-Манифесте приобретают следующие
принципы:
− коллаборативные структуры важнее, чем иерархические;
− прозрачность важнее, чем секретность;
− адаптация важнее, чем предписываемость;
− вдохновение и участие важнее, чем управление и удержание;
− внутренняя мотивация важнее, чем внешняя награда;
− амбиции важнее, чем обязанности;
− рабочие
команды
должны
постоянно
самоорганизовываться
и
совершенствоваться;
− показателем грамотного руководства является упрощение процессов и
минимизация лишней работы.
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В основе методологии Scrum лежит простая идея – «проверять и адаптировать». При
разработке проекта, по мнению его автора Дж. Сазерленда, необходимо систематически
проверять ход работ и отвечать на вопросы: в нужном ли направлении происходит
движение; что на самом деле хочет получить заказчик; существуют ли способы
усовершенствования методов разработки и выполнения работы; как можно выполнить
работу более качественно и быстро; существуют ли факторы, препятствующие вашим
задачам (Сазерленд, 2016, с. 25). Scrum stand-up meeting предполагает ответы на
вопросы: что ты сделал вчера; что ты будешь делать сегодня; какие у тебя проблемы.
По сути, концепцию Scrum можно рассматривать как платформу, объединяющую
такие известные подходы, как философия непрерывного совершенствования кайдзен,
технология бережливого производства и система «точно в срок». Таким образом,
сотрудничество HR-специалистов, работников IT-сферы и представителей сферы
бизнеса создает условия для формирования гибкой, настраиваемой интегрированной
рабочей среды.
4. Цифровизация технологий подбора персонала. Ключевыми тенденциями в этой
сфере являются автоматизация скрининга и процесса найма сотрудников. Основными
инструментами цифрового рекрутинга являются10:
● робот-рекрутер, который может связываться с претендентом по аудио- либо
видеосвязи, вести диалог по заранее разработанному алгоритму и записывать
ответы кандидатов. В России большую известность получил робот Вера;
● чат-боты, выполняющие работу как по поиску информации о претендентах на
работу, так и административную работу (планирование встреч, формирование
подробных профилей кандидатов, ведение списков соискателей). В зарубежных
странах наибольшую известность получили чат-боты таких разработчиков
технологий, как Mya, XOR, Wade&Wendy и TalkPush. В России этот сегмент
представлен в первую очередь сервисом XOR;
● автоматизации бизнес-процессов, ведущаяся по трем основным направлениям:
видео- и аудиоинтервью (наиболее популярные сервисы VCV, Navicon,
Preinterview и Skillaz – комплексная облачная платформа, позволяющая
осуществлять автоматический поиск по разным источникам, проводить онлайнопросы, вести картотеку видео- и аудиоинтервью, рассылать приглашения),
тестовые программы (Skill Tech и Retra Tech) и системы оценки персонала (SHL,
Talent Q, Cut-e, Kenexa);
● предиктивная аналитика и работа с большими данными;
● агрегация и уберизация (взаимодействие работодателя со сторонними
рекрутерами, чьи портфолио собраны на цифровых платформах). Наиболее
популярными агрегаторами резюме, позволяющими объединить в единую базу
соискателей, разместивших резюме на сайтах для поиска работы, и соискателей,
имеющих профили в социальных сетях или профессиональных сообществах,
являются на Западе Indeed.com, а в России – «Яндекс.Работа»; все большую
популярность приобретают также HRspace/биржи, например сервис HeadHunter,
Jungle Jobs, HRTime,, Stafory;
● когнитивный подбор (Design Thinking), проявляющийся в усилении внимания к
социальным сетям, реферальной системе и внутреннему рынку труда. Трендом
является появление узкоспециализированных рекрутеров («сорсеров»), имеющих
более глубокие экспертные знания по каждому направлению и сегменту рынка труда.
5. Формирование целостных, гибких и персонализированных систем вознаграждений.
По сравнению с другими функциональными сферами управления персоналом,
изменения в системе мотивации работников не носят радикального характера. Тем не
менее относительно новым явлением в этой сфере является внедрение уже на этапе
См.: Подбор персонала в цифровую эпоху. (https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/human-capital/articles/2018/podborpersonala-v-cifrovuyu-ehpohu.html – Дата обращения: 14.11.2018).
10

См.: HR Digital: тренды и технологии 2019 года, о которых говорят HR-ы. (http://hr-elearning.ru/hr-digital-trendy-itekhnologii-2019-goda-o-kotorykh-govoryat-hr/ – Дата обращения: 10.11.2018).
11
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трудоустройства практики выбора новыми сотрудниками вариантов вознаграждения,
например, более высокая оплата труда или предоставление дополнительных дней
отпуска; небольшое увеличение базовой ставки заработной платы или выплата более
высокого бонуса, основанного на результатах работника и др. Кроме того, передовые
зарубежные компании стали внедрять практику изучения рейтинга и проверки
эффективности работы сотрудников несколько раз в год, следствием чего является такое
же частое изменение системы вознаграждения.
6. Цифровая трансформация обучения работников. Ее основными чертами можно
считать: во-первых, постоянный обмен опытом и знаниями, обучение в процессе работы
на реальных рабочих процессах; во-вторых, формирование персонализированного
цифрового контента обучения; в-третьих, обеспечение доступа к обучающим программам
в любое время, в любом месте и с любым типом устройств (внедрение системы мобильного
обучения и кросс-платформенных решений); в-четвертых, формирование системы
электронного дистанционного обучения: МООС (массовый открытый онлайн-курс,
например, через платформы Coursera, EdX), COOC (корпоративный открытый онлайнкурс), SPOOC (малые частные онлайн-курсы), вебинары; в-пятых, создание виртуальных
платформ для обучения (решение кейсов и упражнений в виртуальной среде, создание
виртуальных симуляций); в-шестых, обеспечение возможности моментального
получения обратной связи (автоматизированная проверка работы с использованием
технологии Big Data, внедрение технологии микрообучения с распределенной во
времени оценкой гранулярных знаний, умений и навыков).
7. HR-маркетинг, усиление внимания к инструментам внешнего и внутреннего HRбрендинга, направленные на привлечение потенциальных кандидатов и формирование
лояльной, широкой аудитории компании. Среди актуальных инструментов привлечения
талантливых сотрудников можно особо отметить технологию «HR-Амбассадор»
(посланник HR-бренда). Эта технология заимствована из сферы товарного маркетинга
и сейчас получает распространение и в других сферах деятельности. Как правило,
«HR-Амбассадор» проходит специальное обучение, целью которого является отработка
навыков продвижения нужной информации целевой аудитории Такой сотрудник
начинает продвигать свою компанию на различных HR-форумах, конференциях,
семинарах и т.п. В настоящий момент в России и странах СНГ технология «HRАмбассадор» только начинает использоваться, хотя отдельные ее элементы известны
уже несколько десятилетий как феномен, условно называемый «сарафанным радио».
Трендом в зарубежных компаниях становится создание должности campus-специалиста,
занимающегося разработкой партнерских программ с вузами и организующего так
называемые welkom-тренинги (приветственные семинары), целью которых является
предоставление краткой и запоминающейся информации о направлениях деятельности,
особенностях и корпоративной культуре компании.
По мнению российских специалистов в сфере управления персоналом, основными
трендами в HR-маркетинге на 2019 г. станут11:
● создание амбассадоров HR-бренда компании;
● создание и поддержка внешних и внутренних коммуникаций с помощью СМИ,
различных блогов сотрудников, HR-мероприятий;
● создание нестандартного и креативного корпоративного контента, направленного
на продвижение HR-бренда;
● разработка новых программ лояльности и вовлеченности персонала, особой
корпоративной культуры компании, в которой люди хотят работать.
Внедрение многих из указанных методов, принципов и технологий управления
персоналом началось еще три-пять лет назад, однако именно в этом году их применение
становится более массовым.
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Современный «портрет» успешного и эффективного работника
Одной из ключевых характеристик современного работника можно считать
«профессиональный заппинг». Этот термин в последнее время стал использоваться
HR-менеджерами на Западе, однако в российской управленческой литературе он
пока еще не имеет категориальной определенности. «Профессиональный заппинг»
можно охарактеризовать как «постоянный поиск себя», постоянный и быстрый переход
к новым знаниям, освоение новых компетенций, постоянный личностный рост и
профессиональное развитие. Такой «заппинг-подход» меняет представление работников
об идеальной модели и траектории поведения на рынке труда, а также о стратегии
карьеры. Объективной основой ориентации на постоянное развитие является и то, что уже
на протяжении почти 20 лет период жизненного цикла полученных навыков постоянно
сокращается и в настоящее время составляет не более пяти лет, что требует от компаний
разработки новых методов, направлений и содержания обучения в цифровую эпоху.
Новые условия функционирования вызывают необходимость пересмотра принципов
управления карьерой и обеспечения возможностей для постоянного обучения и
развития (L&D). Поэтому не только стратегической, но уже и тактической целью многих
зарубежных и российских компаний является пересмотр моделей построения карьеры
своих сотрудников и совершенствование L&D-инфраструктуры для цифровой эпохи.
Изменения в модели построения карьеры в условиях «профессионального заппинга»
представлены в табл. 3.

Модели построения карьеры
Признак
сравнения
Цель

Традиционная модель
построения карьеры
Максимально детальное
описание («что будет написано
на моей визитке»)
План развития
Заранее составленный
карьеры
поэтапный план движения к
целевой позиции («карьерная
лестница»)
Ориентиры
Идеальная карьера – это
построения карьеры движение только вверх по
карьерной лестнице
Лидеры мнений

Фокус на руководителей

Планирование
карьеры
Направления
развития карьеры

Цепочка шагов

Ориентация на
управленческую ветку
развития
Продолжительность Отсутствие жестких
времени
требований к срокам
нахождения в
пребывания в должности
должности
Компетенции
Модель компетенций

Таблица 3

Новая модель построения карьеры
Общее, постепенно уточняющееся
понимание направления движения в
терминах задач, проектов, масштаба
Отсутствие четкого плана, после
каждого этапа происходит ориентация в
актуальном организационном ландшафте и
определение вариантов следующего шага
Идеальная карьера – это разнообразный
опыт, смена ролей, функций, территорий,
который предоставляет возможность
приобретения широкого круга
компетенций
Смещение фокуса с руководителей
на экспертов, проектных менеджеров,
«лидеров без титула»
Варианты следующего шага
Управленческая, экспертная и проектная
ветки развития
Ограничение времени пребывания в
должности (max 4-5 лет)
Библиотека навыков

Источник: составлено автором по материалам исследования.

В большинстве российских и зарубежных источников подчеркивается, что в
настоящий момент происходит смена поколений работников, меняются представления
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работников о «идеальном месте работы», увеличиваются их требования к работодателям.
Кроме того, по наблюдениям HR-практиков, успех в карьере больше не определяется
рамками «одной профессии», гораздо большее значение имеют различные «опыты» и
способности к постоянному обучению.
По оценке Минтруда США, в 2025 г. 65% сегодняшних школьников (российские
исследователи называют цифру ⅔) будут занимать такие рабочие места, которые
сегодня еще даже не придуманы. На первое место выходят профессии, носящие
интеллектуальный характер, а смена нескольких профессий в течение жизни становится
нормой (Петров, 2018, с. 9).
На основе анализа отечественных и зарубежных публикаций можно проследить
эволюцию ожиданий работников на протяжении 50–60 лет (табл. 4). В таблице
представлено три периода: период относительно стабильного развития в 1960–1980-е гг.,
период активных геополитических и экономических трансформаций, происходящих как
в России, так и во многих зарубежных странах на рубеже ХХ–ХХI вв. и период 2010-е гг.
– по настоящее время – жизнь в эпоху VUCA.

Модель
поведения на
рынке труда
Горизонт
планирования
Работа
Рабочее место
и функционал
работника
Развитие
знаний и
компетенций

Традиционные
ожидания
(1960–1980-е гг.)
Гарантированная
работа в течение
трудовой жизни
Долгосрочное

Трансформационные
ожидания
(1990-е – нач. 2000 г.)
Конец понятия
«гарантированной работы»

Номадизм (частая смена
работы)

Краткосрочное

Очень краткосрочное

Гарантии
стабильности
Статичная
работа с
фиксированными
требованиями

Привлекательность рынка
труда
Усиление динамичности,
усложнение требований
к рабочим местам и
требованиям к работнику

Профессиональный
«заппинг»
Стремительное сокращение
жизненного цикла навыков
и «переизобретение»
работы. «Человечное»
рабочее место
Работник –
самостоятельный двигатель
повышения своей
квалификации
Разнообразный опыт

Обучение в
Обучение и получение
рамках выбранной нового опыта
профессии

Видение
Линейная вверх
карьеры
Вознаграждение Фиксированное,
гарантированное
и стабильное

Переходные фазы

Взаимодействие Лояльность
с работодателем
Организация
Отдых
«внерабочего»
времени

Нарастающее недоверие

Фиксированная и
переменная части

Равновесие между частной
и профессиональной
сферами жизни

Ожидания сегодня
(2010 г. – н.в.)

Индивидуальный
и адаптированный
пакет вознаграждений,
учитывающий
производительность труда
сотрудника за короткий
период
Лояльность и
вовлеченность
«Размывание» границ
между жизнью и работой.
Баланс жизнь/работа/семья
рассматривается как часть
общего опыта работника

Источник: составлено автором по материалам исследования.
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Таблица 4
Эволюция ожиданий работников в период с 1960-х гг. по настоящее время
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В
свою
очередь,
работодатели
отдают
предпочтение
универсальным
многофункциональным сотрудникам, способным работать в условиях многозадачности.
По мнению большинства экспертов, сейчас во всем мире происходит стремительное
устаревание знаний и накопленных теоретических знаний, снижение значимости
официального образования, а на первый план выходят «мягкие навыки» (soft skills),
способность быстро научиться и войти в новую предметную область своими силами.
Например, умение программировать может рассматриваться наряду с такими навыками,
как умение считать или читать. Соответственно, специалистам по управлению
персоналом нужно таким образом модернизировать инструменты управления, чтобы
они, с одной стороны, максимально соответствовали ожиданиям и предпочтениям
работников, с другой стороны, соответствовали целям, установкам и возможностям
компании, а с третьей –реалиям новой бизнес-среды и технологическому укладу. В
этих условиях предъявляются новые требования к должностной и профессиональной
пригодности HR-менеджеров, на которых как раз и возлагается задача согласования
интересов всех субъектов социально-трудовых отношений как внутри организации, так
и за ее пределами.
Таким образом, расширение сфер деятельности специалиста по персоналу и
усиление внимания к разработке «умных» систем управления вызывают необходимость
в расширении компетенций HR-менеджера. Согласно отчету «Будущее рабочих
мест» Всемирного экономического форума, более трети навыков, которые еще в
2015 г. работодатели считали не очень важными, станут актуальными к 2020 г. В
соответствии с этим топ-10 компетенций, которыми должен обладать эффективный
и конкурентоспособный специалист по управлению персоналом в 2020 г., выглядит
следующим образом: 1) комплексное видение и решение проблем; 2) критическое
мышление; 3) креативность; 4) умение управлять людьми; 5) сотрудничество; 6)
эмоциональный интеллект; 7) умение принимать и оценивать решения; 8) высокое
качество обслуживания; 9) навыки ведения переговоров; 10) когнитивная гибкость12.
В данный перечень компетенций целесообразно добавить цифровое мышление.
Как отмечает И. А. Поплавская, количество информации в мире растет по экспоненте,
поэтому высокоспециализированный профессионал должен многое знать, уметь
быстро анализировать большое количество данных, понимая суть и отделяя главное
от второстепенного. Важными навыками становятся медиаграмотность (умение
ориентироваться в источниках информации), способность к дизайну процессов, контроль
своей загрузки, виртуальные коммуникации, «мышление в формате постоянного
прототипирования»: мультимышление как быстрый анализ через быстрое принятие
решений и прогнозирование (Поплавская, 2017, с. 340).
В настоящий момент многие компании меняют требования к «входным» знаниям,
умениям и навыкам будущих сотрудников. Многие HR-специалисты подчеркивают,
что сегодня гораздо важнее быть уверенным не в том, обладают ли сотрудники
необходимыми навыками, а в том, насколько быстро они адаптируются к новой ситуации,
имеют ли навыки принятия решений в условиях неопределенности, какие инструменты
используют для обработки и анализа информации, обладают ли системным мышлением,
нацелены ли на непрерывное обучение и развитие. В управленческой литературе эти
навыки и способности работников получили название потенциала и стали оцениваться
работодателями вместе с результативностью сотрудников.
Итак, можно предложить следующее видение портрета эффективного HR-менеджера: это
инновационный, адаптивный, ответственный и доброжелательный специалист, который:
1) вдохновляет, собственным примером и заряжает энергией – лидер команды;
2) создает доверительную атмосферу, позитивный и доброжелательный настрой в
команде;
См.: Десять компетенций, которые будут востребованы в 2020 году. (http://hr-portal.ru/article/10-kompetenciy-kotorye-budutvostrebovany-v-2020-godu – Дата обращения: 20.11.2018).
12
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3) предоставляет возможность самостоятельной работы для сотрудников команды и
принимает при этом их возможные ошибки;
4) знает каждого из сотрудников команды лично, адаптирует его роль и функции в
индивидуальном порядке в зависимости от источников мотивации каждого;
5) передает четкое видение и смысл поставленных задач своей команде, ее роли в
общей стратегии развития компании и роли каждого сотрудника;
6) четко ставит задачи и цели для каждого сотрудника команды и понимает
необходимость усвоенности задач каждым сотрудником.
Исходя из этого, можно предложить следующие правила поведения «нового»
специалиста по управлению персоналом:
1) делегирование тех функций своим подчиненным, которые могут быть выполнены
ими самостоятельно;
2) прозрачность в общении со своей командой и обмен любой важной информацией;
3) доверие каждому сотруднику команды;
4) четкая и понятная формулировка задач для сотрудников;
5) регулярность переформулировки и фид-бэка в общении с сотрудниками;
6) регулярные командные собрания для поддержания ее сплоченности;
7) по возможности личные встречи с каждым сотрудником команды;
8) отстранение и саморефлексия о типе собственного менеджмента, его результатах,
эффективности и полезности;
9) разработка коллективного проекта, в котором могли бы участвовать все
сотрудники команды;
10) отказ (по возможности) от предоставления готовых решений сотрудникам,
подведение их к самостоятельному нахождению решения при помощи
вопросов.
Необходимо подчеркнуть, что компетенции будущего и актуальные сегодня
компетенции менеджера по управлению персоналом будут сильно отличаться. Поэтому
задачей сегодняшнего HR-специалиста является задача подготовки сотрудников к
трансформации «профессий» и компетенций в будущем.
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Актуальность данного исследования определяется постоянно нарастающим приращением
значимости качественных человеческих и природных ресурсов в современных процессах
воспроизводства иерархически организованных социально-экономических систем. Результативное
стратегическое управление антрополого-экологическим капиталом является ключевым условием
повышения устойчивости инновационного развития экономики и социума. Цель исследования –
обоснование путей инсталляции человеческого и природного капитала, выполняющих значимую
воспроизводственную функцию в экономике устойчиво-инновационного развития, в систему
стратегического менеджмента. Для достижения цели исследования в статье решены задачи
систематизации принципиально новых подходов к стратегическому управлению социальноэкономическими системами, нацеленных на приращение антрополого-экологических ресурсов;
структурно представлены системы характеристик человеческого и природного капитала, влияющих
на степень устойчивости социально-экономических траекторий; выявлена специфика инновационновоспроизводственной функции человеческих и природно-экологических ресурсов, обоснованы и
эмпирически верифицированы стратегии воспроизводства (приращения) человеческого и природного
капитала в системе управления устойчиво-инновационным развитием экономики. Новизна авторского
подхода заключается в обосновании направлений интеграции структурной модели человеческого
и природного капитала как важной ресурсно-воспроизводственной составляющей устойчивоинновационного развития экономики в систему стратегического менеджмента. Результаты
апробации авторских разработок в области направлений инсталляции воспроизводственной функции
человеческого и природного капитала в систему стратегического менеджмента могут послужить
основой формирования действенного регулирующего механизма, обеспечивающего повышение
степени устойчивости траектории инновационно-ориентированного развития экономики в условиях
флуктуаций мировой социально-экономической системы.
Ключевые слова: человеческий капитал; природный капитал; воспроизводственная функция;
экономика устойчиво-инновационного развития; стратегический менеджмент.
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HUMAN AND NATURAL CAPITAL REPRODUCTIVE
FUNCTION IN THE ECONOMY OF SUSTAINABLE
INNOVATIVE DEVELOPMENT: WAYS OF INSTALLATION
INTO THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT
ELENA I. LAZAREVA,

JEL: R22, O18, C43
Введение
В последние десятилетия экономика промышленно развитых стран наряду с
традиционными рыночными рисками начала сталкиваться с новым «поколением» рисков.
Постепенно появляются и нарастают как рыночные, так и «нерыночные» риски, обусловленные
обострившимися ресурсными проблемами – проблемами нехватки качественного
человеческого и природного капитала. На смену концепции «фронтальной экономики», в
рамках которой первичными факторами, лимитирующими экономическое развитие/рост,
идентифицируются труд и капитал, приходит концепция устойчивого развития, привносящая
новые «ресурсные» аспекты в организацию/функционирование многоуровневых социальноэкономических систем. В соответствии с этой концепцией достижение определенного уровня
благосостояния современного и последующих поколений устойчиво дефинируется структурой
и качеством накопленной ресурсной базы, включающей в себя как искусственно созданный/
производственный капитал, так и антрополого-экологический (человеческий, социальный и
природный) капитал (рис. 1) (Asheim, 1991, p. 15; Lazareva and Karaycheva, 2018, p. 694).
Многие современные исследователи траекторий устойчивого экономического развития
концентрируют внимание на инновационно-воспроизвод- ственных способностях
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The relevance of this study is determined by the constantly increasing increment of the high-quality human
and natural resources importance in the modern processes of reproduction of hierarchically organized socioeconomic systems. Effective strategic management of anthropological and ecological capital is a key condition for
increasing the sustainability of innovative development of the economy and society. The purpose of the study is to
substantiate the ways of installing human and natural capital that perform a significant reproductive function in
the economy of sustainable innovative development into the system of strategic management. To achieve the goal
of the study, such problematic tasks as systematization of fundamentally new approaches to the socio-economic
systems’ strategic management aimed at anthropological and ecological resources incrementing, characteristics
of human and natural capital that affect the degree of sustainability of socio-economic trajectories structural view,
the human and natural resources innovation reproduction function specifics identification, the human and natural
capital reproduction (increment) strategies in the system of managing sustainable innovative development of the
economy justification and empirical verification were solved. The novelty of the author's approach consists in
substantiating the directions for integrating the structural model of human and natural capital as an important
resource-reproduction component of sustainable innovation development of the economy into the system of
strategic management. The results of the author’s developments in the area of the human and natural capital
reproductive function in the strategic management system installation approbation can serve as the basis for the
formation of an effective regulatory mechanism ensuring an increased degree of sustainability of the innovationoriented development of the economy trajectory under fluctuations of the global socio-economic system.
Keywords: human capital; natural capital; reproductive function; the economy of sustainable and
innovative development; strategic management.
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человеческого и природного капитала, их все более ярко проявляющейся рентообразующей
функции, что создает фундаментальную основу для поиска альтернатив имплантации
ресурсов данного вида в систему стратегического менеджмента экономики (Bueno, 2004,
p. 559; Fernandez and Mauro, 2000, p. 3; Nejadirani, 2012, p. 1044; Hartwick, 1977, p. 972;
Лазарева и Маслюкова, 2013, с. 74). Попытка формирования методологических основ
комплексного анализа условий и механизмов решения данной проблемы, несомненно,
весьма актуальна в свете выше сказанного и обладает значимым положительным эффектом
в ракурсе стратегического управления развитием инновационно-экономических систем.

Рис. 1. Структура накопленного капитала как ресурса устойчиво-инновационного
развития региональной экономики

Методология исследования
Особенности стратегического менеджмента динамических трендов развития экономики
тесно коррелированы с всеобъемлющей модификацией условий их формирования под
воздействием постиндустриальной трансформации и глобализации. К новым обстоятельствам
следует, прежде всего, отнести переход к информационно-мобильному обществу, все в
большей мере опирающемуся на технологии «high-hume» и постепенно инициирующему
замену парадигмы конкуренции информационной парадигмой, в центре которой –
информационный рынок как важнейший фактор нестабильности и противоречивости
тенденций экономического развития. Широкая информатизация и высокоскоростная
глобализация общества инициируют протекающие одновременно процессы диффузии
эталонов качества жизни (характеризуемых высокой воспроизводимостью технологий,
продуктов и хозяйственных механизмов) и расширяющего возможности человека повышения
темпов их изменений в информационноемкой среде. Данные процессы обусловливают,
в свою очередь, возрастающую мобильность традиционных и инновационных факторов
производства (Ahmad and Schreyer, 2016, p. 20; Лазарева, Лозовицкая и Рощина, 2018, c. 45).
Производство новой стоимости товаров в этих условиях в определяющей степени
детерминируется уникальными креативными качествами и усилиями субъекта труда
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В основе концепции лежит расширение числа компонентов, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности экономических систем; единый подход к
качеству человеческого и природного капитала как системе их свойств,
принимающих форму эмпирически наблюдаемых и измеряемых качественных
характеристик, непосредственно определяющих режим воспроизводства и
влияние антрополого-экологического фактора на экономические процессы.
Концепция социального капитала дает теоретическую базу поиску новых
механизмов развития социального государства, способствующего с помощью
социального единения росту конкурентоспособности страны.
Ставит во главу угла развития не традиционную способность к
производительному труду, а само расширение возможностей выбора благодаря
росту благосостояния (продолжительности жизни, образования и дохода),
которое рассматривается как путь повышения производительности труда и
дохода. Таким образом, человеческое развитие рассматривается и как цель и
критерий общественного прогресса, и как важный ресурс позитивного
экономического развития.

Устойчивое повышение уровня благосостояния/снижение уровня бедности
трактуется как такая система организации общества, при которой
удовлетворение потребностей нынешнего поколения происходит не в ущерб
возможностям удовлетворения потребностей будущих поколений, парадигма
развития перемещается в сторону уравновешенного роста, который в явной
форме учитывал бы социальные (распределительные) и экологические цели, в
особенности задачу сокращения численности бедных слоев населения и
минимизации деградации окружающей среды, и придавал им такое же значение,
что и экономической эффективности.
В основе данного подхода – концепция человеческого выбора А. Сена,
центральная идея которой состоит в том, что уровень благосостояния
должен оцениваться по возможности людей вести такую жизнь, которую
они считают достойной, а не по уровню дохода в расчете на душу
населения.
Уровень благосостояния определяется исходя из субъективных оценок
«благополучия» или «счастья»– степени удовлетворения потребностей,
которая может быть оценена только самим индивидом. Степень
удовлетворенности/неудовлетворенности своей жизнью является одним из
важных факторов «восприятия» – одним из мотивов потенциального
предпринимателя-инноватора к занятию бизнесом, детерминирующих уровень
предпринимательской активности в обществе.

Рис. 2. Современные методологические концепции источников и механизмов устойчивоинновационного развития в стратегическом менеджменте
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– человека, перемещающегося в центр ресурсообеспечивающей системы инновационного
экономического развития. «Человеческие качества» (высокий профессионализм, качество
образования, интеллектуально-новаторский потенциал) и стратегии их конвертации
в рост производительности труда/доходов организации превращаются в ключевые
технологии устойчиво-инновационного развития мировой экономики. Происходящие
качественные изменения не могут не влиять на современную систему стратегического
менеджмента полиструктурной траектории устойчиво-инновационного развития экономики,
интегрирующую в себе все сферы, влияющие на многогранный результат (производство,
маркетинг, финансы, обучение персонала и т.д.). Расширение в эпоху интеллектуальной
экономики факторов и источников позитивной экономической эволюции, взаимосвязанная
трансформация категорий качества и инновационности экономического развития и его
ресурсных детерминант инициировали формирование концептуально новых подходов к
процессу стратегического менеджмента, обосновывающих его нацеленность на приращение
антрополого-экологических ресурсов. Доминирующее место среди методологических подходов
занимает возникшая в противовес отраслевой организации ресурсная концепция, служащая
раскрытию механизмов/источников поддержки устойчиво-конкурентных преимуществ
экономических агентов путем присвоения ими экономической/инновационной ренты (рис. 2).
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В основе подхода лежит представление о бизнес-организации как уникальном
многокомпонентном ресурсном потенциале, состояние и развитие которого непосредственно
зависят от стратегии управления и служат ключевым источником прибыльности
бизнеса. Конкурентоспособность экономических агентов на всех уровнях стратегического
менеджмента (макро- (национальная экономика), мезо- (регион),
микроуровень
(организации)) в значительной степени детерминируется качеством практики/стратегии
управления антрополого-экологическим (человеческим и природным) капиталом и
инвестициями в его развитие. Данное утверждение подтверждает аналитика обширного
круга научных источников (как зарубежных, так и отечественных) (Barney, 1991, p. 110–
111; Capello and Kroll, 2016, p. 9; Богатырёва, 2013, с. 157–165; Anopchenko, Lazareva,
Bagdasaryan, Vasileva and Almabekova, 2015, p. 395).
Научные результаты
Цель исследования – спецификация путей инсталляции человеческого и природного
капитала, выполняющих значимую воспроизводственную функцию в экономике устойчивоинновационного развития, в систему стратегического менеджмента. Для достижения цели
исследования в статье решены задачи систематизации принципиально новых подходов
к стратегическому управлению социально-экономическими системами, нацеленных
на приращение антрополого-экологических ресурсов; структурно представлены
системы характеристик человеческого и природного капитала, влияющих на степень
устойчивости социально-экономических траекторий; выявлена специфика инновационновоспроизводственной функции человеческих и природно-экологических ресурсов,
обоснованы и эмпирически верифицированы стратегии воспроизводства (приращения)
человеческого и природного капитала в системе управления устойчиво-инновационным
развитием экономики.
Представители ресурсной концепции уделяют особое внимание человеческому и
природному капиталу – одному из ключевых источников конкурентоспособности экономики
и бизнеса. Таковыми они являются, прежде всего, благодаря обладанию способностью
неограниченно воспроизводить как ресурсные, так и продуктовые/процессные инновации.
Кроме того, значимыми в ракурсе создания конкурентных преимуществ являются такие
рентообразующие качественные характеристики данных видов капитала как ценность
(предельная полезность), редкость, уникальность (неповторимость) и положительные
сетевые эффекты (Лазарева, 2008б, c. 202; Лазарева, 2012, c. 114) (рис. 3).
Анализ характеристик инновационно-воспроизводственной и рентообразующей функций
антрополого-экологического капитала послужил фундаментом для идентификации
экономической формы реализации функциональной взаимозависимости «накопленный
антрополого-экологический капитал – устойчиво-инновационное развитие экономики»,
дефинирующей его место в воспроизводственном цикле инновационного типа (рис. 4).
Процесс
конвертации
элементов
антрополого-экологического
капитала
в
производственные ресурсы экономики инновационного развития является значимым
начальным звеном расширенного воспроизводства, формируемым на основе приращения
темпов накопления уровня/качества нового знания путем развития системы образования,
мотивации новаторского типа хозяйствования и реализации различных стратегий,
обеспечивающих приращение качественной ресурсной базы устойчиво-инновационной
экономической динамики.
Приоритетным принципом реализации рассматриваемых стратегий является
модифицированный принцип Хартвика-Солоу, в соответствии с которым механизм
системы регулирования процессов конвертации должен обеспечивать реинвестирование
инновационной ренты – ренты на человеческий и природный капитал в развитие
качества антрополого-экологического капитала – системы образования, здравоохранения,
социальную инфраструктуру, фундаментальную науку, снижение загрязнения природных
сред (Solow, 1974, pp. 35–36; Лазарева, 2008в, c. 31).
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Рис. 3. Антрополого-экологический капитал как рентообразующий фактор инновационного процесса
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Рис. 4. Место антрополого-экологического капитала в воспроизводственном цикле
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На основе типологизации регионов РФ по степени инновационной активности
субъектов социально-экономического развития ранжированы по приоритетности стратегии
политики, нацеленные на воспроизводство человеческих и природно-экологических
ресурсов (Lazareva and Karaycheva, 2017, p. 471; Лазарева, 2008а, c. 143–145) (рис. 5).

Рис. 5. Стратегии воспроизводства антрополого-экологического
капитала различных типов регионов РФ

Заключение
Результаты исследования позволяют изменить взгляд на приоритеты
стратегического менеджмента экономических траекторий и сформулировать некоторые
рекомендации для экономических акторов, нацеленных на повышение международной
конкурентоспособности (Zavyalova, Kucherov and Tsybova, 2017, p. 57; Lazareva,
Anopchenko and Roshchina, 2016, p. 329; Лазарева, 2016, p. 235):
● применение теории человеческого и природного капитала к стратегическому
управлению антрополого-экологическими ресурсами;
● разработка стратегической политики управления антрополого-экологическими
ресурсами и ее интеграция в комплексную стратегию развития;
● активное стимулирование долгосрочной занятости в различных формах,
свободы информационного обмена, способствующее достижению стратегических
императивов;
● развитие социальной инфраструктуры на фундаменте методологического
принципа Хартвика-Солоу, нацеленное на долгосрочное приращение качества
социально-экологических условий воспроизводства человеческого капитала.
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ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ1
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На сегодняшний день одним из перспективных способов преобразования национальной
экономики является использование инструмента государственных закупок инновационной
продукции. Тем не менее, существующие проблемные зоны в контрактной системе, такие
как: слабый спрос на инновации, ограничительные барьеры для участия в закупках для малого
инновационного бизнеса не позволяют в полной мере реализовать имеющийся потенциал.
Проблемой внедрения инновационных закупок является также отсутствие единых критериев
инновационности продукции, необходимость разработки унифицированного понятийнокатегориального аппарата, на основе которого было бы возможно сформулировать практические
рекомендации по применению закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для
государственных и муниципальных нужд. Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ являются инструментами,
которые могли бы позволить обеспечить процесс вывода закупок, стимулирующих производство
инновационной и высокотехнологичной продукции, для чего, в том числе, представляется релевантным
создание соответствующих реестров инновационной продукции и производящих ее поставщиков.
Кроме этого, необходимо изменить приоритет ценовых критериев и при оценке эффективности
проведения закупок рассматривать не только достигнутый в рамках процедур уровень снижения
цены, а также уровень удовлетворения потребностей заказчика, в том числе за счет инновационных
характеристик предоставляемых товаров, работ, услуг. Таким образом, представляется актуальным
исследовать возможность более активного включения инновационного компонента в закупаемые
государственными и муниципальными заказчиками товары, работы и услуги.
Ключевые слова: Инновационная продукция; повышение конкурентоспособности; модель
показателей результативности деятельности; государственные закупки.

PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION
PRODUCTION IN RUSSIA2
EKATERINA M. TSYGANKOVA,
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Today, one of the most promising ways to transform the national economy is to use a tool for public
procurement of innovative products. Nevertheless, the existing problem areas in the contract system, such as:
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публичных закупок: концептуальные основания и методические подходы».
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weak demand for innovations, restrictive barriers to participation in procurement for small innovative
businesses, do not allow them to fully realize their potential. The problem of introducing innovative
procurement is also the lack of uniform criteria for product innovation, the need to develop a unified
conceptual and categorical apparatus, on the basis of which it would be possible to formulate practical
recommendations on the use of procurement of innovative and high-tech products for state and municipal
needs. Laws 44-ФЗ and 223-ФЗ are tools that could allow for the process of withdrawing purchases,
stimulating the production of innovative and high-tech products, for which, among other things, it
seems relevant to create appropriate registers of innovative products and their producing suppliers. In
addition, it is necessary to change the priority of price criteria, and when evaluating the effectiveness
of procurement, consider not only the level of price reduction achieved as part of the procedures, but
also the level of customer satisfaction, including through the innovative characteristics of the goods,
works and services provided. Thus, it seems relevant to explore the possibility of a more active inclusion
of the innovation component in the purchased goods by state and municipal customers of goods, works
and services.
Keywords: Innovative products; increase of competitiveness; model of performance indicators of
activity; public procurement.
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Социально-экономическая ситуация в России, детерминируемая постоянно
изменяющимся геополитическим и геоэкономическим контекстом сегодняшней
мировой повестки дня, создает объективную необходимость формирования вектора
преобразований национальной экономики, в качестве стратегического ориентира
которого может рассматриваться повышение конкурентоспособности последней на
мировом рынке, что, в свою очередь, представляется возможным исключительно
посредством реализации инновационной модели развития страны.
Как представляется, в качестве одной из приоритетных задач управления
государственными ресурсами выступает процесс достижение эффективности
осуществления государственных закупок. При этом фактор инновационности в
данном процессе может стать ключевым с точки зрения повышения эффективности
закупок, поскольку способность формировать, осваивать и распространять
инновации рассматривается некоторыми исследователями сквозь призму парадигмы
долгосрочного экономического роста (Белокрылова, 2014, с. 6–13; Матвеева и
Чернова, 2017, с. 2–9; Бубнов, 2012, с. 147–150; Ворошилов, 2013; Acs, Autio and
Szerb, 2014, рр. 476–494). При этом нельзя не отметить, что современные реалии
позволяют констатировать низкую инновационную активность в регионах Российской
Федерации (Матвеева и Чернова, 2017, с. 2–9). Закупкам инновационной продукции
препятствуют проблемные зоны в системе государственных закупок, такие как
слабый спрос на инновации, отсутствие мотивации для создания мотивации, а также
ограничительные барьеры для участия в закупках для малого инновационного
бизнеса (Белокрылов, Белокрылова и Бижоев, 2017, с. 13). К сожалению, для
российской экономики вообще характерен низкий спрос на инновации в целом и
«косность» бизнес-структур в вопросах восприимчивости инновационных технологий.
Так, по данным многочисленных исследователей, интеллектуальные потенциал в
России реализуется на 3,3%, затраты на национальные исследования и разработки
в 2016 г. составили лишь 1,19% валового внутреннего продукта (для сравнения,
в США этот показатель приблизился к 3%, в Южной Корее составил 4,29%). Доля
же внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП остается неизменной с
2010 г. Также одним из наиболее тревожных сигналов является сокращение спроса
на инновации (Белокрылова, Шитова, 2017, с. 76), что подтверждается, например,
данными официальной статистики (табл. 1).
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Страна
Российская Федерация

Год

Таблица 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

9,3

8,4
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Источник: Наука и инновации, 2018.

В современных условиях хозяйствования, для которых характерным трендом
последних лет является перманентное существование участников российского рынка в
орбите кризисных явлений и ситуаций, усиливающихся под влиянием «санкционного
прессинга» со стороны некоторых западных стран, формируется потребность в реализации
актуального набора глобальных императивов и соответствующих им детерминант,
в числе которых диффузия инноваций в различные сферы жизнедеятельности
общества, способных, в свою очередь, создать среду для выхода экономики России
на траекторию эволюционной динамики. Безусловно, инновации необходимы, в
особенности в условиях кризисных ситуаций развития страны. Так, по Шумпетеру Й.
А. (1934), инновации необходимы для снижения производственных издержек. В основе
большого количества лучших практик, внедряемых в мире с целью стимулирования
спроса на инновации, лежит механизм государственных закупок, применение которого
способно преобразовывать спрос государства в инструмент регулирования, влияющий
на структурные преобразования и динамику развития экономики. В этих целях
государство выступает как в роли крупнейшего заказчика, так и в роли потребителя
в рамках широкого круга отраслей. В результате осуществляется государственное
стимулирование инновационных процессов (Борисова, 2015, с. 11–15).
Надо сказать, что текущее состояние реформы системы государственных закупок
в России до сих пор не в полной мере соответствует требованиям эффективности
расходования бюджетных средств. Трансформационные изменения обозначенной
системы обусловили расширение государственного сектора вследствие принятия на себя
в последние годы государственным аппаратом большего количества функций (Бондарева,
2016, с. 30–37). Данные обстоятельства предопределили, с одной стороны, масштабность
спроса государства на разных отраслевых рынках, с другой – рост объемов финансовых
ресурсов, планируемых и затрачиваемых для осуществления соответствующих закупок.
Объем государственных и муниципальных закупок, а также закупок регулируемых
госкомпаний в 2016 г. составил более 32 трлн руб (Белокрылова, 2017, с. 59), а в 2017 г.
вырос до 36,5 трлн руб. («РТС-тендер»: Рынок закупок государства и госкомпаний в
2017 г. достиг 36,5 трлн руб., 2018).
Существенный вклад в практику реформирования российской экономики внес
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).
Сегодня контрактные отношения в рамках государственных и муниципальных закупок
охватывают 7,7% ВВП (Рассчитано автором на основе данных ЕИС и Росстата за
2017 г.). Это колоссальный объем средств, поэтому назревший и осуществленный в 2014 г.
переход на контрактную систему государственных закупок был отчасти предопределен и
показал свои результаты. Во-первых, в отличие от предшествующего ему Федерального
закона от 21.07.2015 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 94-ФЗ),
который регламентировал отношения сторон только в рамках стадии размещения
заказа, сфера действия 44-ФЗ распространилась на весь процесс закупок, начиная с
этапа планирования, включая определение поставщика (начиная от размещения
извещения) и завершая исполнением сторонами своих обязательств по заключенному
контракту. Во-вторых, имеется наличие заметной экономии средств федерального
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и консолидированного бюджетов, которая в 2014 г. составила 221,9 млрд руб. (для
сравнения, в 2013 г. экономия бюджетных средств была зафиксирована на уровне
207,3 млрд руб.) (Рассчитано автором на основе данных ЕИС, раздел «Экономия»).
Безусловно и то, что такие понятия, как экономия средств и эффективность их
расходования априори не являются тождественными. К тому же анализ статистических
показателей, характеризующих результаты осуществления госзакупок в России,
проведенный в рамках настоящего исследования, показал, что объем экономии по
закупкам в рамках 44-ФЗ по итогам 2017 г. (Сводный аналитический отчет по
результатам осуществления мониторинга закупок в 2017 г., Минфин РФ), составил
398 млрд руб. против 419,4 млрд руб. в 2016 г. (Доклад о результатах мониторинга
№ 44-ФЗ за 2016 год). Вероятно, подобное снижение экономии бюджетных средств можно
объяснить тем обстоятельством, что представители заказчиков за годы действия 44-ФЗ
расширили свои компетенции и навыки в части знания законодательства о контрактной
системы, стали подходить более внимательно к процессу планирования закупок, в том
числе к обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (что способствует
определению цен на товары, работы, услуги, наиболее приближенных к сложившейся
рыночной ситуации), а также с уменьшением уровня конкуренции на торгах.
Как представляется, с принятием 44-ФЗ законодатель определил один из
важнейших принципов контрактной системы – принцип «инновационной активности»
закупок, что детерминировало создание своего рода рыночного тренда, призванного
повлечь за собой проникновение на рынок широкого спектра инновационной
продукции. Так, принципы контрактной системы предусматривают, что заказчики
должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных
нужд путем приобретения инновационной и высокотехнологичной продукции. Однако
этот принцип по сути имеет декларативную составляющую, поскольку до настоящего
времени четко не проработаны механизмы и инструменты стимулирования спроса на
инновации. Тем не менее, реализация принципа «инновационной активности» закупок
находит отражение в принимаемых стратегических нормативных актах. К примеру, в
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента России от 01.12.2016 г. № 642, указывается, что повышение
инвестиционной привлекательности фундаментальных научных исследований должно
базироваться не только на изменении самой системы управления в научной сфере, но в
том числе и за счет перехода государственных и муниципальных заказчиков к модели
«квалифицированного заказчика». Это позволит сформировать абсолютно другие
системы координат при реализации и выполнении наукоемких стратегических проектов,
переориентировать государственные закупки на поставку именно высокотехнологичных
и инновационных товаров, работ, услуг, базирующихся на отечественных технологиях
(О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 2018. Пункт
34 Стратегии, подпункты б и в). И подобный акцент не случаен, т.к. государство
посредством госзаказа способно оказывать существенное влияние на реализацию
научно-технологического и инновационного потенциала страны (Смотрицкая и
Черных, 2017, с. 30–36).
Нельзя не отметить, что 18.07.2011 г. был принят Федеральный закон № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ),
в соответствии с ч. 3 ст. 4 которого предусмотрена обязанность для государственных
компаний в части формирования и размещения на своих официальных сайтах
планов закупок инновационной, высокотехнологичной продукции на период от
5 до 7 лет. При этом критерии отнесения продукции к такому типу определяются
органами исполнительной власти на федеральном уровне. На сегодняшний день
подобные критерии действуют как минимум в восьми органах исполнительной власти:
Минэнерго, Минтранс, Минсельхоз, Минкомсвязи, Минздрав, МЧС, Минпромторг и
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Минобр. При этом среди критериев инновационности, наиболее часто встречающихся
в нормативно-правовых актах вышеперечисленных органов, можно назвать научнотехническую (научную) новизну. Данный критерий присутствует в семи документах.
Далее следует критерий экономической эффективности, встречающийся в Приказах
шести федеральных ведомств. По пять раз названы критерии наукоемкости и внедрения
товаров, работ, услуг. А также три раза можно увидеть такой критерий, как высокая
технологичность.
Сегодня несмотря на то, что рядом ведомств ведется работа по стимулированию
спроса на инновационную продукцию, тем не менее большая часть заказчиков не
имеет соответствующих возможностей проверки продукции на соответствие критериям
инновационности, научно-технической новизны, экономической эффективности и
наукоемкости. В подобных случаях выходом может стать единый реестр инновационной
продукции, который будет содержать список производителей и товаров, работ, услуг,
отвечающих соответствующим критериям. Справедливость данного тезиса находит свое
отражение в региональных и муниципальных законодательных актах. В частности,
соответствующие законы и приказы, регламентирующие необходимость составления
и ведения реестра инновационной продукции, уже приняты, например: в Московской,
Самарской и Томской областях, а также Камчатском крае (Закупки инновационной
продукции). Причем в данном случае важно заметить, что с целью унификации и
единообразия в подходах к определению «инновационности» продукции и поставщиков,
как критерии, так и реестр должны быть сформированы и вестись на федеральном
уровне.
Итак, федеральные органы исполнительной власти при выполнении своих функций
применяют похожие критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационным. В этой
связи было бы наиболее целесообразным разработать на уровне Правительства РФ для
всех государственных и муниципальных заказчиков единую методологическую основу,
определяющую такие критерии. Единые критерии могут способствовать повышению
эффективности расходования государственных средств на закупку инновационной и
высокотехнологичной продукции.
Отсутствие единой методологии тесным образом коррелирует с проблемой отсутствия
понятного и четко выстроенного понятийно-категориального аппарата, закрепленного на
законодательном уровне. Сегодня базовое определение дефиниции «инновация» можно
встретить в Федеральном законе от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», в соответствии с которым инновации – это введенный
в употребление новый или значительно улучшенный продукт или процесс, новый
метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации
рабочих мест или во внешних связях. Таким образом, отличительным признаком
рассматриваемой категории является новизна. Указанное понятие подразумевает, что
продукция, являющаяся инновацией на сегодняшний день, завтра уже ею не будет.
Использование инноваций призвано способствовать сокращению сроков
производственного цикла, снижению затрат, повышению конкурентоспособности
продукции. Исходя из сказанного, можно предположить, что все государственные и
муниципальные заказчики без принуждения со стороны государства должны быть
заинтересованы в приобретении инновационной продукции (Инновационные закупки
по 223-ФЗ, 2016). Тем не менее, по разным причинам на практике это зачастую не так.
И здесь инициатива в отношении стимулирования спроса на инновации должна быть
на стороне государства.
Проблематика стимулирования спроса на инновационную продукцию тесно связана
с темой импортозамещения. По мнению Матвеевой Л. Г., промышленная политика
государства по импортозамещению, исходя из принципа рациональности, должна
подвергаться анализу с точки зрения существования трехуровневой модели, состоящей
из следующих уровней:

Государственные закупки инновационной продукции в России
на микроуровне – реализация проектов импортозамещения отдельной
организацией;
• на мезоуровне – изменения структуры и показателей развития
воспроизводственной системы региона;
• на макроуровне – с точки зрения повышения уровня национальной безопасности,
роста конкурентоспособности и улучшения отечественного инвестиционного
климата.
Подобное деление на вышеназванные иерархические уровни для проведения оценки
и последующего принятия на ее основе управленческих воздействий представляется
существенным в ключе особенностей управления инновационным потенциалом
импортозамещения в реальном секторе экономики (Матвеева, Чернова и Климук, 2015,
с. 3–11).
Спрос государства аналогично можно разделить на три уровня: спрос заказчиков
федерального уровня, заказчиков регионального уровня и заказчиков муниципального
уровня. При этом ключевым фактором здесь можно назвать то, что заказчики планируют
и обосновывают собственные закупки единолично, то есть их закупки в той или иной
мере проводятся вне зависимости от отраслевых министерств или государственных
учреждений, занимающихся стимулированием распространения инноваций. Такая
ситуация способствует повышению уровня риска существенной минимизации
показателя объема закупок инновационной продукции.
Кроме того, анализ эволюции системы государственных закупок в России показывает,
что основным критерием закупок продукции для нужд государства, особенно в
кризисных условиях, детерминирующих тенденцию к сокращению бюджетных средств,
была и остается цена, т.е. определение поставщика, с которым будет заключаться
контракт, во многом зависит от фактора предложения с наименьшей ценой в
конкурентной процедуре. Данная ситуация во многом лимитирует государственных и
муниципальных заказчиков в вопросах ориентации на инновационную, зачастую более
дорогостоящую составляющую при выборе поставщика, не учитывая при этом иных
важных потребительских свойств инновационной продукции.
Еще одной предпосылкой модернизации инновационной инфраструктуры
контрактной системы является корректировка образовательного процесса в рамках
подготовки специалистов в сфере закупок, преследующая своей целью введение
инновационной составляющей. Для этой цели важно на уровне образовательных
организаций обеспечить обмен лучшими практиками, распространение инновационных
продуктов, методик и инструментария дополнительного профессионального
образования работников закупок (руководителей заказчиков, членов контрактных
служб, контрактных управляющих), формирование площадки, на которой возможен
открытый диалог по вопросу инновационной составляющей подготовки кадров в
области закупочной деятельности (Шамахов, Каранатова и Кузьмина, 2017, с. 8–21,
20). Это позволит помочь существенным образом продвинуться в деле стимулирования
инноваций, что особенно актуально в долгосрочной перспективе (Шамахов и др., 2017,
с. 8–21, 20).
Для решения задачи мониторинга инновационной деятельности предлагается
системно-процессная
модель
показателей
результативности
деятельности
рассматриваемой образовательной организации (рис. 1). Все выделяемые показатели
были разбиты на 4 категории:
• генерация знаний и идей (вход);
• результативность инновационной деятельности (выход);
• стратегия и управление инновационной деятельностью;
• ресурсное обеспечение инновационной деятельности.
Каждая из вышеназванных категорий оценки содержит несколько показателей,
которые в свою очередь раскрываются через индикаторы мониторинга, формируя
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трехуровневую иерархическую систему мониторинговых показателей. Серьезной
проблемой при мониторинге является оценка качественных индикаторов, не
позволяющих напрямую выразить их количественно. Для большей простоты
расчетов предлагаемой методикой подразумевается применение бинарных элементов
индикатора.
Составляющим каждого индикатора является несколько более простых критериев.
Выражение атрибутов индикатора, разрабатываемых критериев, являются «элементами
индикатора». Элементы подбираются таким образом, чтобы их совокупность
амальгамировалась в данный индикатор:
Инд = 〈 ЭИi 〉,
где Инд – индикатор; ЭИi – элемент индикатора.
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Рис. 1. Модель области оценки системы мониторинга
инновационной деятельности образовательной организации,
реализующей образовательные программы в сфере госзаказа
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Отбор элементов индикатора должен проводиться таким образом, чтобы элементы
были независимыми и в совокупности полностью характеризовали индикатор, т.е.:

Инд = ЭИ1 ∪ ЭИ2 … ∪ ЭИ𝑛𝑛𝑛𝑛 : ЭИ𝑖𝑖𝑖𝑖 ∩ ЭИ𝑗𝑗𝑗𝑗 = ∅

∀ 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 𝜖𝜖𝜖𝜖 {1,2, … , 𝑛𝑛𝑛𝑛}, 𝑖𝑖𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗𝑗𝑗

Все элементы индикатора являются бинарными и могут принимать значение 0 или 1:

ЭИ𝑖𝑖𝑖𝑖 → {0,1}

Элемент индикатора принимает значение 0 в случае, если данный атрибут не
соответствует положению дел в обучающей организации, и 1 – если соответствует.
Оценка индикатора вычисляется по формуле:

ОИнд = � ЭИ𝑖𝑖𝑖𝑖

ОИнд = {1, 2, 3, 4}

Описанная методика допускает также использование относительных процентных
индикаторов. Оценка в этом случае проводится по формуле:

ОИнд = целое �

%
�х 4
100

и также ложится на рейтинговую шкалу.
Оценки показателей вычисляются как среднее арифметическое индикаторов,
включенных в эти показатели, а оценки категорий – как среднее арифметическое
показателей, входящих в категории.
По результатам оценки индикаторов определяются направления деятельности
образовательной организации в области инновационной деятельности в образовательном
процессе в сфере госзакупок, нуждающиеся в улучшении. Первоочередного внимания
требуют процессы, индикаторы которых получили оценки 0 и 1. Именно они являются
приоритетными областями для улучшения качества с точки зрения инновационности
образовательного процесса (рис. 2).

Рис. 2. Определение областей для улучшения
Источник: Малинов, Мочалов и Третьяков, 2013, с. 138.
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Ввиду того, что в данной методике применяются в основном качественные критерии,
для оценки индикаторов предлагается использовать пятиуровневую рейтинговую
шкалу порядка с уровнями от 0 до 4 : 4 – соответствует в полной мере; 3 – в основном
соответствует; 2 – частично соответствует; 1 – в основном не соответствует; 0 – полностью
не соответствует.
Если принять n = 4 (четыре элемента для индикатора), оценка индикатора ОИнд
точно ложится на рейтинговую шкалу:
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Исходя из вышеизложенного, с целью адекватного ответа на современные проблемы
развития инновационной экономики Российской Федерации, необходимо, на наш взгляд, в
первую очередь акцентировать внимание государства на вопросах развития институтов
государственного регулирования, в том числе в рамках реализации федеральной
контрактной системы в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд.
Представляется необходимым выработать единые критерии инновационности
продукции, сформировать и законодательно закрепить унифицированный понятийнокатегориальный аппарат по рассматриваемой проблематике, развить методическую
базу и разработать практические рекомендации по применению инструментария
закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для государственных и
муниципальных нужд с учетом специфики различных направлений экономической
деятельности (Борисова, 2015, с. 11–15).
Необходимо уйти от ситуации, при которой основным критерием закупок продукции
для государственных нужд довольно часто является цена. Оценивая эффективность
закупки, следует рассматривать не достигнутый в рамках обозначенных законом
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) уровень цен, а
максимальное удовлетворение потребностей заказчика, обеспеченное качественными
характеристиками инновационных товаров, работ, услуг, их полезностью.
С целью стимулирования инновационной деятельности с использованием
потенциала законов 44-ФЗ и 223-ФЗ необходимо обеспечить вывод на рынок закупок,
ранее не производимой инновационной и высокотехнологичной продукции, для чего
возможно создание соответствующих реестров инновационной продукции и производящих
ее поставщиков. Подобные подход считаем целесообразным ввиду невозможности
большего числа заказчиков, по причине отсутствия необходимой научной, материальнотехнической и технологической платформы, а также отсутствия в штате соответствующих
специалистов, провести исследования продукции на предмет ее соответствия критериям
инновационности (Критерии инновационной продукции, 2018).
Несмотря на то, что процесс перехода на использование усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписи, в рамках процесса электронизации всех способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), позволит повысить защиту
взаимодействия всех участников контрактной системы, данное нововведение нельзя
характеризовать как полноценную инновацию. Это связано в первую очередь с
наличием тех коррупционных рисков, которые могут возникнуть на более ранних этапах
проведения конкурентной процедуры, в том числе за счет фаворитизма (Цыганков,
2018, с. 196).
Таким образом, контрактная система закупок, рассматриваемая сквозь
призму признания ее в качестве действенного инструментария государственного
регулирования, на сегодняшний день зачастую является малоэффективной в разрезе
проблемы вовлечения участников контрактной системы в орбиту инновационного
развития национальной экономики России. В этой связи она должна и может быть
откорректирована с учетом того, что закупаемые государственными и муниципальными
заказчиками товары, работы, услуги должны обладать инновационным компонентом.
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как экосистемы, а именно: целевой ориентации, результата функционирования, разнообразия и
взаимодействия участников, состояния среды, процессов самоорганизации и динамики развития.
Акцент сделан на структурно-видовом описании профессионально-образовательной экосистемы,
которое позволяет использовать математический аппарат, в частности – модель Лотки-Вольтерры,
для описания взаимодействия участников и создает возможности для прогнозирования развития
экосистемы. Фактором поступательного изменения профессионально-образовательной экосистемы
является цифровая трансформация, требующая качественных изменений ее содержания. Показано,
что удовлетворить запросы и ответить на вызовы цифровой трансформации способны устойчивые
профессионально-образовательные экосистемы благодаря процессам саморазвития и самоорганизации
и связанными с ними синергетическими эффектами.
Ключевые слова: кластер; концепция экосистем; образование; цифровая трансформация;
университет; предприятие; человеческий капитал.
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1. Введение
Современный этап научно-технического развития сопровождается коренной
перестройкой экономических систем, выдвигая новые требования к повышению их
интеллектуализации. В свою очередь, в основе интеллектуализации любой экономической
системы лежит повышение роли знаний, умений, навыков, опыта и использования
их для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества, то есть
роли человеческого капитала (Uzawa, 1965). При этом следует подчеркнуть важность
стадии формирования человеческого капитала, ведь именно здесь закладывается его
«качественный» уровень и возможности для дальнейшего развития, а следовательно – и
развития самих экономических систем.
Источником формирования человеческого капитала служит система образования.
Эффективное ее взаимодействие с реальным сектором экономики позволит решить
задачу предприятий по формированию человеческого капитала необходимого
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This article is devoted to the study of the professional and educational cluster as a localized system of
relationships between the enterprise and educational institutions in order to prepare the necessary personnel
for it. The article shows the role of professional and educational cluster in the formation and development
of human capital of the enterprise. The study reveals the content and characteristics of the professional
and educational cluster from the standpoint of the ecosystems concept. The article describes the basic
characteristics of the professional and educational cluster as an ecosystem, namely: the target orientation,
the result of functioning, diversity and interaction of participants, the state of the environment, the processes of
self-organization and dynamics of development. The emphasis made on the structural and species description
of the vocational education ecosystem, which allows the use of mathematical apparatus, in particular, the
Lotka-Volterra model, to describe the interaction of participants and creates opportunities for predicting of
the ecosystem development. The factor of progressive change in the vocational education ecosystem is digital
transformation, which requires qualitative changes in its content. It shown that sustainable professional and
educational ecosystems are able to meet the needs and respond to the challenges of digital transformation
due to the processes of self-development and self-organization and the associated synergetic effects.
Keywords: cluster; ecosystems concept; education; digital transformation; university; enterprise;
human capital.
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«качества». При этом большое значение имеет практико-ориентированное обучение,
формирующее у будущих специалистов полную готовность к профессиональной
деятельности. Другим важным механизмом формирования необходимых компетенций
специалистов является обучение по принципу «образование на протяжении всей
жизни», начиная с детского возраста. Данные механизмы обучения наилучшим
образом реализуются в профессионально-образовательном кластере, под которым
можно понимать разновидность образовательного кластера, представляющего собой
взаимосвязь учреждений образования, объединенных по отраслевому признаку
партнерскими отношениями с предприятиями отрасли (Кравцов и Михелькевич, 2015).
Главной особенностью профессионально-образовательного кластера является то, что его
«ядром» и инициатором создания является предприятие, формирующее взаимосвязи с
учреждениями образования.
Концепция кластеров, одним из главных разработчиков которой принято
считать М. Портера (Porter, 1998, 2000), не только популярна в отечественных и
зарубежных исследованиях, но и достаточно востребована на практике, при разработке
государственной экономической политики во многих странах. Однако, четкое понимание
содержания и целевой функции кластера применительно к системе образования
отсутствует. Для решения этой проблемы необходимо более глубокое понимание
особенностей функционирования профессионально-образовательного кластера, которое
невозможно без системного подхода.
Любой кластер – это особая локализованная система, функционирование которой
во многом зависит от уровня взаимосвязи ее участников. В экономической литературе
для исследования открытых систем со значительным количеством разнородных
участников, имеющих разнообразные взаимосвязи, все чаще применяют концепцию
экосистем (Jarvi, Almpanopoulou and Ritala, 2018). В основе данной концепции лежит
восприятие субъектов (участников, организмов) системы как частей единой среды, в
которой их взаимосвязи обеспечивают саморегуляцию и устойчивость в качестве базовых
условий функционирования системы. Концепция экосистем, широко распространенная
в биологии, позволяет и в других отраслях знаний описать характер эволюции
взаимодействия субъектов системы и их взаимоотношений со средой, в которой они
функционируют (Moore, 1993), а также оценить перспективы развития этой системы.
Целью данной работы является исследование содержания и перспектив
профессионально-образовательного кластера как экосистемы, способной стать
источником формирования и развития человеческого капитала в условиях цифровой
трансформации.
2. Профессионально-образовательный кластер
как социально-экономическая экосистема
Обращение к концепции кластеров М. Портера (Porter, 1990) позволяет понимать их
как группу географически соседствующих взаимосвязанных предприятий (поставщиков,
производителей и др.) и связанных с ними организаций (образовательных учреждений,
органов государственного управления, инфраструктурных компаний), действующих
в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. Территориальные кластеры
во многих странах являются локомотивами экономического роста и эффективным
инструментом взаимодействия между участниками экономических систем (Kutsenko,
2015). В российской экономике интерес к формированию кластеров возрос с момента
принятия Минэкономразвития России Концепции кластерной политики в РФ в 2008 г. На
сегодняшний день в России функционирует более сотни промышленных и инновационных
кластеров, которым оказывается государственная поддержка.
Образовательные кластеры, безусловно, отличаются от промышленных и
инновационных кластеров, в первую очередь, исходя из своего целевого назначения.
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Инициируется создание образовательных кластеров преимущественно университетами.
Одним из концептуальных исследований на эту тему считается работа (Porter, Ketelhohn
and Artiganave, 2010), в которой дан анализ образовательного кластера Массачусетса,
лидерами которого являются Массачусетский и Гарвардский университеты, подробно
описана его роль в образовательной сфере в стране в сравнении с другими штатами
(прежде всего, с Калифорнией) и другими странами, приведена концептуальная схема
образовательного кластера (Porter et al., 2010).
В российской практике в последние годы университетами, как правило,
при поддержке муниципальных органов власти, тоже стали инициироваться
образовательные кластеры. Так, в 2015 г. на базе Южного федерального университета
был создан образовательный кластер, объединяющий некоторые школы г. Ростована-Дону и г. Таганрога, а в 2016 г. на базе Донского государственного технического
университета (ДГТУ) был образован научно-образовательный кластер, включающий
не только дошкольные, школьные и средние профессиональные учебные заведения,
но и предприятия Ростовской области. В настоящем исследовании рассматривается
профессионально-образовательный кластер, который был инициирован широко
известным вертолетостроительным предприятием ПАО «Роствертол» еще в 2002 г.:
сначала как образовательное пространство и преобразованным в 2015 г. непосредственно
в кластер. Целью профессионально-образовательного кластера является развитие
интегрированной системы подготовки рабочих и специалистов для авиационной
промышленности по цепочке «среднее общее образование – среднее профессиональное
образование – высшее образование – дополнительное профессиональное образование».
Таким образом, формирование будущего специалиста происходит начиная со школьной
скамьи (Флек и Шевцов, 2017).
От эффективности функционирования профессионально-образовательного кластера,
нацеленного на формирование и развитие человеческого капитала предприятия, во
многом зависит и эффективность работы самого предприятия, инициировавшего этот
кластер. Исследование данного кластера с позиции экосистемы позволит выявить его
резервы и перспективы развития, что особенно необходимо в нестабильных условиях
цифровой трансформации.
Любая экосистема – это сложная самоорганизующееся и целенаправленная система
с иерархической структурой. Концепция экосистем позволяет глубже понять реальные
процессы социально-экономических явлений и может служить важным инструментом при
разработке стратегии управления ими. Несмотря на востребованность и перспективность
данной концепции к исследованиям в социально-экономической сфере, однозначной
трактовки социально-экономической экосистемы в настоящий момент не установлено.
Наиболее содержательное, на наш взгляд, определение социально-экономической
экосистемы дано Г. Б. Клейнером, под которой он понимает «территориально
локализованное социально-экономическое образование, представленное совокупностью
(популяцией) взаимодействующих самостоятельных экономических, социальных или
организационных субъектов и их групп, а также продуктов (результатов) их деятельности,
способное к самостоятельному функционированию и развитию в течение значимого
периода времени за счет кругооборота материальных, информационных, энергетических
и иных ресурсов» (Клейнер, 2018, с. 89). Кластеры наряду, с регионами, финансовопромышленными группами, рыночными нишами, ряд исследователей относит к числу
социально-экономических экосистем (Андросик, 2016). Такие характеристики, как
разнообразие участников, наличие ресурсов, взаимосвязей, обмена с внешней средой
и выработки «энергии» (развитие человеческого капитала предприятия) в процессе
функционирования позволяют рассматривать профессионально-образовательный
кластер как экосистему по аналогии с биологической.
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3. Характеристика профессионально-образовательного
кластера как экосистемы
Социально-экономическую экосистему в общем виде мы представляем как
динамическую систему, состоящую из взаимосвязанных элементов (организаций,
образовательных учреждений и др.), которые реализуют процессы кооперации и
конкуренции одновременно. Производственно-образовательный кластер как экосистема
представляет собой не просто локализованные системы образовательных учреждений,
связанных отраслей со своей периферией партнерских организаций (Porter and Ketels,
2009), а сложные динамические образования, где достигаются синергетические эффекты
– эффекты, когда повышается результативность системы за счет взаимодействия
различных по природе ее элементов.
Проанализируем состояние профессионально-образовательного кластера с позиций
его базовых экосистемных характеристик: целевой ориентации; продукта (результат
функционирования); разнообразия участников и их взаимодействия; состояния среды и
взаимосвязи с ней; процессов самоорганизации и динамики развития. Описание базовых
характеристик экосистемы позволит определить ее специфику, пробелы и перспективы
развития.
Целью любой экосистемы является продолжение ее жизнедеятельности за счет
использования ресурсов. Цель профессионально-образовательного кластера ПАО
«Роствертол» как экосистемы заключается в обеспечении предприятия необходимыми
кадрами авиационного профиля: от рабочего до инженера высшей квалификации.
Если в биологической экосистеме энергией обмена и продукцией (результатом) служит
биомасса, то в профессионально-образовательной экосистеме ею является человеческий
капитал. В общем, человеческий капитал представляет собой знания, способности, навыки,
профессионализм, производственный опыт, мотивации, трудовой потенциал, благодаря
которым человек может получать доход (Солиев, 2016). В настоящем исследовании
под человеческим капиталом предприятия мы будем понимать запас приобретенных
знаний и умений работников предприятия и способность их использовать с целью
профессиональных достижений. Человеческий капитал является важнейшим ресурсом
для предприятия, поскольку он играет ведущую роль по отношению к физическому
капиталу: именно человеческий капитал приводит его в движение, что еще более важно
– осуществляет инновационную деятельность, создавая новые элементы физического
капитала (Флек и Угнич, 2017). Потребность в воспроизводстве человеческого капитала
предприятия, включающего его формирование и развитие, реализуют так называемые
«участники» профессионально-образовательной экосистемы.
В профессионально-образовательной, как и в биологической экосистеме, в качестве
самостоятельных единиц, входящих в ее состав выделяют организационные/органические
объекты (или «участников»). В социально-экономических системах это организации,
юридические и физические лица, в биологических – это организмы. В анализируемой
профессионально-образовательной экосистеме среди всех ее участников можно выделить
учреждения среднего общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования, включая подразделения предприятия.
В некоторых исследованиях рассматривается аналогия видовой структуры
биологической экосистемы со структурой банковской системы (Comes, 2012), а также
инновационной экосистемы (Романов и Ахмадеев, 2015) по трем уровням: растения,
которыми питаются травоядные животные, которыми в свою очередь питаются
плотоядные (хищники). В профессионально-образовательной экосистеме по аналогии
с биологической можно представить следующие три уровня (в соответствии с целевой
установкой функционирования):
1. Учреждения среднего общего образования (подшефные школы предприятия в
Ростове-на-Дону) формируют «основу», обеспечивают абитуриентами последующие
звенья экосистемы.

2. Учреждения среднего профессионального образования (Донской промышленнотехнический колледж имени Б. Н. Слюсаря и Авиационный колледж) выпускают
квалифицированных рабочих и служащих, которые могут продолжить повышать
свою квалификацию в вузе, а также учреждения высшего образования (ДГТУ),
обеспечивающие предприятие высококвалифицированными специалистами. Общая
цель ДГТУ и ПАО «Роствертол» состоит в подготовке высококвалифицированных
специалистов, востребованных предприятием и адаптированных к его работе. На
пути к достижению этой цели была создана базовая кафедра «Авиастроение» – единая
образовательная площадка вуза и предприятия, формирующая основу инженерных
кадров предприятия, имеющих базовой авиационное образование.
Следует отметить, что первые два уровня формируют человеческий капитал для
предприятия в соответствии с его запросами.
3. Непосредственно предприятие, «потребляющее» специалистов, подготовленных
учреждениями среднего профессионального и высшего образования, а также структуры
дополнительного профессионального образования (подразделения ПАО «Роствертол»),
обеспечивающие повышение квалификации работников предприятия, формирующее
новые компетенции в соответствии с запросами быстро меняющейся среды.
Таким образом, третий уровень обеспечивает развитие человеческого капитала
предприятия. Причем не только в результате обучения на курсах повышения
квалификации, но и в результате взаимодействия работников предприятия в процессе
трудовой деятельности, путем обогащения профессиональными умениями и навыками,
которые помогут повысить ее эффективность (Флек и Угнич, 2018).
Резюмируя вышеизложенное, представим сравнительную характеристику
биологической и профессионально-образовательной экосистем в табл. 1.

Экосистема
Продукция
Биологическая
Биомасса
Профессионально- Человеческий
образовательная
капитал

Первый уровень
Растения
Учреждения
среднего общего
образования,
«поставляющие»
абитуриентов

Второй уровень
Травоядные
Учреждения
высшего и среднего
профессионального
образования,
«поставляющие»
специалистов

Таблица 1

Третий уровень
Хищники
Предприятие,
структуры
дополнительного
профессионального
образования,
«потребляющие»
специалистов

Необходимо заметить, что в рамках экосистемы объединяются усилия участников,
формируя при этом синергетические эффекты, которые могут проявляться в
качественном приращении человеческого капитала за счет получения квалификации,
профессиональных компетенций, приобретения опыта, расширения профессиональных
и коммуникационных навыков. Эффективность взаимодействия участников экосистемы,
ее саморегуляция зависит от уровня культуры взаимного сотрудничества.
Представленное
выше
структурно-видовой
описание
профессиональнообразовательной экосистемы открывает возможности для прогнозирования ее
развития на основе имеющегося математического аппарата, широко применяемого
для биологических систем. В частности, модель Лотки-Вольтерры (1), отражающую
схему взаимодействия двух видов типа «хищник-жертва» (Вольтерра, 1976) и других
видов взаимодействия, можно трансформировать для прогнозирования потребности в
человеческом капитале для профессионально-образовательного кластера.
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(1)

= (−𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑)𝛽𝛽𝛽𝛽,

где х – количество «жертв» (например, количество обучающихся специалистов
в учреждениях кластера), у – количество «хищников» (например, потребность в
специалистах предприятия кластера), t – время, α, β, – коэффициенты воспроизводства
«жертв» и «хищников» соответственно, γ, δ – коэффициенты, отражающие взаимодействия
между «хищниками» и «жертвами».
Проиллюстрируем возможность применения модели Лотки-Вольтерры для
профессионально-образовательной экосистемы ПАО «Роствертол». Для этого используем
данные о количестве обучающихся (потенциальных выпускников) в профессиональнообразовательном кластере (ограничимся получающими высшее образование –
ВО) – обозначим их х, и данные о потребностях ПАО «Роствертол» в специалистах с
высшим образованием, выпускаемых кластером (третий уровень) – обозначим у.
Данные показатели будут характеризовать взаимосвязь количественного соотношения
потребности принятия на работу выпускников и обучающихся, получающих высшее
образование, что отражает характер взаимосвязи «хищник-жертва» в модели ЛоткиВольтерры. Указанные данные (х и у) профессионально-образовательного кластера
сведем в табл. 2. Изменение численности обучающихся (потенциальных выпускников)
в столбце х связано с увеличением набора в вуз на базовую кафедру «Авиастроение».
Ежегодная потребность предприятия в кадрах (у) – выпускниках данной кафедры –
достаточно стабильна.
Определим и сведем в табл. 2 значения dx/dt и dy/dt (характеризующие динамику
обучающихся и потребностей в кадрах со стороны предприятия соответственно),
вычисляемые по формуле (1), предварительно оценив α – коэффициент прироста
«жертв» (обучающихся (х)); β – коэффициент убыли «хищников» (кадров предприятия
(у)); γ, δ – вероятностные коэффициенты взаимодействия «хищников» и «жертв».
Подставим полученные значения коэффициентов и получим систему уравнений (2).
Построим график отражающий динамику взаимодействия «хищник-жертва» во времени
– циклические сопряженные колебания их численности (рис. 1).

Данные профессионально-образовательного кластера
для построения модели Лотки-Вольтерры

Год

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

х
(обучающиеся
в кластере получающие ВО)

у
(потребности
предприятия
кластера в
кадрах с ВО)

dx/dt
(изменение
количества
обучающихся во
времени)

15
14
8
15
11
17
12
9
12
12

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10
25,05
72,38
41,36
77,55
56,87
87,89
62,04
46,53
62,04

Таблица 2

dy/dt
(изменение
потребностей
предприятия
в кадрах во
времени)
6
140
130
70
140
100
160
110
80
110

153

Профессионально-образовательный кластер как экосистема ...
Окончание табл. 2
dx/dt
(изменение
количества
обучающихся во
времени)

9
12
32
23
22

20
20
20
20
15

62,04
46,53
62,04
165,44
118,91

2013
2014
2015
2016
2017

dy/dt
(изменение
потребностей
предприятия
в кадрах во
времени)
110
80
110
310
220

Подставляя в формулу (1) коэффициенты α, β, γ, δ, определенные на основе
статистических наблюдений (в пакете SPSS Statistics) коэффициенты, получим
уравнение (2). При данных коэффициентах уравнения (2), можно наблюдать начиная с
2015 г. рост обеих популяций – «хищников» и «жертв», что демонстрирует рис. 1.
Представленная на графике модель Лотки-Вольтерры для профессиональнообразовательной экосистемы (рис. 1) демонстрирует основную тенденцию в отношениях
«хищник-жертва»: колебания численности «жертв» сопровождаются колебаниями
численности «хищников». Динамика развития популяции «хищников» и «жертв»
имеет колебательный характер в силу присутствия циклов с обратной связью,
которые заставляют популяции колебаться вокруг набора заданных условий. Однако
регулярность и усиление колебаний свидетельствуют о том, что кроме взаимного
влияния изменений численности «хищников» и жертв» существуют другие причины,
например воздействие изменений условий окружающей среды.
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

= (0,17 + 0,25𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑑𝑑𝑑𝑑,

(2)

= (−0,5 + 0,5𝑑𝑑𝑑𝑑)𝛽𝛽𝛽𝛽,

350
300
250
200
150
100
50
0
2002
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dx/dt ("жертвы")

2010

2012

2014

2016

dy/dt("хищники")

Рис. 1. Представление модели Лотки-Вольтерры
для профессионально-образовательной экосистемы
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Ценность модели Лотки-Вольтерры состоит в том, что она позволяет описать не
только динамику развития экосистемы, но и определить состояние ее равновесия и дать
прогноз развития, что будет служить предметом дальнейшего исследования. Однако,
представленная модель (1) является жесткой, а значит небольшие изменения параметров
и функций модели могут повлиять на результат. Поэтому для прогнозирования в
будущих исследованиях модель будет усовершенствована, то есть смягчена путем
включения в нее дополнительных параметров малых изменений, например – зависящих
от состояния среды.
Безусловно, неотъемлемой частью экосистемы является среда ее функционирования.
Для биологических экосистем это воздушная, водная, световая, звуковая, информационная
среды, ареал жизнедеятельности; для социально-экономических экосистем – это
социально-экономические институты (регламенты), то есть инвестиционный или
производственный климат, информационная, правовая среда. Целесообразно
выделять в составе условий функционирования экосистемы событийную компоненту –
возмущающие события, меняющие условия функционирования экосистемы (Клейнер,
2018, с. 89). Для биологических экосистем – это вмешательство человека или животных,
резкие климатические изменения, генетические мутации и т.п.; для социальноэкономических экосистем – это могут быть резкие конъюнктурные, институциональные,
политические или организационные изменения, скачки технологического прогресса,
социальные революции и т.п. Так, требования к постоянному обновлению знаний и
компетенций работников предприятий (Белокрылова и Фролова, 2013), вызываемые
цифровой трансформацией, можно определить как возмущающее событие, меняющее
условия функционирования профессионально-образовательной экосистемы.
При изучении экосистемы необходимо рассмотреть также процессы ее развития.
Любая экосистема динамична, все многообразные процессы и изменения, происходящие
в ней, можно отнести к двум типам: циклические и поступательные. В биологической
экосистеме циклические изменения связаны с периодичностью внешних условий и
проявления эндогенных ритмов организмов. Циклические изменения профессиональнообразовательной экосистемы могут быть вызваны, например, сменой фаз жизненного
цикла предприятия. Поступательные изменения вызываются внешними по
отношению к экосистеме факторами, длительно действующими в определенном
направлении. В биологической экосистеме поступательные изменения могут привести
в итоге к смене этого сообщества другим. Для профессионально-образовательной
экосистемы таким фактором может стать цифровая трансформация, требующая
качественных изменений ее содержания. Биологическая экосистема характеризуется
закономерно направленным процессом (сукцессией) изменения сообществ в результате
взаимодействия живых организмов между собой и окружающей их средой. Сукцессия –
это процесс саморазвития сообщества. Механизм сукцессии основан на конкурентных
взаимодействиях видов, в результате которых происходит постепенное формирование
более устойчивых комбинаций, соответствующих конкретным условиям среды. Процесс
саморазвития характерен и для профессионально-образовательной экосистемы. Здесь
саморазвитие проявляется, например, в усилении интеграции как образовательных
учреждений между собой, так и с самим предприятием, а также в совершенствовании
методов и подходов к обучению. Возможность работать в новых изменчивых условиях
цифровой трансформации во многом определяется наличием у специалистов системного
мышления, знанием цифровых технологий и способностью применять их, поэтому
системный, междисциплинарный и практико-ориентированный подходы к обучению
являются важнейшими условиями эффективного функционирования профессиональнообразовательной экосистемы.
Таким образом, необходимо учитывать, что в основе профессионально-образовательной
экосистемы лежит динамика сложных отношений, которые формируются между ее
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4. Перспективы профессионально-образовательной экосистемы
в условиях цифровой трансформации
Цифровая трансформация является неотъемлемым атрибутом нового этапа
научно-технического прогресса, который характеризуется слиянием технологий и
стиранием граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Под
цифровой трансформацией часто понимается использование современных технологий
для кардинального повышения производительности и эффективности предприятий
(Westerman and Bonnet, 2014). Безусловно, субъекты реального сектора экономики
должны быть готовы к цифровой трансформации. В новых условиях они будут успешно
функционировать только в случае соответствия качества задействованных человеческих
ресурсов текущим и перспективным потребностям (Шаш, Бородин и Белокрылова, 2012) их
производственного процесса. В современных условиях повышения интеллектуализации
производства добавленную стоимость формируют преимущественно знания, их доля
может достигать 95% (Байнев, 2017). Человеческий же капитал становится основным
фактором экономического прогресса. Так, во многих развитых странах доля последнего
приближается к 80% (Каппушева, 2015). В то же время, предъявляя высокие требования
к человеческому капиталу, цифровая трансформация несет в себе и угрозы, касающиеся
его развития.
Во-первых, это проблема цифрового неравенства, т.е. дифференциации
пользователей по уровню доступа к информации и цифровым технологиям. Цифровое
неравенство работает по принципу петли обратной связи: люди, имеющие малый
доступ к информации и новым технологиям, редко пользуются ими, что ограничивает
их возможности в получении новых информации и знаний. Таким образом, в отличие
от других форм неравенства, цифровое неравенство воспроизводит само себя. При
этом некоторые исследователи отмечают, что цифровое неравенство, в отличие от
экономического, усугубляет другие формы неравенства (Jung, Qiu and Kim, 2001).
Во-вторых, использование цифровых технологий в образовании, наряду с их
очевидными преимуществами, выражающимися в обеспечении широкого доступа,
повышении адаптивность и обеспечении непрерывности образования в течение всей
жизни, имеют недостатки. Цифровые технологии могут способствовать формированию
«клипового» (фрагментарного, мозаичного) мышления у специалистов, отсутствию
навыков по осмыслению и анализу информации (Иванов и Малинецкий, 2017).
Следствием этого является утрата творческих начал и формирование стиля поведения,
заключающегося в следовании установленным процедурам, что также может негативно
сказаться на развитии человеческого капитала.
Устойчивые профессионально-образовательные экосистемы, благодаря механизмам
саморазвития, во многом способны ответить на эти и другие вызовы формирования
и развития человеческого капитала. Самоорганизация как процесс саморазвития
характеризуется синергетическими эффектами, под которыми понимается результат
совместного действия элементов системы, способный приводить к качественному
изменению её состояния под воздействием разных по природе сил (Мясников, 2013).
Синергетические эффекты могут быть положительными и отрицательными. Так, если
отрицательная сила воздействия внешней среды предприятия в течение некоторого
времени меньше силы положительного противодействия его внутренней среды, то
возникает положительный синергетический эффект – и наоборот (Флек, Богуславский
и Угнич, 2014). В табл. 2 представлена характеристика синергетических эффектов,
возникающих в профессионально-образовательной экосистеме на разных стадиях
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участниками в процессе формирования человеческого капитала. В основе процесса
саморазвития профессионально-образовательной экосистемы всегда лежит усложнение
ее строения и повышение адаптации на базе постоянных обновлений.
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движения человеческого капитала, с точки зрения его источников формирования и
приращения.

Возникновение синергетических эффектов на разных стадиях
движения человеческого капитала предприятия
в профессионально-образовательной экосистеме
Стадии движения
человеческого
капитала
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Формирование
человеческого капитала

Развитие (приращение)
человеческого капитала

Основной источник возникновения
синергетических эффектов в
экосистеме
Взаимодействие системы среднего
общего образования (1 уровня
экосистемы) с носителем человеческого
капитала
Взаимодействие системы среднего
профессионального и высшего
образования (2 уровня экосистемы) с
носителем человеческого капитала
Взаимодействие носителей
человеческого капитала на
предприятии; взаимодействие системы
дополнительного профессионального
образования (3 уровня экосистемы) с
носителем человеческого капитала

Таблица 3

Проявление
синергетических
эффектов в экосистеме
Формирование базовых
знаний и навыков
Получение новой
квалификации,
профессиональных
компетенций
Приобретение
опыта, расширение
профессиональных и
коммуникационных
навыков

Но для того, чтобы представленные в табл. 3 синергетические эффекты были
положительными, особенно в нестабильных условиях цифровой трансформации, и
выражались бы в повышении «качества» человеческого капитала, а не в его деградации,
профессионально-образовательная экосистема должна обладать внутренними
эффективными механизмами саморегуляции и саморазвития. Эти механизмы будут
эффективны только в том случае, если в профессионально-образовательной экосистеме
будут тесно взаимосвязаны три обязательных компонента:
●● конкретные требования к компетенциям специалистов, предъявляемые
предприятием;
●● необходимые и достаточные знания и умения, формируемые средними общими,
средними профессиональными образовательными учреждениями и вузами;
●● эффективные подходы к обучению, отвечающие требованиям цифровой
трансформации.
При этом, если требования к компетенциям инженеров определяют предприятия,
а знания, умения и навыки, исходя из требований, формируют вузы, то выработка
эффективных подходов к обучению является результатом взаимного сотрудничества
предприятий и университетов.
В целом же устойчивость профессионально-образовательной экосистемы
характеризуется ее постоянным усложнением за счет лежащего в ней сочетания
взаимодействий различных участников, используемых ими технологий и активного
воздействия внешней среды.
5. Заключение
Понимание профессионально-образовательного кластера как экосистемы позволяет
глубже понять происходящие в нем реальные процессы и может способствовать
разработке инструментов повышающих его эффективность для реального сектора
экономики. Перенос концепции экосистем в экономический контекст, применительно
к кластеру, призван обогатить инструментарий его исследования за счет подходов,
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используемых при анализе экосистемы в биологии. Так, анализ профессиональнообразовательного кластера с позиций его базовых экосистемных характеристик: целевой
ориентации; продукта (результат функционирования); разнообразия участников и их
взаимодействия; состояния среды; процессов самоорганизации и динамики развития,
позволит определить ее специфику, пробелы и перспективы развития. Главным
продуктом профессионально-образовательной экосистемы является человеческий
капитал. А именно человеческий капитал и сосредоточенные в нем знания являются
важнейшим и необходимым ресурсом для цифровой трансформации. Предъявляя
высокие требования к человеческому капиталу, цифровая трансформация несет в
себе и угрозы, касающиеся его развития. Ответить на эти вызовы во многом способны
устойчивые профессионально-образовательные экосистемы благодаря процессам
саморазвития и самоорганизации и связанными с ними синергетическими эффектами.
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В статье представлены основные итоги поискового этапа исследования субъективного
благополучия определенной социальной группы – научно-педагогических работников современных
университетов. Описаны результаты качественного исследования – проведенных в апреле–мае
2018 г. четырех фокус-групп «Анализ факторов субъективного благополучия НПР, составляющие
профессиональной идентичности» с экспертами ЮФУ, Ростовского филиала Российской таможенной
академии, корпоративного университета Сбербанка в Ростове-на-Дону. В статье представлены
факторы и компоненты субъективного благополучия НПР, их социальная и профессиональная
мотивация, а также факторы «удержания» высококвалифицированных сотрудников в высшей
школе и факторы, способствующие «выталкиванию» из академической профессии. Сделаны выводы
о многомерности субъективного экономического благополучия, включающего осознание ценности и
смысла профессиональной деятельности, самооценку, переживание положительных эмоций и чувств,
связанных с профессией, и обоснована актуальность этих выводов для управленческих практик,
направленных на достижение и удержание психологической устойчивости, рост продуктивности и
самореализации личности педагога. Полученные результаты интерпретированы в методологической
рамке междисциплинарных исследований социологии, экономики счастья, теории человеческого
капитала, позитивной психологии, макропсихологии, поведенческой экономики.
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Введение
В условиях научной дискуссии относительно методик измерения экономического
благополучия населения растет потенциал применимости междисциплинарного
подхода. Объективный подход, использующий доход домохозяйства, индивидуальный
и национальный доход как индикатор экономического благополучия индивидуума,
семьи и страны, дополняется концептом субъективного экономического благополучия
как детерминанты и предиктора экономического поведения человека. Субъективные
оценки удовлетворенности финансовой ситуацией, материальным положением,
доходом применимы для измерения благосостояния и благополучия, актуализируют
детерминацию факторов, влияющих на формирование субъективного благополучия
населения страны и поиск методики измерения уровня субъективного благополучия.
В этой связи исследовательский коллектив экономического факультета Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону) в 2018 г. инициировал качественное
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The article presents the main results of the search phase of the subjective well-being study in social
group – scientists and teaching staff of modern universities. According to the results of the April–May
2018 4 focus-groups «Subjective well-being factors of scientists and teaching staff analysis: professional
identity components» with experts of the Southern Federal University, Rostov branch of the Russian
customs Academy, Sberbank Corporate University in Rostov-on-don. The article presents subjective wellbeing of scientists and teaching staff factors, their social and professional motivation, as well as the
factors of «retention» of highly qualified workers in higher education and the factors contributing to
the «displacement» of the academic profession. The conclusion is made about the interdisciplinarity of
subjective economic well-being, including awareness of the value and meaning of professional activity,
self-esteem, positive emotions experience and feelings associated with the profession, and the relevance
of these findings for management practices aimed at achieving and maintaining psychological stability,
increasing productivity and self-realization of the teacherʼs personality. The results are interpreted in the
methodological framework of interdisciplinary studies of sociology, economics of happiness, the human
capital theory, positive psychology, macropsychology, behavioral economics.
Keywords: subjective well-being; subjective well-being factors and components; scientific and
pedagogical workers.
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исследование факторов и динамики субъективного благополучия россиян с тем
уточнением, что детализация факторов, влияющих на объективные критерии уровня
жизни и субъективное благополучие индивидов, учитывает влияние профессионально
значимых факторов на удовлетворенность качеством жизни. Такой профессиональной
группой была выбрана группа представителей академической профессии – научнопедагогические работники российских региональных, федеральных и опорных вузов
(Южный федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет,
Сибирский федеральный университет, Крымский федеральный университет,
Калининградский государственный технический университет, Донской государственный
технический университет, Кубанский государственный университет и др.) как особая
социальная группа, генерирующая существенный вклад в развитие человеческого
капитала.
Этот выбор объясняется тем, что в условиях высокой динамики и плотности
институциональных изменений в российском высшем образовании (Вольчик, 2015, с. 115)
меняется не только характер профессиональной деятельности, но и субъективное восприятие
благополучия в академической профессии и уровне жизни в целом. Это, как показали
многочисленные исследования, существенно влияет на производительность, качество
труда, его результаты, количество увольнений, больничных листов, удовлетворенность
трудом (Oswald, Proto, Sgroi, 2015). Более того, субъективное благополучие участников
учебно-воспитательного процесса предлагается рассматривать как одну из целевых
функций разработки педагогических технологий и как один из показателей эффективности
педагогической деятельности (Творогова, Кулешов, 2017, с. 6).
Теоретическая рамка исследований субъективного благополучия:
потенциал междисциплинарности
Теоретическая рамка имеющихся исследований субъективного благополучия
оконтурена междисциплинарными исследованиями экономики, социологии, психологии,
а именно методологическим потенциалом поведенческой экономики, экономики счастья,
теории человеческого капитала, позитивной психологии, макропсихологии. Так, в русле
макропсихологии психологическое состояние больших групп людей детерминируется
как объективными, так и субъективными оценками (Лебедев, 2018, с. 68). В ряде
случаев эти оценки значительно различаются, например, в исследовании субъективного
экономического благополучия (subjective well-being), при определении индекса счастья
(happy planet index) и др.
Активно развивающиеся направления исследований субъективного благополучия
и экономики счастья инспирированы необходимостью переосмысления критериев
благополучия общества, изменения приоритетов социально-экономического развития
и конечных целей социальной и экономической политики. Многочисленность и
разнообразие выполненных в XX–XXI вв. исследований в этих сферах не свидетельствуют,
однако, об эпистемологическом анархизме П. Фейерабенда, а скорее отражают переход
от второго, «допарадигмального» этапа развития науки в интерпретации Т. Куна,
когда формируются общепринятые концепции и апробируются методы исследования,
к «парадигмальному» – этапу создания теории и ее признанию научным сообществом.
Междисциплинарный характер исследований субъективного благополучия
формируется в рамках постнеклассического типа научной рациональности, что позволяет
углубить генерируемые знания пониманием целерациональных действий и поведения
человека, т.е. социокультурные, ценностно-смысловые структуры. Концептуальное
содержание фелицитарных теорий, связанных с субъективными оценками акторов их
жизни, предложено экономистами Р. Истерлином и Р. Лэйардом (Easterlin, 2005; Layard,
2011), социологами Р. Винховеном и Р. Инглхардом (Inglehart, 2010; Veenhoven, 2005),
психологами Д. Канеманом и М. Селигманом (Kahneman, Deaton, 2010; Селигман,
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2013) и другими учеными, предложившими интерпретировать счастье граждан как
измеримый показатель, имеющий важное значение для оценки эффективности
государственной политики, и развивается в работах отечественных авторов (Антипина,
2012; Кислицына, 2016; Козырева, 2016; Тихонова, 2015; Хащенко, 2011).
Целесообразно, по нашему мнению, обеспечить определенную терминологическую
демаркацию понятий «субъективное экономическое благополучие», «качество
жизни», «счастье», «удовлетворенность жизнью», которые зачастую используются
как взаимозаменяемые. Однако эти термины содержательно отличаются. Понятие
«счастье» (happiness) используется для определения состояния человека, при котором
положительные эмоции превалируют над отрицательными, или (в рамках социальнофилософского анализа) феномен счастья трактуется как высшее благо, возможное и
достижимое состояние человеческого бытия. В то же время термин «удовлетворенность
жизнью» применяется для оценки жизни в целом с точки зрения долгосрочной
перспективы и наполнен, в определении психологической науки, большим количеством
личностных детерминант – как результат социального сравнения фактического статуса
человека с его притязаниями, потребностями и восприятием собственного положения
(Strümpel, 1974) или с финансовой ситуацией у референтных лиц (Campbell et al., 1976)
(Цит. по: Хащенко, 2011; с. 107–108).
Сложный концепт понятия «субъективное благополучие» (subjective well-being (SWB))
или «субъективное самоощущение удовлетворенностью жизнью» рассматривается в
нашем исследовании вслед за Э. Динером с позиций субъективистского подхода как
субъективная оценка индивидом его экономического и социального положения, как
личное восприятие человеком своего состояния и включает три компонента: «аффект»
(совокупность чувств и настроений человека), счастье (превышение положительных
эмоций над отрицательными) и удовлетворенность жизнью (как когнитивная сторона
субъективного благополучия).
Для экономистов исследовательским потенциалом обладают, прежде всего,
удовлетворенность жизнью и влияние на нее уровня доходов. До определенного
уровня доходов удовлетворенность населения жизнью действительно зависит от роста
ВВП страны. Если на начало 2000-х гг. этот уровень составлял 20 000 долл., то после
кризиса 2008–2009 гг., усилившего чувство неопределенности и нестабильности, рост
удовлетворенности жизнью выявляется уже до уровня в 36 000 долл. ВВП на душу
населения (Тихонова, 2015, с. 20). При этом страны с ВВП на душу населения свыше
20 000 долл. видят гораздо менее очевидную связь между ВВП и счастьем. Данные Е.
Прото и А. Рустикини показывают явно положительную связь между совокупным доходом
и удовлетворенностью жизнью в более бедных регионах, но эта связь выравнивается и
даже становится отрицательной для более богатых регионов, с уровнем между 30 000 и
33 000 долл. Между этим уровнем и самым высоким уровнем ВВП на душу населения
(54 000 долл.) вероятность того, что самый высокий уровень удовлетворенности жизнью
изменится не более чем на 2%, что соответствует парадоксу Истерлина о том, что связь
между удовлетворенностью жизнью и ВВП более или менее плоская в более богатых
странах (Proto, Rustichini, 2013).
Этот процесс продолжается до достижения обществом такого уровня развития,
когда экономический рост более не обеспечивает увеличение уровня субъективного
благополучия, т.е. рост удовлетворенности жизнью не всегда опосредован ростом
благосостояния (Ferrer-i-Carbonell, 2005, р. 1010). В этой связи необходим учет совокупности
других факторов, включая систему ценностей и целей человека, транслируемых
им индивидуальных стандартов благосостояния, культурные особенности, а также
самооценку себя как экономического субъекта. За теоретическую «единицу» выделения
этих факторов В. Хащенко предлагает принять осознаваемые элементы отношения
личности к собственному материальному благополучию и перспективам его изменения
(Хащенко, 2011, с. 109).
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Следующей релевантной для формирования общепринятой концепции
субъективного благополучия проблемой является поиск надежных индикаторов и
методов его измерения. И если счастье как конечная ценность в терминах социальной
философии оценивается по логической последовательности и как идея не может быть
измерена, то социологи и экономисты стремятся сделать субъективное благополучие
измеряемым. Измерение его уровня проводится мировыми исследовательскими
центрами, отдельными учеными весьма разнообразно – от расчетов многомерных
индексов, учитывающих субъективные и объективные характеристики, до прямых
вопросов, считает ли респондент себя счастливым.
В зарубежных исследованиях широко представлены проекты, методы, индексы
по измерению благополучия на международном уровне, ориентированные как на
отдельные проблемы, например, здоровье, старение населения (проекты SAGE
Всемирной организации здравоохранения), так и на охват обширных проблем: качество
жизни, развитие человеческого потенциала (инициатива ОЭСР по исследованию
качества жизни, в рамках которой создана структурная схема измерения благополучия;
Всемирный опрос 130 стран Института Гэллапа о благополучии (индекс благополучия
Gallup-Healthways); программа ООН по расчету Индекса развития человеческого
потенциала (UN’s Human Development Index); проект Фонда новой экономики (NEF)
по расчету международного индекса счастья (Happy Planet Index) и другие, в том
числе Всемирное исследование ценностей (World Values Survey (WVS)) и инициативы
французской комиссии по экономической деятельности и социальному прогрессу под
руководством Д. Стиглица) (Измерение, 2012; OECD, 2017; Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2009;
Helliwell, Layard, Sachs, 2018).
Множество используемых показателей и индексов уровня благополучия, счастья
действительно расширяют эмпирическую базу международных данных о благополучии
и предлагают пути развития научных исследований в этих предметных областях,
однако, по мнению самих же их разработчиков, либо имеют ряд методологических
недостатков, либо слабо сопоставимы и интерпретативны и не объясняют, например,
почему, несмотря на рост реального уровня доходов населения развитых стран, уровень
удовлетворенности жизнью остался прежним, как показывает парадокс Истерлина
(Easterlin, 2016) и подтверждают исследования НИУ ВШЭ. Данные масштабных
исследований «Счастье в России в сравнительной перспективе» ЛССИ ВШЭ и Российского
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за период
с 2000 по 2016 г. на основе результатов оценки параметров ARDL-модели опровергли
гипотезу о долгосрочной связи между доходами и субъективным благополучием людей
и подтвердили парадокс Истерлина (Ларин, Филясов, 2018, с. 73), выявив также так
называемый эффект гедонической адаптации, когда изменение доходов оказывает
лишь краткосрочный эффект на субъективное благополучие (Флербе, 2012, с. 50).
М. Флербе, анализируя альтернативные объективным индикаторы общественного
благосостояния и способы агрегирования индивидуального благополучия в
общественное благосостояние, также указывал на некоторый недостаток современного
инструментария измерения субъективного благополучия. Он проявляется, по его
мнению, в отсутствии разделения между когнитивными оценками (что люди думают о
своей жизни) и аффективными эмоциональными состояниями (как они чувствуют себя
в своей жизни), т.е. между суждениями и аффектами (Флербе, 2012, с. 35).
Таким образом, разные организации, научные коллективы и ученые при проведении
научных исследований субъективного благополучия используют мозаику подходов,
методов, инструментов, интерпретирующих различные предметные области, одни
подходы являются объективными, другие – субъективными, одни – качественными,
другие – количественными. Не претендуя на создание объединяющей методологической
концепции, тем не менее внесем вклад в общий подход к анализу субъективного
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Результаты качественного исследования субъективного благополучия
научно-педагогических работников современных университетов
Поиск путей обеспечения экономической и административной эффективности в
динамично меняющейся сфере высшего образования имеет, по нашему мнению, потенциал
в направлении идентификации субъективного благополучия научно-педагогических
работников вузов и, как следствие, корректировку технологий управления на основе
придания большего значения этому переживанию индивидов. Заимствуя вывод,
сформулированный в докладе Всемирной организации здравоохранения об измерении
показателей и постановки целевых ориентиров в области благополучия: «Всеобъемлющий
подход к здоровью и благополучию должен учитывать взаимозависимость между этими
понятиями: здоровье влияет на общее благополучие, а благополучие, со своей стороны,
является прогностическим фактором здоровья» (Измерение, 2012, с. 3), перефразируем,
в свою очередь: как благополучие индивида в трудовой деятельности оказывает
большое влияние на переживание субъективного благополучия, так и переживание
субъективного благополучия в целом влияет на профессиональные достижения,
результаты трудовой деятельности.
Согласно
данным
исследований
британского
Университета
Уорвика,
переживающий достаточно высокий уровень субъективного благополучия работник
организации показывает продуктивность выше в среднем на 12%, реже увольняется
с работы, берет меньшее количество больничных (Oswald, Proto, Sgroi, 2015, р. 801).
Множество исследований показывают, что профессия, профессиональная идентичность,
самореализация, мотивация связаны с субъективным благополучием в трудовой сфере
и отражают стремление индивида к росту и развитию, его компетентность, отношение к
результатам труда (Diener, 2002; Rath, Harter; 2010; Warr, 2013; van Horn, 2004).
Несмотря на отсутствие единого концепта субъективного благополучия и его
профессиональной компоненты, в научной литературе представлены глубокие
исследования вышеуказанных зарубежных авторов и отечественных исследователей,
выявивших критерии субъективного благополучия в профессиональной сфере,
компоненты благополучия представителей различных профессий (медицинских сестер,
реанимационных работников, что связано с проблемами выгорания и эмоциональности,
школьных учителей и педагогов в целом, инкассаторов и работников охранных,
спасательных служб как имеющих определенную специфику трудовой деятельности,
спортсменов и др.), предпринимаются попытки выделить факторы профессиональной
среды, способствующие повышению уровня субъективного благополучия (Березовская,
2016; Творогова, 2017; Хвостикова, 2012; Шамионов, 2010).
Как отмечалось выше, научный коллектив Южного федерального университета
инициировал исследование факторов и динамики субъективного благополучия
россиян с учетом влияния профессионально значимых факторов на примере научнопедагогических работников. В рамках этого исследования в апреле–июне 2018 г. были
проведены четыре фокус-группы «Анализ факторов субъективного благополучия НПР,
составляющие профессиональной идентичности» с экспертами – научно-педагогическими
работниками (далее НПР) ЮФУ, Ростовского филиала Российской таможенной академии,
корпоративного университета Сбербанка в Ростове-на-Дону. Были выявлены факторы
субъективного благополучия НПР, их социальная и профессиональная мотивация, а
также факторы «удержания» высококвалифицированных сотрудников в высшей школе
и факторы, способствующие «выталкиванию» из академической профессии.
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благополучия, заключающийся в апробации измерителей, используемых в самооценочных
интерпретациях для взвешивания различных аспектов жизнедеятельности индивидов
с учетом их собственных жизненных ценностей, которые связаны в том числе с их
профессиональной деятельностью, и исследовании степени влияния ощущения счастья
на эффективное поведение в профессиональной деятельности.
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Используемый в исследовании метод качественного анализа – фокусированное
групповое интервью – реализовывался по определенному сценарию как поисковый этап при
осуществлении общего стратегического плана исследования в мертоновской концепции
(Мертон, Кендлл, Фиске, 1991). Междисциплинарность исследования позволила нам
использовать потенциал феноменологической социологии (микросоциологии) А. Шюца,
П. Бергера, Т. Лукмана, объясняющей, что мотивы, представления, понятия и образы
поведения и жизни и вся социальная конструкция общества формируются в рамках
индивидуальных биографических ситуаций отдельных индивидов, которые затем
типизируются и институциализируются (Ядов, 2003, с. 393–395).
Применение данного инструментария объясняется необходимостью проведения
разведывательного этапа формирования базы данных для дальнейшего исследования
(Мельникова, 2007; Чеховской, 2012). С учетом преимуществ и недостатков данного
метода были предварительно осмыслены состав и размер группы, ролевые признаки,
осведомленность участников, процедура диалога с учетом методов дискурс-анализа,
нарративного анализа. Считаем необходимым определить потенциал и содержание
используемых методов. Во-первых, во избежание некоего методологического
паноптикума оконтурим содержание «конструкта» и «концепта», принимаемое в
настоящем исследовании. Так, опираясь на определение Л. Кронбаха и П. Мила,
мы вкладываем в понятие конструкта субъективного благополучия наличие
«постулируемого признака или свойства личности, которые предполагается отобразить
при проведении тестирования» (Cronbach, Meehl, 1955; Цит. по: Westen, Rosenthal,
2005). Далее, в трактовке А. Анастази, из этих «признаков, свойств или черт,
обнаруживающих себя в непосредственно наблюдаемых поведенческих переменных»
логическим путем выводятся конструкты как широкие категории (Anastasi, 1986,
р. 10). Следовательно, как уточняет С. Дембицкий, «любой социальный феномен, не
поддающийся непосредственному наблюдению, при его исследовании требует создания
соответствующего конструкта» (Дембицкий, 2008, с. 102).
Определив содержание конструкта субъективного благополучия, обоснуем
наличие более конкретного характера «концепта» по отношению к более абстрактным
«конструктам». Так, конструкты и концепты дифференцируются по критериям
очевидности и доказанности: конструкты выступают как гипотетические построения,
которые еще не очевидны и требуют исследования, обоснования и эмпирической
проверки, тогда как концепты являются интерпретируемыми, доказуемыми и
общеупотребимыми категориями научной практики (Дембицкий, 2008, с. 104). Именно
концепты измеряемы и могут быть операционализированы. Кроме того, уточняют
филологи, концепт вербализуется, обозначается словом, иначе его существование
невозможно, и концептуальный анализ в этом смысле призван «проследить путь
познания смысла концепта и записать результат в формализованном семантическом
языке» (Фрумкина, 1992, с. 4).
Роль объединяющей методологической концепции между философским, социальным
и филологическим содержанием в работе возложена на нарративный и дискурсивный
анализ, так как в результате использования качественного инструментария через
фокус-группы мы получили слабоформализованные или неформализованные
данные, которые и требуют применения этих видов анализа. Дискурсы конституируют
социальную реальность и идентификационные модели в современном обществе и, в свою
очередь, легитимируют «нарративный поворот» в социальных практиках (Троцук, 2015,
с. 50). Включение нарративов в круг релевантных вопросов значительно увеличивает,
как указывает В. Вольчик, акцент на исследованиях роли социального контекста на
целеполагание акторов, а также определяет его роль при формировании мотивации в
экономическом поведении (Вольчик, 2017, с. 136).
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Обозначив исходные методологические основы нашего исследования субъективного
благополучия НПР, сформулируем его положения, задачи и гипотезы. Концептуальные
положения выражаются в следующем:
• экономическое
благополучие
является
объектом
междисциплинарных
исследований экономики, социологии, психологии с использованием
методологического инструментария поведенческой экономики, экономики
счастья,
теории
человеческого
капитала,
позитивной
психологии,
макропсихологии (Easterlin, 2005; Layard, 2011; Inglehart, 2010; Veenhoven, 2005;
Kahneman, Deaton, 2010; Селигман, 2013);
• измерение субъективного благополучия связано с нахождением детерминантов,
которые поддаются измерению (Layard, 2010; Veenhoven, 2005; Diener, 2002;
Хащенко, 2012);
• субъективное экономическое благополучие – многомерное, интегральное
образование, включающее осознание ценности и смысла профессиональной
деятельности, самооценку, переживание положительных эмоций и чувств,
связанных с профессией (Березовская, 2016; Шамионов, 2010; Хвостикова, 2012);
• удовлетворенность работой и субъективное благополучие сотрудника выступают
факторами, обусловливающими эффективность деятельности организации, и,
следовательно, актуальны для управленческих технологий (Diener, Seligman, 2004);
• субъективное благополучие НПР наделяет трудовую деятельность смыслом, что
противодействует депрофессионализации и выгоранию (Argyle, 2001; Селигман,
2013);
• субъективное благополучие НПР неразрывно связано с членством в социальнопрофессиональной группе, его формирование сопряжено с включением в
соответствующую сетку социальных ролей и отношений, с обретением трудовых
ценностей.
Задачей исследования является анализ паттерна субъективного благополучия
профессии НПР как структурной упорядоченности следующих факторов: специфически
значимые стабильные (рациональные, когнитивные, объективные) факторы
субъективного благополучия в профессиональной среде НПР, а также факторы
профессии, определяющие аффективное состояние благополучия (субъективные,
ситуационные, нерациональные), и детальная диагностика аффективных (позитивных
психологических) компонентов субъективного благополучия профессии НПР.
Применение дискурсивного анализа предполагает возможность самим респондентам
выявить и идентифицировать факторы субъективного благополучия в целом. В сценарии
фокус-групп было предусмотрено четыре этапа обсуждения проблемы с респондентами.
На первом этапе посредством анонимного голосования, затем в совместном групповом
обсуждении участникам было предложено детерминировать факторы субъективного
благополучия в целом; на втором этапе – факторы профессионального благополучия;
затем – обсуждение факторов профессии НПР, определение удерживающих и
отталкивающих профессиональные факторов в работе НПР и их результативность.
Систематизация ответов участников позволяет выделить укрупненную группу
факторов, определяющих субъективное благополучие: семья, здоровье, интересная
работа, интеллектуальное развитие, свобода, относительная определенность, друзья,
наличие дохода. Целесообразно эксплицировать значение факторов «свобода» и
«относительная определенность», вызвавших аффективность участников, понимаемую
как особое свойство дискурса, характеризующую его в аспекте особой эмоциональности
или эмоционально окрашенного отношения участника к обозначаемому. Так, фактор
«свобода» детализировался участниками, выделившими составляющие элементы,
которые несут самостоятельную смысловую нагрузку и определяют значение данного
фактора субъективного благополучия:
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зависимость от дохода;
политическая свобода (или ограниченность выбора);
время, которым можно распоряжаться;
мобильность (возможность путешествовать, возможность смены места работы,
развитость социальной и транспортной инфраструктуры);
• отсутствие страха (стресса);
• возможность выбора рода занятий.
Фактор «относительная определенность» был также детально проанализирован
в ходе групповой дискуссии. Участниками были названы следующие элементы,
характеризующие данный фактор:
• свобода выбора направления личностного развития (в том числе
профессионального);
• доступность и степень открытости информации;
• возможность долгосрочного жизненного планирования (стратегии развития);
• отсутствие накопленного стресса;
• уровень жизни и притязаний должен быть выше необходимости удовлетворения
первичных потребностей выживания (пища, одежда, жилье).
Этап идентификации факторов субъективного благополучия был дополнен
процедурой оценивания участниками степени его реализации в их жизни. Им
была предложена шкала оценивания, где 1 – совершенно не удовлетворен, 2 –
незначительно удовлетворен, 3 – частично удовлетворен, 4 – удовлетворен, но
немного ниже среднего уровня, 5 – умеренно удовлетворен, 6 – удовлетворен больше
среднего уровня, 7 – существенно удовлетворен, 8 – значительно удовлетворен, 9 –
почти полностью удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен. В наибольшей степени
участники удовлетворены такими составляющими благополучия, как любовь, семья
и профессиональное благополучие (9 баллов). Также достаточно высокая степень
удовлетворенности у участников фокус-групп выявлена по факторам жилищных
условий, возможностей развития и взаимопониманию (по 8 баллов) и в меньшей степени
– здоровьем (7 баллов). В наименьшей степени участники фокус-групп удовлетворены
своими доходами и отсутствием стрессовых ситуаций (по 5 баллов). Таким образом,
анализ факторов субъективного благополучия опытных научно-педагогических
работников в целом позволяет сделать вывод о том, что в жизни участников фокус-групп
для полного ощущения счастья недостаточно денежных средств и достаточно много
стрессовых ситуаций, при этом участники почти полностью удовлетворены семьей,
любовью и профессиональным благополучием (рис. 1).
Рисунок 1 демонстрирует значительное «западание» факторов «дохода», «свободы»
и «относительной определенности». Данные факторы определены респондентами как
трудно поддающиеся влиянию на текущий момент времени, а именно:
• ограниченность свободы, в том числе мобильности, определяется невысоким
уровнем дохода на текущий момент;
• современная ситуация в российском гражданском обществе была определена
респондентами как ограничивающая политические свободы и возможности
социального выбора в целом.
На следующем этапе обсуждения участникам предложено идентифицировать и
оценить факторы профессионального благополучия. В качестве таковых определены
следующие:
• профессиональное развитие, включая перспективы карьерного продвижения;
• признание, в том числе научным сообществом, коллегами и студентами;
• гибкий график работы, трудовая мобильность (возможность академической
мобильности);
• вознаграждение, доход;
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коллектив (социальный и психологический климат);
баланс между научной и педагогической деятельностью;
поддержка руководства (кафедра, факультет и ректор);
удовольствие от процесса научной и педагогической деятельности;
предсказуемые «правила игры» (административный и деловой регламент
выполнения работы, координация и соподчинение, прописанные трудовые
процедуры и определенность рутинных трудовых обязанностей).
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Рис. 1. Оценивание факторов субъективного благополучия, выделенных участниками
фокус-групп «Анализ факторов субъективного благополучия НПР,
составляющие профессиональной идентичности»

При этом был выявлен парадокс, заключающийся в том, что при обращении на
первом этапе к участникам как индивидам, личностям, без акцента их внимания на
профессиональной принадлежности, с просьбой выявить факторы субъективного
благополучия в целом фактор дохода (бюджет и другое) был идентифицирован 88%
участников. Затем в этот этап проведения фокус-групп был включен профессиональный
дискурс и ориентация на профессиональную оценку субъективного благополучия.
Переход на профессиональный дискурс поменял значимость факторов благополучия,
т.е., как только к социальным и личностным факторам добавился фактор благополучия
в профессии, доход утратил свою значимость и был указан только 13% участников. Это
свидетельствует о том, что доход имеет значение в жизни НПР в целом, но в профессии
гораздо более значимыми ими признаются иные факторы, рассмотренные ниже,
например, призвания. Это дает возможность анализировать сочетание экономических
и неэкономических мотивов поведения индивидов и соответствующих рациональных и
иррациональных поведенческих реакций (Яковлева, 2014, с. 66).
Дальнейшая
процедура
оценивания
удовлетворенности
выявленными
факторами проводилась параллельно в двух рабочих группах с целью активизации
профессионального дискурса коммуникативного поведения (рис. 2).
Рисунок 2 показывает значимые расхождения в оценках по некоторым факторам, что
вызывает необходимость пояснения. Фактор «Признание» был оценен второй группой
более высоко, так как это по большей части оценивалось признание среди коллег и
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студентов; первая же группа положила в основу признание со стороны «большой науки»,
т.е. ведущего российского и мирового научного сообщества.
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Рис. 2. Оценивание факторов профессионального благополучия, выделенных участниками
фокус-групп «Анализ факторов субъективного благополучия НПР, составляющие
профессиональной идентичности»

Фактор «Поддержка руководства» первой группой оценен более низко по причине
значимости поддержки молодых НПР со стороны руководства университета в целом, тогда
как вторая группа в основу оценки положила поддержку НПР со стороны руководства
кафедры и факультета. Расхождение в оценках фактора «Коллектив» объясняется тем,
что вторая группа сделала акцент на взаимоотношения и поддержку молодых НПР
более взрослыми коллегами. Участники сетовали на определенную дискриминацию
со стороны коллег старшего поколения: не учитывается мнение молодых коллег,
отсутствуют инициативы по передачи опыта со стороны старшего поколения НПР,
традиции воспитания преемников. Отношения со старшими коллегами носят в большей
степени конкурентный характер, нивелируя ценности сотрудничества.
В целом же диаграмма показывает согласованность в низких оценках по факторам
«Профессионального развития»; участники отметили неудовлетворенность по наличию
перспектив развития в своей профессиональной деятельности. Фактор «Баланс между
научной и педагогической деятельностью» также получил низкие оценки по причине
высокой административной нагрузки на НПР в целом, необходимости заполнения
множества отчетов и выполнения множества непрофильных обязанностей. Отмечена
тенденция: «взрослые педагоги» не желают заниматься студентами.
Фактор «Правила игры» получил негативные оценки по причине нарастания
бюрократизации рабочих процессов, необходимости заполнения различных форм
отчетности, которые зачастую дублируют друг друга, отсутствия четких регламентов
взаимодействия с ректоратом и другими административными подразделениями
университета,
постоянно
меняющихся
требований
по
документационному
сопровождению учебного процесса.
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Идентификация удерживающих и отталкивающих факторов в профессиональной
деятельности научно-педагогических сотрудников позволила выявить значимые
эмоционально-отношенческие и поведенческо-регулятивные компоненты, формирующие
их субъективное благополучие:
1) удовольствие от процесса преподавания и научной деятельности;
2) разнообразие видов педагогической и научной деятельности;
3) престижность профессии;
4) этос НПР как идеал честности и порядочности;
5) возможность передавать знания и «ключи к жизни» (учительство);
6) совпадение личного и профессионального развития (работа по призванию, работа
как хобби);
7) возможность гибкого графика работы, перспектива длительного отпуска;
8) общение с молодежью, интересными, творческими людьми;
9) участие в групповых и индивидуальных научных грантах и коммерческих
проектах, возможность трудовой мобильности, командировок;
10) возможность защиты научной диссертации и получения научного звания (для
молодых НПР).
Отметим,
что
специфика
профессионально-педагогической
деятельности
проявляется в обоснованном Э. Эммонсом понятии «созидание», которое реализуется
в непосредственной заботе о будущих поколениях, заботе о благополучии других, что,
по его мнению, связано с более высоким уровнем благополучия (Emmons, 2007, p. 134).
При этом субъективное благополучие свойственно представителям тех профессий,
которые рассматривают ее как смысл жизни, как призвание, осознают ценность и смысл
профессиональной деятельности. Неотъемлемой характеристикой педагогической
профессии является призвание, которое выражается, по мнению М. Селигмана, в
использовании своих достоинств в труде во благо людям (Селигман, 2013, с. 96).
Факторами,
снижающими
ощущение
субъективного
благополучия
и
удовлетворенности
профессиональной
деятельностью,
научно-педагогические
работники НПР считают следующие:
1) недостаточность и неопределенность перспектив профессионально развития;
2) оторванность реального уровня оплаты труда НПР от реального уровня жизни;
3) профессиональное выгорание;
4) необходимость выполнять трудовые обязанности во время отпуска;
5) непреодолимые препятствия в подготовке к защите диссертационной работе
(заканчивается терпение у соискателя);
6) недобросовестная конкуренция при проведении процедуры выборов на продление
трудовых контрактов;
7) нарастающее угасание интереса студентов к обучению;
8) нарастание бюрократической волокиты (бесконечность в нарастании объема
документооборота);
9) в случае ухода в декрет прерывается контакт с коллективом, ускоряется процесс
«профессионального устаревания и оторванности от профессионального развития»;
10) отсутствие четких возможностей для саморазвития и самореализации.
Структура благополучия педагогов в более значительной степени, чем в других
профессиях, характеризует их деятельность. Взаимосвязь удовлетворенности трудом,
эмоционального благополучия в научно-педагогической сфере с показателями
удовлетворенности жизнью, социальными отношениями, по мнению Р. Шамионова,
подтверждает большую эмоциональную включенность (аффективность) педагогов в
профессиональную деятельность, а также ее влияние на общий уровень благополучия
(Шамионов, 2010, с. 242). Принципиально важным в нашем исследовании является
анализ нарративов, который на конкретных рынках объясняет формирование
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институциональной структуры, а в нашем исследовании – формирование долгосрочных
мотивов, например, профессий, связанных с неденежными факторами, – научнопедагогических работников. Это позволяет углубить понимание их мотивации и влияния
на нее тех или иных стимулов и идентифицировать, проектировать новые институты
(Вольчик, 2017, с. 140).
Заключение
Поисковый этап исследования позволил выявить перечень социальных, личностных
и профессиональных факторов субъективного благополучия НПР и продолжается
запланированными
научным
коллективом
качественными
исследованиями
(глубинными интервью) субъективного благополучия НПР Южного, Северо-Кавказского,
Сибирского, Крымского федеральных университетов, а также Калининградского,
Донского государственных технических университетов, Кубанского государственного
университета. Используемый при этом нарративный анализ (Akerlof and Snower,
2016; Shiller, 2017) позволит определить баланс между потребностями индивида и
социальной группы и понять особенности социального контекста, в котором происходят
действия данной профессиональной группы (Вольчик, 2017). Исходя из этого, мы
углубим понимание детерминант субъективного благополучия научно-педагогических
работников вузов и их вклад в результативность труда российских НПР.
Выводы проведенного поискового этапа исследования сформулированы следующим
образом:
1) концепт субъективного благополучия включает в себя когнитивную оценку
удовлетворенности жизнью в целом и поведенческие факторы ощущения
удовлетворенности жизнью («аффективность»);
2) степень «аффективности» как положительной компоненты субъективного
благополучия привязана к ситуационным моментам профессии НПР:
• переживание положительных эмоций и ощущений;
• межличностные коммуникации;
• социальная компетентность;
3) значимость экономического благополучия, выраженного в величине дохода, для
НПР уступает ценностям свободы выбора и интересной работы;
4) существует взаимосвязь между уровнем субъективного благополучия НПР,
качеством профессиональной деятельности и показателями результативности вуза;
5) существует большая степень «аффективности» молодой возрастной группы НПР,
что выражается в большей степени профессиональной вовлеченности;
6) современные реформы образования в условиях прекариатизации социальнотрудовых отношений в России могут негативным образом отразиться на профессиональном
благополучии НПР. Реформы оборачиваются:
• ростом административной нагрузки;
• увеличением отчетности;
• необходимостью затрачивать время и усилия на внедрение и освоение новых
формализованных стандартов работы, и эти новые обязанности зачастую
мешают заниматься непосредственно обучением и научными исследованиями,
что приводит к разрушению позитивных профессиональных ценностей.
Выявление наиболее значимых компонентов, влияющих на высокий уровень
субъективного благополучия в сфере высшего образования, и применение дискурсивного
анализа открывают возможности для совершенствования научных и управленческих
практик, направленных на достижение и удержание психологической устойчивости,
рост продуктивности и самореализации личности педагога. Субъективное благополучие
научно-педагогических работников выступает одной из их основных внутренних
характеристик, влияющих на их поведение, принятие решений, социализационновоспитательную, наставническую функцию.
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В статье рассмотрены проблемы и возможности применения количественных оценок
эффективности для оптимизации деятельности образовательных и научных организаций. Целью
работы является критический пересмотр доминирующей в экономической и управленческой литературе
точки зрения, согласно которой оптимизация деятельности любых организаций должна опираться
на стремление к количественно измеримым целям и количественное выражение достигнутых
результатов в виде некоторых показателей (метрик). В статье рассмотрено использование понятия
эффективности применительно к организациям. Проводится разграничение между организациями,
которые управляются на основе решений предпринимателя и организациями, которые управляются
с использованием бюрократических процедур. Традиционная трактовка эффективности уместна в
анализе предпринимательских, а не бюрократических организаций, к которым в основном относятся
образовательные и научные организации. У образовательных и научных организаций обычно не имеется
цели получения прибыли, поэтому к ним не применима традиционная трактовка эффективности как
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отношения затрат и полученного результата в виде прибыли. Проблема определения эффективности
осложняется тем, что государственные органы задают данным организациям цели, не
комплементарные целям членов организаций. Для измерения эффективности деятельности организаций
существуют различные показатели (метрики), использование которых для управления организацией
способно само по себе повлиять на эффективность организации, причем, как правило, негативным
образом. В статье рассмотрены некоторые способы, позволяющие уменьшить негативный эффект,
создаваемый использованием метрик для управления образовательными и научными организациями.
Окончательное решение проблемы ловушки метрик остается целью дальнейших исследований.
Ключевые слова: эффективность организаций; метрики; институциональные ловушки;
образовательные организации; научные организации.
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The paper deals with the issues and possibilities of applying the quantitative estimates of effectiveness
for optimization of the activities of educational and scientific organizations. The purpose of the paper is a
critical revision of the dominant point of view in the economic and managerial literature, according to which
the optimization of the activities of any organizations should be based on the pursuit of measurable goals and
the quantification of achieved results through some indicators (metrics). The paper discusses the application
of the concept of efficiency in relation to organizations. The paper makes a distinction between organizations
that are managed by the entrepreneurs’ decision and organizations that are managed through bureaucratic
procedures. The traditional interpretation of efficiency is relevant to the analysis of business organizations,
rather than bureaucratic organizations, which include most educational and scientific organizations.
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Educational and scientific organizations usually do not have the goal of making a profit; therefore, the
traditional interpretation of efficiency as a profit-cost ratio does not apply to them. The problem of evaluating
their effectiveness is complicated by the fact that government agencies set goals for organizations that are
not complementary to goals of organization members. Various indicators (metrics) are used to evaluating
the effectiveness of organizations; their use in the management of organization by itself often causes the
appearing of a negative effect on effectiveness of this organization. The paper discusses some of the ways
which help to reduce the negative effect created by the use of metrics to manage educational and scientific
organizations. A final solution to the metric traps problem must be goal of further research.
Keywords: effectiveness of organizations; metrics; institutional traps; educational organizations;
scientific organizations.
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1. Трактовки эффективности организации в научной литературе
Эффективность характеризует достижение наилучшего (в контексте поставленной
цели) результата в сравнении с понесенными затратами. То, какие результаты являются
предпочтительными, определяет действующий субъект – индивид или организация как
совокупность индивидов, имеющих общую цель и прилагающих совместные усилия для
ее достижения.
Экономическая эффективность, как отмечает П. Хейне, является оценочной
категорией. Она представляет отношение ценности результата к ценности затрат.
Поэтому «эффективность любого процесса может меняться с изменением оценок, а
поскольку все зависит от всего, любое изменение в любом субъективном предпочтении
в принципе может изменить эффективность любого процесса» (Хейне, 1993, с. 170). В
работах российских авторов также представлены схожие определения. Согласно А. Ю.
Сунгурову (2010б), под эффективностью деятельности понимается суммарная оценка
результата, соотнесенного с затратами по его достижению. Е. Г. Тарханова (2012)
отмечает, что под эффективностью понимают соотношение результатов и затрат. В
трактовке Е. С. Судаковой (2014), эффективность – это характеристика процессов и
воздействий, отражающая степень достижения преследуемых целей.
При анализе эффективности организации может рассматриваться не только
эффективность отдельных видов организаций или эффективность конкретной
организации, выбранной в качестве примера, но и эффективность отдельных аспектов
деятельности организации. Например, в статье Е. С. Судаковой (2014) были выделены
такие подходы к оценке эффективности организации, как оценка эффективности
производства, затрат на управление производством, управленческих решений,
оценка соотношения целей и результата и использование системы показателей. В
работе Л. В. Ермолиной разграничиваются четыре вида показателей эффективности
организации: «показатели оценки организации на финансовых рынках – рыночной
оценки (добавленная экономическая стоимость, добавленная стоимость акционерного
капитала); финансовые и бухгалтерские показатели (размер прибыли, рентабельность,
денежные потоки); нефинансовые показатели (удовлетворенность клиентов, лояльность
клиентуры, соответствие качества продукта техническим требованиям), а также
показатели затрат» (Ермолина, 2011, с. 38).
Выделяются три аспекта эффективности: 1) результативность как степень
достижения поставленных целей, а также характеристика наличия внешних
эффектов; 2) экономичность, прибыльность как соотношение между затратами на
получение результата и полученной выгодой; 3) аккуратность как «точность, четкость и
своевременность выполнения запланированных действий» (Деев и Хвощинин, 2007,
с. 13; Сунгуров; 2010а, с. 193).
Согласно К. Кэмерону (1982), организационную эффективность следует отличать от
индивидуальной эффективности и эффективности среды (эффективности экономики).
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2. Эффективность организаций, управляемых на основе
предпринимательских решений и бюрократическим способом
Частное предприятие можно рассматривать как средство для достижения
целей предпринимателя. Предприниматель определяет цели фирмы, работники
соглашаются действовать в согласии с данными целями. То, насколько полученные
результаты соответствуют поставленным целям, определяет эффективность фирмы.
Организационная теория может предложить предпринимателям ориентироваться на
некоторые показатели при постановке целей. Но организационная теория не может
предписывать предпринимателям, какие им следует ставить цели.
Предпринимательские организации вынуждены конкурировать на рынке.
Организации, не способные удовлетворить потребности потребителей, в ходе
конкуренции выбывают с рынка. Проходят отбор организации, удовлетворяющие
некоторым требованиям. Например, они стремятся к получению прибыли. Экономисты
могут выявлять цели организаций, которые достигли успеха в ходе конкуренции
(например, максимизация прибыли), и трактовать степень их достижения в качестве
критерия эффективности предпринимательских организаций.
В случае с нерыночными организациями проблема оценки их эффективности
состоит в определении целей, которые данные организации стремятся достичь.
Если бы данные организации функционировали на основе реализации решений
предпринимателя, то не существовало бы отличий в оценке их эффективности
от эффективности частных фирм. Эффективность рассматривалась бы с точки
зрения того, как соотносится поставленная цель и достигнутое состояние дел. Но
нерыночные организации в реальности, как правило, функционируют не на основе
предпринимательских решений, а на основе бюрократического способа управления.
Если данные организации функционируют на основе бюрократического способа
управления, то цели могут быть провозглашены формальным образом, но в реальности
функционирование такой организации регулируется ограничениями, задаваемыми
экзогенно, как правило, политиками от имени общества (Заостровцев, 2002;
Капогузов, 2012). Члены бюрократической организации должны «соблюдать правила и
предписания, независимо от того, разумны ли они или могут привести к результатам,
противоположным тому, что было задумано» (Мизес, 1993). Провозглашенная цель
не является реальной целью, и степень ее достижения даст оценку эффективности
организации, которая бесполезна для самосовершенствования организации. Поэтому
собственная цель бюрократической организации может быть теоретически определена
как результирующая индивидуальных целей членов организации. Вероятно, что
данная цель не совпадает с провозглашаемой целью организации и может состоять в
максимизации масштабов деятельности, дискреционных расходов и т.п. Априорным
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Смысл, вкладываемый в понятие эффективности организации, как агрегированного
субъекта, значительно отличается от того, что следует понимать под эффективностью
институтов и других общественных явлений. Эффективность организации может
рассматриваться через показатели, характеризующие степень достижения целей, для
которых организация была создана её учредителями. В данном случае представляется
допустимой редукция целей организации до целей членов организации. В процессе
рыночной конкуренции с другими организациями выясняется, насколько деятельность
организации соответствует целям её членов. Например, не возникает глобальной
проблемы, если в организации происходят процессы бюрократизации по собственной
инициативе её членов. В процессе конкуренции члены организации столкнутся с
последствиями собственного выбора. Возможно, что полученная ими новая информация
заставит их пересмотреть поставленные цели и, соответственно, изменить оценки
эффективности организации.
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образом затруднительно определить, в чем может состоять данная цель, соответственно,
затруднительно предложить универсальный критерий эффективности.
В научной литературе подходы к оценке эффективности организации
рассматриваются в контексте различия между частной и публичной организацией.
Для частной организации подходит трактовка эффективности как отношения затрат и
полученного результата в виде прибыли. Но для публичных организаций и институтов
такой подход является ограниченным или даже неверным (Сунгуров; 2010а).
В зависимости от широты охвата интересов, оценка эффективности общественных
организаций может базироваться на учете целей участников организации или всех
членов общества. В зависимости от степени учета целей различных индивидов, может
применяться Парето-эффективность или концепция «целей общества». С точки зрения
Парето-эффективности оценивается, насколько достигнуты непротиворечащие друг
другу цели членов организации или общества. С позиции концепции «целей общества»
эффективность оценивается исходя из того, насколько достигнуты провозглашенные
организацией или приписываемые ей цели. Например, с позиции концепции «целей
общества» дается определение эффективности публичного управления как соотношения
«между результатами, фактически полученными с помощью имеющихся ресурсов, и
максимальными результатами, которые можно было бы получить с их помощью, при
соответствии полученных результатов ожиданиям и потребностям общества в момент их
достижения» (Сунгуров, 2010а).
В контексте оценки эффективности важным отличием некоммерческих организаций
от частных фирм является отсутствие нацеленности на получение прибыли. «Данная
особенность лишает НКО естественного критерия эффективности, вытекающего из цели
таких организаций, и значительно осложняет анализ эффективности НКО» (Борисова и
Полищук, 2009, с. 80). Вместо максимизации прибыли НКО могут ориентироваться на
производительность (отдачу на используемые ресурсы), объем продаж товаров и услуг,
занимаемую долю на рынке, моральный климат в организации, степень приверженности
сотрудников цели организации, качество продукции, имидж и репутацию организации,
темп роста организации и возможности дальнейшего роста, достижение социальных
целей и т.д. (Борисова и Полищук, 2009). Е. И. Борисова и Л. И. Полищук выделяют четыре
концепции оценки эффективности НКО: 1) целевая концепция трактует эффективность
организации как меру достижения поставленных целей; 2) концепция системных
ресурсов трактует эффективность как способностью организации обеспечить ресурсы,
необходимые для ее устойчивого функционирования; 3) концепция множественности
заинтересованных сторон рассматривает организацию с точки зрения ее соответствия
интересам различных групп стейкхолдеров, которые имеют различные интересы; 4)
концепция социального конструктивизма, согласно которой стейкхолдеры могут влиять
на оценку эффективности путем манипулирования информацией, формирования
общественного мнения и т.д. (Борисова и Полищук, 2009). С точки зрения социального
конструктивизма, эффективность НКО представляет оценки заинтересованных сторон,
формирующиеся и изменяющиеся в процессе понимания и взаимодействия. Социально
сконструированная эффективность НКО не обязательно является стабильной или
полной оценкой (Herman and Renz, 1997).
3. Цели и эффективность образовательных и научных организаций
Современные мировые тенденции состоят в усилении конкурентной борьбы
за интеллектуальные ресурсы и увеличении значимости образования в обществе.
Образование не только позволяет улучшать качество и уровень жизни населения, но
и оказывает существенное влияние на экономическое развитие и экономический рост
страны. Если ряд тенденций (таких, как прекаризация профессии преподавателя и
научного работника, отстранение профессионального сообщества от принятия решений,
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мнимая дебюрократизация и введение принципов нового государственного управления
(new public management) в управлении образованием) совпадает с общемировыми, то
сокращение численности исследователей в России противоположно значительному росту
занятых в науке и образовании в развитых странах. Повышение качества образования,
а также эффективности работы образовательных и научных организаций, становится
одной из важнейших задач правительства страны. Рассмотрим оценку эффективности
образовательных и научных организаций на примере реформ и мер, которые проводит
российское правительство.
Несмотря на достаточно большое разнообразие показателей оценки эффективности
работы образовательных и научных учреждений, Министерство образования и науки РФ
установило единые направления для разработки критериев эффективности деятельности.
Так, согласно О. Ю. Ереминой, государственные органы обращают внимание на такие
аспекты деятельности образовательных организаций, как «1) соответствие деятельности
образовательной организации законодательству РФ в области образования; 2)
кадровое обеспечение образовательного процесса; 3) обеспечение качества обучения
и воспитания; 4) обеспечение доступности качественного образования; 5) создание
условий для внеурочной деятельности и дополнительного образования; 6) эффективное
использование современных образовательных технологий в образовательном процессе;
7) реализация программы развития образовательной организации; 8) создание условий
для сохранения здоровья обучающихся; 9) обеспечение комплексной безопасности и
охраны труда в образовательной организации; 10) создание системы государственнообщественного управления образовательной организации» (Еремина, 2015, с. 77).
Особое внимание правительство уделяет модернизации системы высшего
образования и разработке критериев оценки эффективности деятельности организаций,
относящихся к этой системе. Однако, следует учитывать, что говорить об экономической
эффективности государственных образовательных учреждений в обычном понимании
нельзя, так как они не нацелены на получение прибыли (Михайлова и Лимарева,
2016). Вследствие зависимости объема государственного финансирования от количества
студентов и заинтересованности вузов в привлечении возможно большего количества
коммерческих студентов, данные количественные показатели также могут быть
элементом цели организации. С точки зрения институционального подхода оценка
эффективности образовательной организации должна учитывать экономические
показатели и такие факторы, как соответствие решениям государственных органов
и интересам других субъектов, внедрение достижений науки и техники, реализация
социальных и культурных программ. Эффективность образовательной организации
также зависит от качества образовательных услуг и уровня подготовки профессорскопреподавательского состава (Михайлова и Лимарева, 2016).
Если установленные цели систематически не выполняются, то можно поставить
вопрос о неэффективности не управляемой организации, а государственных структур,
устанавливающих цели. Проведение в жизнь бюрократических решений невозможно
без властных приказов. Власть тем сильнее, чем большее число ее приказов и
решений выполняется (Макаренко, 2018). Несоответствие заданных целей интересам
акторов приводит к безразличию и последующему разрушению системы стимулов.
Систематическое «недостижение» плановых показателей может быть признаком
неэффективности планирующего органа. При провозглашаемой направленности
бюрократическо-административной
деятельности
на
адекватное
отражение
действительности и разрешение общественных проблем, её основные усилия направлены
на подтверждение необходимости существования управленческих структур. Определение
и устранение социальных проблем связано с извращением действительности: подмена
фактов, использование теорий и исследований, оправдывающих проводимую в данный
момент политику. Явный или неявный запрет на правдивое изложение фактов и
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социальных отношений прослеживается в нарративах реформаторов: размеры бедствий
преуменьшаются, а оказываемая поддержка преувеличивается (Макаренко, 1989).
4. Эффективность способов управления организацией
и причины неэффективности метрик
Для оценки эффективности работы образовательных и научных организаций
используются, прежде всего, количественные показатели (метрики), которые дают оценку
результативности этих организаций. Под метриками следует понимать «количественные
оценки, используемые для контроля, выбора и мотивации в отношении индивида,
процесса, события и организации» (Вольчик и Маслюкова, 2018, с. 160). В последнее время
метрики как количественное выражение информации стали все чаще использоваться в
организациях. Однако ряд исследователей (Muller, 2018; Вольчик и Маслюкова, 2018)
ставят под сомнение объективность и достоверность метрик для измерения эффективности
образовательных и научных организаций. Сомнение в уместности их столь широкого
применения послужило основой предположения, что использование метрик является
институциональной ловушкой. Возникновение огромных объемов данных все больше
усиливает зависимость от данной ловушки. Принятие стратегических решений на основе
количественных данных не всегда позволяет учесть все аспекты объекта управления.
С одной стороны, количественные данные значительно упрощают процесс восприятия
информации, делая ее доступной и понятной для большого количества людей. Но, с другой
стороны, как отмечает Дж. Мюллер, существуют ситуации, когда измерение изучаемого
объекта практически невозможно без игнорирования его важных качеств. Дж. Мюллер
(2018) выделяет несколько причин неэффективности метрик:
1. Стандартизация показателей ведет к деградации качества информации.
Количественная оценка упрощает знание, предлагая числовую интерпретацию явления.
2. Метрики не позволяют изучать внешние факторы, влияющие на изменчивость
описываемого объекта, поэтому при их использовании исследователи склонны измерять
внутренние факторы, а все остальные относить к случайной величине.
3. Улучшение показателей посредством искаженного представления реальности.
Например, стремление выполнить требование о наличии всех книг, используемых в
обучении, в библиотеке вуза, ведет к тому, что образовательные программы формально
будут основаны только на книгах из библиотеки, хотя в реальности основным источником
информации могут быть публикации в Интернете.
4. Улучшение количественного показателя за счет снижения стандартов. Так,
например, результаты выпускных экзаменов средних школ и колледжей могут быть
улучшены путем снижения требований к выпускникам.
Эти недостатки метрик показывают, что довольно часто стремление к улучшению
своих показателей искажает сами эти показатели.
Современная система образования также не избежала воздействия ловушки метрик.
Как и в бизнесе, для оценивания качества деятельности вуза создаются различные
показатели, некоторые из которых могут приводить к состоянию неэффективности
и неустойчивости. Например, при оценивании уровня образования в той или иной
стране ООН использует такие показатели, как индекс грамотности населения и индекс
совокупной доли учащихся, получающих образование. Но эти показатели не отражают
уровень качества предоставляемого образования, а лишь показывают, какая доля
населения получает образование и какое количество человек умеет читать и писать. При
этом не учитываются национальные особенности государства, гендерные и возрастные
особенности населения, что, несомненно, становится причиной искажения данных и
приводит к неэффективности принятых на их основе решений.
Но такие показатели, приводящие к ловушке метрик, встречаются и на местном
уровне. Другие институциональные ловушки, наиболее часто встречающиеся в

См.: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/ – Дата обращения: 21.04.2018).
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российской практике: диссертационная ловушка (покупка ученых степеней) (Балацкий,
2006), недофинансирование университетов, ловушка высокого спроса на высшее
образование с целью получения диплома, а не новых знаний и т.д. Все эти явления
негативно сказываются на качестве образования, а впоследствии – и на низкой
конкурентоспособности специалистов на рынке труда.
В России предпринимаются различные меры для увеличения эффективности
института образования и устранения институциональных ловушек. Например,
осуществляется увеличение финансирования системы образования. С другой стороны,
введение Болонской системы образования с модульной системой оценки эффективности
работы студентов и преподавателей оказывает противоречивое влияние на образование
из-за роста бюрократизации.
Согласно ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 97) в России осуществляется мониторинг системы образования, который включает
наблюдение за образовательной деятельностью, ее результатами, условиями реализации,
контингентом обучающихся, профессиональными достижениями выпускников,
деятельностью непосредственно самих образовательных и научных организаций, их
эффективностью3. В 2012 г. Министерство образования и науки РФ впервые провело
мониторинг высших учебных заведений, в котором участвовали 541 государственный
вуз и 994 филиала (Мониторинг деятельности федеральных образовательных
учреждений высшего профессионального образования РФ в 2012 году).
В качестве метрик для измерения эффективности образовательных и научных
организаций были использованы пять критериев:
1) образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ поступивших студентов;
2) международная деятельность: удельный вес иностранных студентов (приведенный
контингент);
3) научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР на одного НПР;
4) финансово-экономическая деятельность: доход организации из всех источников в
расчете на одного НПР;
5) инфраструктура организации: площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на
одного студента.
Кроме того, для филиалов образовательных и научных организаций были выделены
еще три критерия: приведенный контингент, доля кандидатов и докторов наук в
численности работников ППС, доля работников ППС в общей численности ППС.
На основе мониторинга деятельности образовательных и научных организаций
в России 130 учебных заведений и 450 филиалов по 50 параметрам были признаны
неэффективными.
Следует отметить, что критерии оценки эффективности для некоторых вузов
оказались субъективными. Согласно выбранным показателям, в числе неэффективных
вузов оказались учебные заведения, связанные со специфической образовательной
деятельностью, то есть театральные, архитектурно-художественные, транспортные
и др. Количественные критерии оценки эффективности образовательных и научных
организаций не всегда могут отразить качество деятельности вузов. Данные критерии
оценки могут служить проявлением институциональной ловушки, которая, наряду с
ловушкой «платного образования», может стать препятствием для улучшения качества
высшего образования, смещая акцент на его подотчетность. Этот пример использования
количественных показателей (метрик) в процессе оптимизации сферы образования в
России является подтверждением ловушки метрик, описанной Дж. Мюллером.
Среди ловушек, связанных с использованием метрик для измерения эффективности
работы образовательных и научных организаций, можно выделить применение такого
показателя, как общий объем научных исследований или публикаций. При анализе
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данного показателя следует учитывать, что скорость написания научной статьи не
гарантирует ее качества и действительно значимые выводы и результаты исследования
иногда требуют большого количества времени. Погоня за увеличением количества
научных исследований и публикаций может привести к снижению качества научной
деятельности, которая заменяется достижением формальных наукометрических
показателей. Главными критериями научной деятельности преподавателей становятся
публикация и индексация в системах РИНЦ, Scopus, Web of Science. В условиях
ловушки метрик преподавателя и ученого характеризует не содержание научных работ,
а различные индексы цитирования (Тульчинский, 2017, с. 133).
Ярким примером неэффективности метрик в России также стала попытка оценки
и мониторинга результатов научно-исследовательской деятельности организаций
и ученых. В 2012 г. Министерством образования и науки РФ был инициирован
проект «Карта российской науки» для проведения всестороннего аудита сектора
исследований и разработок в различных образовательных и научных организациях.
На протяжении всего периода существования проект «Карта российской науки»,
несмотря на значительные финансовые вложения, он функционировал с системными
недоработками. В 2017 г. проект перестал существовать после заявления Совета по науке
при министерстве образования и науки РФ о том, что «данный проект за четыре года
своего существования так и не достиг сколько-нибудь удовлетворительного качества.
Значительная часть представляемых «Картой российской науки» сведений ошибочна и
не может быть сколько-нибудь адекватно использована. Совет призывает МОН впредь
не использовать «Карту российской науки» для каких-либо целей» (Заявление Совета
по науке при министерстве образования и науки РФ).
Следующее проявление ловушки метрик – это использование балльно-рейтинговой
системы оценки знаний студентов. В результате перехода России к Болонской системе
образования в большинстве российских вузов была введена балльно-рейтинговая
система оценки знаний. С одной стороны, данный вид оценивания знаний повышает
мотивацию студентов, способствует постоянной вовлечённости студентов в учебный
процесс и активизации на семинарских занятиях, формирует универсальную
шкалу сопоставления качества и объема знаний студентов, по которой определяется
индивидуальный рейтинг. С другой стороны, у студентов происходит смещение интереса
в сторону получения баллов, а не знаний; на занятиях устраивается гонка за баллами с
целью получения высоких баллов для последующей положительной оценки. Студенты
учатся ради баллов, а не знаний. Таким образом, несмотря на достаточно прозрачную
и достоверную систему оценки знаний, погоня за высокими баллами может негативно
повлиять на качество обучения.
Широкое распространение в российской сфере образования получила тестовая
система оценки знаний обучающихся, являющаяся примером количественной оценки
знаний ученика. Данный феномен напоминает известную американскую программу
«No child left behind» (Muller, 2018), согласно которой школы получали повышенное
финансирование в случае успешных прохождений учениками тестовых заданий.
Но эта программа не приносила желаемых результатов, так как не смогла избежать
двух главных недостатков такой системы оценки знаний. Первый недостаток состоит
в ориентации процесса обучения на подготовку к успешному написанию тестов. Из
этого вытекает второй недостаток, заключающийся в том, что те предметы, оценивание
по которым не проводится, отодвигаются в процессе обучения на второй план. Это не
значит, что тестирование для проверки знаний не приносит пользы. Наоборот, для
оценивания уровня знаний и промежуточной аттестации ученика тестирование является
незаменимым инструментом преподавателя. Но, если от прохождения теста зависит
нечто большее, например – государственное финансирование учебного заведения или
поступление в университет, то тогда тестирование трансформируется в ловушку метрик,
которая превратит процесс образования в неэффективное «натаскивание» учеников.

5. Способы преодоления ловушки метрик
Одним из способов преодоления ловушки метрик может стать отход от
устаревших метрик, которые могут искажать характеристики образовательной и
научной деятельности, а также процесс принятия решений. Необходим поиск новых
количественных показателей, новых методик оценки эффективности работы вузов, а
также использование качественных показателей и методов анализа, которые позволят
более глубоко исследовать вопросы эффективности. Так, Р. Уолкотт (2016) в своей статье
анализирует методы борьбы с тиранией старых метрик в бизнесе. Автор пишет о том,
что в современных реалиях быстроменяющегося общества теряет свою актуальность
принцип «Нельзя управлять тем, что вы не можете измерить», сформулированный П.
Друкером и долгое время являвшийся ключевым для всех направлений бизнеса. Так
как метрики быстро устаревают, то бизнес, продолжающий ориентироваться на них,
попадает в ловушку метрик, искажая процесс принятия решений. Поэтому необходимо
пересматривать и перепроверять точность, достоверность метрик, которыми пользуются
компании, разрабатывать новые метрики. Метрики должны учитывать не только
простые показатели объема и эффективности.
Проблемы создания новых и пересмотра существующих критериев оценки
эффективности образовательных и научных организаций привлекают внимание
российского академического сообщества. Так, в 2016 г. Российский союз ректоров на
базе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова инициировал
создание и методологическую разработку Московского международного рейтинга
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Современные процессы, связанные с внедрением и широким распространением
цифровых технологий в российской экономике, коснулись также и сферы образования.
Изменения, связанные с цифровизацией экономики, делают проблему ловушки
метрик еще более актуальной. Так, согласно планам Министерства науки и высшего
образования РФ, к 2020 г. российские вузы должны создать 3500 онлайн-курсов, а к
2025 г. – 4000. Кроме того, для обеспечения цифровой экономики компетентными
работниками, вузы должны продвигать смарт-образование, дистанционное обучение, а
также модернизировать образовательные программы, направленные на удовлетворение
потребностей современного рынка труда. С одной стороны, цифровизация сферы
образования имеет положительные черты, которые выражаются в доступности и
массовости образования для различных категорий населения, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями. Онлайн-обучение не имеет никаких временных
и территориальных ограничений; студенты могут выстраивать индивидуальную
траекторию обучения, осуществляя собственный выбор различных программ, курсов,
дисциплин. Однако среди недобросовестных обучающихся присутствует практика
привлечения третьих (подставных) лиц для участия в образовательно процессе (сдача
тестовых и экзаменационных заданий, платное написание выпускных работ и др.).
Эта практика нарушает моральные и этические нормы образовательного процесса и
может привести в дальнейшем, при отсутствии должного контроля, к обесцениванию
дистанционного и онлайн-обучения.
Стремясь выполнить количественные показатели Министерства науки и высшего
образования, администрация вузов вынуждает преподавателей для прохождения
аттестации создавать дистанционные и онлайн-курсы, эквивалентные аудиторным
дисциплинам. Однако качество онлайн-курсов не всегда может соответствовать
ожидаемому, отсутствует должный контроль за процессом получения и освоения
учебного материала. Не существует комплексного механизма и программы оценки
качества онлайн-курсов. Должна быть разработана предварительная оценка
состоятельности и качества онлайн-курсов, прежде чем эти образовательные продукты
будут использоваться в процессе обучения. Все эти факторы могут негативным образом
сказываться на качестве образовательного процесса в вузах.
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Ширяев И. М., Фурса Е. В., Мокроусова Д. И., Маскаев А. И.
вузов «Три миссии университета» (MosIUR). В 2017 г., после независимой аудиторской
проверки был опубликован первый пилотный Московский международный рейтинг
вузов, а в 2018 г. в рейтинге участвовало около 500 вузов из 53 стран. Этот рейтинг, в
отличие от международных, впервые оценивает все три ключевые миссии университета,
а именно образование, науку и взаимодействие с обществом.
Каждой миссии в рейтинге был выделен свой удельный вес – 45% у миссии
«Образование», 25% – у «Науки» и 30% – у миссии «Университет и общество». Каждая
миссия оценивается по группе критериев. Так, «Образование» включает 4 критерия
(количество побед на международных студенческих олимпиадах, доля иностранных
студентов, отношение бюджета вуза к количеству студентов, отношение количества
студентов к количеству НПР). «Наука» имеет 7 критериев (количество научных премий из
списка IREG, средняя нормализованная цитируемость, согласно Scopus, Web Of Science
(глобальный и национальный уровни), отношение дохода от исследований к числу НПР,
нормализованные просмотры научных публикаций согласно Scopus) (Методология
Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета»). К семи
критериям миссии «Университет и общество» относятся такие, как: количество онлайнкурсов вуза, размещенных на ведущих онлайн-платформах; доля вуза в общем объеме
публикаций университетов по стране; количество страниц веб-сайта университета,
индексированных ведущими поисковыми системами; количество просмотров страницы
вуза в Википедии; количество подписчиков аккаунта университета в социальных сетях;
количество выпускников вуза, которым посвящена отдельная страница в Википедии;
размер Интернет-аудитории сайта вуза.
Московский международный рейтинг вузов, по мнению Министерства науки
и высшего образования, станет одним из инструментов для принятия решений в
сфере высшего образования и науки в стране, а также инструментом управления
вузами, оценки их эффективности и последующей оптимизации. Существующие
международные рейтинги, по мнению разработчиков «Трех миссий университета»,
оценивают университеты односторонне, ориентируясь на решение тех или иных
правительственных задач; некоторые рейтинги создавались по англосаксонской
модели, и не способствуют полному отражению и продвижению российского
образования.
Для преодоления ловушки метрик в России необходимо поощрять самоуправление
и саморегулирование образовательных и научных организаций. Данный метод
является более предпочтительным, так как позволяет избежать централизованного
планирования и «погони за количественными показателями», которые могут быть
актуальными для одних вузов и быть при этом ловушкой метрик для других. У
каждого вуза должна быть своя модель мониторинга и система показателей, которые
будут учитывать особенности образовательного процесса в данном университете. Так,
Министерство науки и высшего образования предполагает увеличить академическую
свободу образовательных организаций в разработке и реализации адаптивных и
гибких образовательных программ высшего образования, которые смогут обеспечить
получение студентами компетенций, отвечающих требованиям современного рынка
труда (Модернизация системы высшего образования требует изменений в системе
аккредитации и аттестации вузов).
Необходим пересмотр действующей системы государственной регламентации
образовательной и научной деятельности через внедрение системы самоуправления
в вузах, чтобы они могли самостоятельно определять траекторию своего развития,
которая позволит максимально индивидуализировать показатели эффективности, что в
дальнейшем уменьшит влияние ловушки метрик на процесс обучения и, как следствие,
позволит вузам наиболее эффективно приспосабливаться к постоянно меняющимся
условиям современной экономики.
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FLAGSHIP REGIONAL UNIVERSITIES:
FRAMING OF THE GOALS AND DEVELOPMENT
STRATEGIES IN CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY
MAKSIM A. KORYTTSEV,

JEL: H44, I21, I23, I28
1. Факторы, определяющие развитие системы
высшего образования в РФ
Современные институциональные реформы в сфере отечественного высшего
образования России, включающие в себя развитие новых сегментов учреждений высшего
образования, таких как опорные университеты, их особенности и направления реализации,
предопределяются рядом факторов, приобретающих в современной экономической и
политической обстановке императивный характер. В этой связи общие теоретические
рамки исследования этого вопроса в контексте теории институциональных изменений,
предлагаемые отдельными авторами (Маскаев, Савко и Оганесян, 2017), на наш взгляд,
необходимо конкретизировать посредством характеристики наиболее значимых факторов,
задающих вектор исследуемых изменений, равно как и процессов социально-экономического
развития в целом. К числу подобных значимых факторов, определяющих основные тренды
развития системы высшего образования в РФ, можно отнести следующие:
1) масштабные технологические сдвиги, определяемые в современном мире,
прежде всего в контексте цифровизации экономики и социума, все более глубоким
проникновением информационных технологий в сферы производства, управления,
бытовую жизнь подавляющей части населения планеты. Это приводит к масштабной
качественной трансформации общества, предъявляет принципиально новые требования к
системе образования;
2) обострение геоэкономической и геополитической конкуренции в современном
мире, проявляющейся, в том числе в росте международной политической напряженности
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и конфронтации, распространении различных форм санкционного давления,
усилении борьбы за контроль над материальными, финансовыми, информационными,
интеллектуальными ресурсами, стремлении усилить собственные интернациональные
и региональные конкурентные позиции в изменяющемся мире. М. Гречко (2017)
определяет в конечном счете характеризуемую ситуацию в этой связи как императив
обеспечения глобальной конкурентоспособности национальной экономики;
3) в социально-экономической политике современной России в последние годы все
более отчетливо проявляется сценарий мобилизационного развития. Это определяется
как возникающими перед страной глобальными вызовами, так и попыткой государства
консолидировать активную часть общества, элиты и ресурсы для достойного на них
ответа, в том числе и потому, что государство продолжает играть значимую роль в
экономической жизни страны. Важно также отметить, что мобилизационный сценарий
развития вполне может рассматриваться как значимый элемент, традиционный для
российской институциональной матрицы функционирования хозяйства и социума
(Шапталов, 2003). Само по себе это делает предсказуемым обращение государства
к подобного рода управленческим механизмам в связи с встающими перед страной
вызовами и задачами развития. В настоящее время в России начали реализовываться
национальные проекты, охватывающие различные сегменты формирующейся цифровой
экономики и затрагивающие сферу высшего образования. В прошедшее десятилетие в
рамках той же образовательной системы происходили масштабные реструктуризации
среди субъектов системы высшего образования, выразившиеся в формировании,
например, таких особых групп учебных заведений, как федеральные, исследовательские
и опорные университеты;
4) в последние десятилетия система высшего образования, как и значительная часть
отраслей общественного сектора развитых и многих развивающихся стран, претерпевает
масштабную трансформацию, выражающуюся в серии реформ, реализуемых в контексте
новой управленческой идеологии и набора управленческих технологий, получивших
общее определение как New Public Management (NPM), или «новый менеджеризм»
(Deem and Brehony, 2005; Thornton, 2016; Ле Гранд, 2011; Тамбовцев и Рождественская,
2016). К обобщающим характеристикам последнего следует, в свою очередь, отнести:
• использование управленческих технологий, традиционных для коммерческого
сектора, с ориентацией на рыночный спрос (например, бюджетирование,
«управление по результатам» и др. (Родонкова и Слепов, 2009));
• применение специальных, в том числе рейтинговых, показателей для оценки
эффективности функционирования организаций общественного сектора,
которые определяют часто также и масштабы бюджетного или грантового
финансирования этих организаций;
• стимулирование конкурентных отношений в различных отраслях общественного
сектора, формирование так называемых квазирынков.
При этом многие авторы указывают на то, что институциональные преобразования
в сфере высшего образования, вызванные активным применением здесь NPM, имеют
свои серьезные побочные эффекты, связанные, например, с деградацией академической
среды вузов (Колесникова, 2017). Отмечается также, что сама возможность оценки
качества образования, как и многих качественных параметров услуг, предоставляемых
различными отраслями общественного сектора вообще, с помощью количественных
показателей часто не оправдана (Коллини, 2016). Не говоря уже о том, что образование
обладает не только экономической, но и самостоятельной ценностью, позволяющей
многим людям профессионально и личностно реализоваться. И ценность подобной
реализации далеко не всегда возможно оценить именно в денежном эквиваленте.
Кроме того, сами концепции общественных благ и общественного сектора экономики,
содержательно определенные в первой половине и в середине прошлого столетия такими

2. Цифровая экономика: содержательная характеристика
В свою очередь, сам феномен цифровой экономики, отражающий современные
технологические сдвиги, получил на данный момент широкое распространение. На
практике к использованию этого термина чаще обращаются европейские страны, тогда
как в США более распространен термин API-экономика (Application Programming
Interface) (Саак, Тюшняков и Пахомов, 2017). Многие развитые страны, отвечая на
вызовы времени, разрабатывают и принимают стратегии развития цифровой экономики:
например, в США – это «Индустриальный интернет» (Industrial Internet), Германии
– «Индустрия 4.0» (Industrie 4.0), Китае – «Интернет плюс» (Internet Plus), Японии –
«Стратегия новой роботизации» (New Robot Srtategy), Эстонии – «Электронная Эстония»
(e-Estonia), Сингапуре – «Умная нация» (Smart Nation), Великобритании – «Цифровая
Британия» (Digital Britain), Индии – «Цифровая Индия» (Digital India), в Европейском
союзе – «Цифровая Европа 2020» (Digital Europe 2020) (Саак и др., 2017).
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классиками экономической науки, как К. Виксель, А. Пигу и П. Самуэльсон (Цыренова,
2014), достаточно ясно характеризуют специфику соответствующих секторов экономики,
связанную с особенностями самих воспроизводимых здесь общественных и смешанных
благ. Им (чаще в форме услуг) присущ коллективный характер предоставления, когда
трудно дифференцировать среди получателей услуг плательщиков и неплательщиков.
Также им присуща ярко выраженная информационная асимметричность между
продавцами и покупателями, когда последним трудно проверить, особенно заранее, до
потребления этих благ, качество приобретаемой продукции. В связи с этим подобные
блага также часто характеризуют как «доверительные» блага, когда покупатели
вынуждены доверять продавцу в вопросе качества предоставляемой им услуги, имея
ограниченные возможности в определении того, каково будет ее качество. Это во многом
справедливо и для сферы образования, особенно высшего образования. В рамках NPM
административное руководство и политики пытаются компенсировать указанные
специфические эффекты этих благ посредством повышения прозрачности работы
учреждений, оценить эффективность их деятельности, стимулировать конкурентные
отношения, которые, как предполагается, также стимулируют повышение качества
предоставляемых услуг. Как уже указывалось ранее, данному подходу свойственны
определенные несовершенства, число которых дополняется тем фактом, что часто
сами по себе многочисленные показатели и отчетность, которая их отражает, не могут
в значительной мере отразить качество оказываемых услуг по причине высоких
издержек для организации в этих ситуациях действительно эффективного мониторинга.
Поэтому разрыв между реальностью и отчетными данными, отраженными в рамках
системы показателей эффективности, неизбежен. Кроме того, само применение систем
такого мониторинга способно влиять и искажать результаты той же образовательной
деятельности учреждений, когда само стремление соответствовать требуемым
параметрам такого рода показателей может идти в ущерб иным параметрам качества
предоставления данных образовательных услуг. А «простое и очевидное», казалось бы,
для такой проблемы решение – увеличение числа показателей оценки эффективности
с целью охватить еще больший спектр качественных характеристик, связанных с
оказываемыми услугами, сопровождается запредельным ростом издержек мониторинга
этой деятельности. При их сокращении качество мониторинга также неизбежно
снижается, процесс профанируется. Причем к подобной профанации могут быть
склонны не только работники, принуждаемые к участию в таком мониторинге, но и
руководство, неспособное обеспечить подобный качественный мониторинг не в ущерб
остальным аспектам деятельности таких учреждений.
С другой стороны, многими исследователями современное развитие цифровой
экономики воспринимается как источник дополнительных возможностей для снижения
издержек, в том числе для организации подобного мониторинга и контроля.
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В Российской Федерации Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 была
утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы»2, где, в частности, конкретизируется понятие «цифровой экономики».
Под ней там понимается хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Подробнее характеризуя содержание и структуру цифровой экономики, сошлемся на
правительственную программу развития цифровой экономики Российской Федерации
(утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р)3, в рамках
которой приводится характеристика трех уровней, где проявляется собственно цифровая
экономика. Это:
• рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется
взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров,
работ и услуг);
• платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и
отраслей экономики (сфер деятельности);
• среда, которая создает условия для развития платформ и технологий,
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер
деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную
инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.
При этом, в связи с тем что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер
деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых платформ,
технологий, институциональной и инфраструктурной сред, данная правительственная
программа сфокусирована на двух нижних уровнях цифровой экономики – базовых
направлениях, определяя цели и задачи развития:
• ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития
цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);
• основных инфраструктурных элементов цифровой экономики (информационная
инфраструктура, информационная безопасность).
Содержательно же в рамках данной программы выделяются следующие
технологические направления развития цифровой экономики:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Указанный перечень, как схожие описания, представленные в рамках ряда
альтернативных исследований (Аптекман, Калабин и Клинцов, 2017), содержательно
близок, хотя и не полностью совпадает с перечнем подобных технологий, представленным
в знаковых работах западных исследователей. Например, автор уже ставшей
известной современной научной концепции четвертой промышленной революции К.
Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «Об утверждении стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 20173
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р «Программа развития цифровой экономики в Российской
Федерации».
2
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Шваб совместно с Н. Дэвисом (Шваб и Дэвис, 2018) предлагают свою классификацию
технологий подобного рода. Отметим, что условно их можно классифицировать с точки
зрения их технологического соотношения с элементами цифровизации и использования
современных информационных технологий двумя способами: определить группу
технологий, для которых цифровое и информационное технологическое обеспечение
является не просто способом воспроизводства соответствующих товаров и услуг, но
самой средой их существования, в рамках которой реализуются их полезные свойства
и функции, а также условия, когда указанная информационная составляющая
обеспечивает, собственно, наряду с процессом воспроизводства само существование и
функциональность товаров (услуг). Отнесем условно указанные технологии к первой
группе, тогда как во вторую определим технологии, продукты которых хотя и производятся
с активным участием цифровой и информационной составляющей, впоследствии имеют
вполне автономное существование и использование за пределами информационного
пространства, понимаемого в узком смысле слова как виртуальный информационный
поток и пространство (сфера) хранения информации. К первой группе в этом случае могут
быть отнесены такие технологии, как новые вычислительные технологии, блокчейн
и технологии распределенного реестра, интернет вещей, искусственный интеллект и
робототехника, аддитивное производство, виртуальная и дополненная реальность. Ко
второй группе – передовые материалы, биотехнологии, нейротехнологии, получение,
накопление и передача энергии, геоинженерия, передовые космические технологии.
Конечно, предложенная группировка в рамках отдельных позиций может
представляться спорной, но подобный анализ тем не менее может иметь самостоятельную
эвристическую ценность.
Особую значимость в рамках стратегии развития цифровой экономики в стране
приобретает роль, отведенная сфере высшего образования. В упомянутой выше
правительственной программе отмечается, что государство в рамках одного из
двух направлений деятельности, способствующих развитию цифровой экономики,
а именно «ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития
цифровой экономики», стремится обеспечить новое качество подготавливаемых кадров
и образования в целом, соответствующее формирующейся цифровой экономике. Нам
представляется, что система образования в этой связи должна трансформироваться в
рамках трех ключевых направлений:
1) обеспечивать подготовку кадров в связи с развитием и широким распространением
цифровых технологий, своевременно реагируя на трансформацию рынка труда;
2) трансформация самой образовательной системы должна происходить в рамках
и в контексте активизации применения современных информационных технологий в
образовании. Наиболее яркой иллюстрацией здесь служит развитие онлайн-образования,
и на данный момент в России пока преобладает развитие дополнительного образования
(Бондарев и Защитина, 2017), прежде всего, в коммерческом секторе в сравнении
с собственно высшим образованием. Так, по итогам 2016 г. доля дополнительного
профессионального образования в режиме онлайн-обучения составляла 6,7%, из них
почти 20% обеспечивались частными вузами и иными частными образовательными
организациями. Кроме того, на тот же период времени около 10 тыс. студентов получали
высшее образование в РФ в рамках онлайн-обучения в негосударственных вузов, тогда
как число обучающихся по программам высшего образования в государственных вузах
составляло менее 2000 студентов (Днепровская, 2018);
3) развитие цифровых образовательных компетенций широкого круга специалистов,
способствующих их активному участию в развивающейся цифровой экономике.
Здесь важно подчеркнуть, что еще в 2006 г. в ЕС приняты Европейские рекомендации
о восьми ключевых компетенциях для XXI в. Цифровая компетенция признана одной
из ключевых и определена следующим образом: «уверенность, критическое и творческое
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использование ИКТ для достижения целей, связанных с работой, занятостью, обучением,
отдыхом, участием в жизни общества и экономики цифровых компетенций» (Ковалёв,
2018). По версии ЕС, цифровые компетенции включают следующее:
1) информация: идентифицировать, определять местонахождение, загружать,
хранить, систематизировать и анализировать цифровую информацию в зависимости от
актуальности и цели;
2) коммуникация: обмен данными в цифровой среде, совместное использование
ресурсов через интернет-инструменты, связь с другими людьми и сотрудничество с
помощью цифровых средств, взаимодействие и участие в сообществах, межкультурное
сознание;
3) content-создание: создание и редактирование нового контента (от обработки
текстов до изображений и видео), интеграция и повторная разработка предыдущих
знаний, производство медиа-материалов и программ, возможность иметь и применять
права на интеллектуальную собственность и лицензии;
4) безопасность: средства индивидуальной защиты, защита данных, защита
цифровой идентификации, меры безопасного и устойчивого использования информации;
5) решение проблем: определение цифровых потребностей и ресурсов, принятие
осознанных решений о наиболее подходящих цифровых инструментах в соответствии
с целью или необходимостью, решение концептуальных проблем с помощью цифровых
средств, творческое использование технологий, решение технических проблем,
обновление своих компетенций и компетенций других.
В этом контексте обучение цифровым компетенциям в рамках системы высшего
образования также представляет собой перспективный задел конкретных вузов в сфере
цифровой экономики (Гавриков, Певзнер и Петряков, 2018).
3. Программы развития опорных вузов
Юга России в контексте цифровой экономики
В настоящей статье не ставится цель системного рассмотрения того, каким образом
в целом будет происходить соответствующее реформирование в сфере высшего
образования. Акцент здесь делается на отражение в стратегиях развития региональных
южнороссийских опорных вузов целевых приоритетов, связанных со становлением
цифровой экономики, и, соответственно, оценку степени их вовлеченности в процессы
цифровизации в рамках собственных стратегий развития.
В целом формирование сегмента опорных вузов в рамках системы высшего
образования Российской Федерации связано было с правительственными решениями
2015–2016 гг., направленными на создание крупных региональных вузов, играющих
роль значимых образовательных, научных и инновационных центров в своих регионах,
путем объединения групп региональных вузов. Данные программы создания и развития
опорных вузов предполагали выделение на это государственных субсидий. К 2017 г.
список опорных вузов был расширен до 33, в каждом из регионов РФ создавалось при
этом не более одного подобного вуза, каждый из них получал статус университета вне
зависимости от статуса, который имели объединяемые и преобразуемые в опорные
университеты существовавшие до этого вузы.
Рассматривая список созданных опорных вузов, важно подчеркнуть, что значительная
их часть (15 из 33) имеют технический или отраслевой характер, что автоматически
указывает на ту значимую роль, которую призваны играть эти вузы в стратегии
инновационного и технологического развития страны. Это должно быть отражено также
и в усилении их роли в становлении цифровой экономики в стране, что должно получить
отражение в подготовленных этими вузами стратегических документах развития.
Несколько иная ситуация в этом плане складывается в реальности в южнороссийском
регионе. Из четырех созданных опорных вузов региона Донской и Волгоградский
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государственные технические университеты (ДГТУ и ВолГТУ) в своем названии
фиксируют свой технический профиль. Анализируя содержание программных
стратегических документов региональных вузов, важно подчеркнуть, что в ДГТУ в
значительной степени проработана цифровая составляющая образовательного процесса
– прежде всего, в связи с организацией программ онлайн-образования. Документально
планы развития в этой сфере оформились в виде подготовленной вузом специальной
подпрограммы – стратегического проекта «Развитие единого открытого цифрового
образовательного пространства Ростовской области», в рамках которого были собраны
основные программные инициативы вуза, связанные с цифровой экономикой и
организацией онлайн-образования, в частности. Начало реализации проекта – 2017 г.
Данный проект предполагает развитие единого открытого цифрового образовательного
пространства Ростовской области, которое самим вузом рассматривается как
механизм его (вуза) взаимодействия со своей целевой аудиторией (образовательными
организациями, органами исполнительной власти, бизнесом и жителями региона).
При этом для достижения данной цели предполагается создание сети школьных и
студенческих медиацентров как территориальных центров компетенций по работе с
медиа и IT, развитию навыков предпринимательства, медийной грамотности, soft skills,
организации их сетевого взаимодействия. На этой базе предполагается развертывание
систем онлайн и офлайн-обучения, охват благодаря этому новых групп молодежи, в том
числе в территориально удаленных частях региона. В качестве внешних участников
проекта приглашены местные медиа, органы исполнительной власти региона.
На наш взгляд, важно особо отметить наличие цифрового образовательного контента,
предложенного вузом в рамках данного проекта, объем которого уже составляет порядка
150 файлов образовательного содержания и 180 часов видеозаписей, что является
неплохим показателем для первого года реализации проекта.
Из недостатков этого проекта стоит отметить сравнительно узкий спектр
профессиональных компетенций, передаваемых в рамках данного проекта, которые
ограничены преимущественно медийной и креативной индустриями, блогингом,
педагогическими компетенциями. То есть содержательная связь с элементами
производственной и промышленной составляющих цифровой экономики практически
отсутствует, за исключением упоминания участия в проекте со стороны самого вуза
созданного в нем «Центра робототехники», что подтверждает относительную слабость
технологического задела вуза в области цифровых промышленных и производственных
технологий в целом на данный момент.
Программные документы остальных созданных опорных вузов южнороссийского
макрорегиона не содержат в отличие от ДГТУ специальной проектной составляющей,
посвященной развитию цифровой экономики. Остановимся кратко на результатах их анализа.
Отличительной особенностью Волгоградского государственного технического
университета (ВолГТУ) как опорного вуза, имеющего потенциал в сфере цифровой
экономики, является серьезный технико-образовательный задел, связанный с
обучением по таким программам, как «Информатика и вычислительная техника»,
«Машиностроение», «Химические технологии и биотехнологии», «Авиационная
и ракетно-космическая техника», «Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии» и др. Представляется, что данный вуз из
числа всех опорных вузов региона занимает лидирующие позиции относительно
существующего технологического задела, связанного с цифровой экономикой, что,
собственно, подтверждается формулировкой миссии и содержанием самой программы
развития вуза. При этом формулировка стратегической цели развития вуза в той
же программе подтверждает стремление руководства вуза укрепить свои позиции
в макрорегионе в качестве образовательного и инжинирингового центра в области
химической технологии, материаловедения, машиностроения, градостроительства,
транспорта, природопользования и защиты окружающей среды; формирование
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ресурсного центра поддержки инноваций. В технологическом плане вуз имеет реальные
возможности развивать инновационный технологический задел в таком секторе
цифровой экономики, как разработка новых перспективных материалов, а также имеет
базовые профессиональные и педагогические компетенции для совершенствования
образовательных программ в связи с подготовкой специалистов в целом ряде областей,
сопряженных с цифровой экономикой: машиностроения, авиационной и ракетнокосмической техники, информационных систем и др. Последнее, конечно, окажется
возможным, если уровень технологических систем, изучаемых в рамках соответствующих
образовательных программ, будет адекватен передовым разработкам в этой сфере.
В свою очередь, это условие труднодостижимо, так как инженерное обучение на базе
передовых технологий возможно, собственно, при доступе к указанным технологиям,
которые либо разрабатываются указанным вузом, в том числе в партнерстве с иными
учреждениями и предприятиями, либо используются в качестве производственного базиса
на предприятиях региона, что обусловлено комплексом причин экономического характера,
например, сотрудничеством с иностранными инвесторами, предлагающими собственный
технологический задел, объемом прямых, в том числе иностранных, инвестиций в
соответствующие предприятия. Хотя в рамках программы развития вуза прямо не
заявлено о подобной проблеме устаревания технологического базиса и соответствующего
снижения качества образовательных программ технического профиля, о ее наличии
косвенно свидетельствуют следующие отмеченные в программе ограничения, связанные
с состоянием кадрового потенциала и материально-технической базы вуза:
• «преобладание в составе ППС сотрудников возрастной группы 60 лет и более (в общей
численности персонала это почти треть (более 28%), среди заведующих кафедрами
– более 60%, среди профессоров – более 62%, более трети – доценты) и отсутствие
системы кадрового резерва по ключевым направлениям деятельности университета;
• недостаточный уровень ресурсного обеспечения (материально-техническое
обеспечение образовательного процесса и НИОКТР; недостаток площади
общежитий для дополнительного привлечения абитуриентов из других регионов
и стран и т.д.)».
Таким образом, инновационный сценарий развития образовательного контента
и в этом вузе сопряжен с обеспечением возможности кардинального обновления его
ресурсной базы, что не является тривиальной задачей.
Программа развития Сочинского государственного университета однозначно
характеризует ориентацию данного вуза как отраслевого, специализирующегося
на программах подготовки в сферах сервиса, туризма и рекреации, что, естественно,
связано со спецификой сочинской постолимпийской агломерации. Согласно программе
развития данного вуза более 23% его учащихся получают высшее образование в рамках
образовательных программ направления «Сервис и туризм». Полагаем, однако, что с
учетом соответствующей специализации иных образовательных программ также имеет
место тесное пересечение с соответствующей профилизацией вуза. Планируемый рост
финансирования НИОКР в период до 2021 г. (примерно с 90 тыс. в 2017 г. до 150 тыс. руб.
на одного НПР) содержательно также связан с планируемыми разработками в сферах
туризма и рекреации. Значима роль этого вуза как одного из центров волонтерского
движения страны. Большое внимание уделяется развитию профильных программ
повышения квалификации и профессионального мастерства в рамках движения
«World skills». Все это в итоге имеет слабое содержательное пересечение с процессами
цифровизации экономики. Единственными явно тестируемыми элементами цифровой
экономики в связи с образовательной и организационной деятельностью вуза являются
планируемое расширение в ближайшие годы системы онлайн-обучения, заявленное в
его программе развития, наряду с расширением использования других современных
образовательных технологий, а также заявленное внедрение интерактивных технологий
управления, обратной связи и взаимодействия при управлении вузом.
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Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова традиционно готовит
специалистов по образовательным программам, ориентированным на потребности
региональной экономики: аграрно-промышленного комплекса (животноводства),
управленческих и педагогических кадров. Вузовская этнокультурологическая школа и
связанные с ней языковедческая и востоковедческая школы имеют сильные позиции
в макрорегионе, на этом фоне успешно развивается сотрудничество с российскими и
зарубежными вузами. В программе вуза заявлены развитие форм дистанционного
обучения и развития его инновационного потенциала, однако фактическое отсутствие
конкретных целевых параметров развития этих направлений свидетельствует о слабом
потенциале вуза и отсутствии ближайших перспектив его успешного вовлечения в
процессы развития цифровой экономики.
Обобщим основные данные по количественным и качественным индикаторам
и показателям региональных опорных вузов, связанным с цифровой экономикой, в
приведенной таблице 1.
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(2016 г.)

273,947
(2015 г.)

90

110

150

210

155
(2020 г.)

-
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элементами
онлайнобучения

Нет

Нет

Наличие образова Есть
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по информатике,
информационным
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Составлено автором на основании анализа докладов развития и иных официальных документов указанных
вузов.
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Показатели
Численность
студентов
(2016 г.)
Уровень НИОКР
(на 1 НПР), тыс.
руб. (2017 г.)
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уровень НИОКР
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направления
развития и виды
образовательных
программ в
контексте
цифровой
экономики
Оценка
перспектив
развития онлайнобразования в
вузе
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Приведенный в таблице набор индикаторов, возможно, может быть дополнен рядом
других, например, информацией о динамике количества персональных компьютеров,
находящихся в распоряжении вузов, как на это указывают некоторые авторы (Иродов и
Коречков, 2018). Следует согласиться с тем, что в этом смысле дальнейшая работа над
комплексной характеристикой данного вопроса оправдана.
Заключение
Проведенный анализ степени вовлечения южнороссийских опорных вузов
в процессы цифровизации современной экономики позволяет сформулировать
выводы о неудовлетворительном в целом уровне подобной вовлеченности этих вузов.
Отставание, дефицит либо фактическое отсутствие требуемой технологической базы,
педагогических кадров, способных передавать студентам требуемые компетенции,
являются здесь ключевой проблемой, которая требует разработки прорывных подходов,
в рамках кооперации с другими вузами и научными учреждениями, владеющими
необходимым технологическим заделом, технологически передовыми предприятиями.
Подобные стратегические управленческие решения требуют, несомненно, масштабного
государственного финансирования, обеспечивающего профессиональную переподготовку
и кардинальное обновление педагогических кадров, формирование современной
технической оснащенности этих вузов, реализацию иных значимых проектных решений
в контексте исполнения заявленной стратегии модернизационного развития страны.
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ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ1
ЖУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 26.6124.2017/8.9 «Идентификация
институтов и организационных механизмов слияния вузов в контексте социально-экономического развития региона».
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В статье предпринята попытка проанализировать проводимые институциональные
преобразования сферы высшего образования Российской Федерации с точки зрения их институциональной
комплементарности, которую вслед за В. Вольчиком и И. Бережным мы трактуем как «ситуацию, когда
институты создают правила и стимулы для поведения, которые не противоречат, а дополняют друг
друга» (Вольчик, 2009, с. 37; Вольчик и Бережной, 2009, с. 68). Автором адаптирована исследовательская
методология Б. Амабля, классифицировавшего институциональную комплементарность на основе
параметров конкуренции на рынках, отношений найма, модели финансовой системы, модели
социального обеспечения и модели функционирования образования. Результаты исследования позволили
сформулировать вывод о том, что институты, получаемые в результате проведенных реформ, не
всегда представляют собой логичную монолитную непротиворечивую систему, часто противоречат
друг другу и мотивируют рыночных акторов действовать не сонаправленно собственным
декларируемым установкам. Такая ситуация затрагивает всех рыночных субъектов, задействованных
в исследуемой сфере: это и студенты, которые практически никак не мотивированы на получение
глубокого и качественного образования, а лишь ориентированы на получение формального статуса
лица с высшим образованием, подтвержденного соответствующим дипломом; это и профессорскопреподавательский состав, загруженный колоссальным объемом «бумажной» работы, связанной с
подготовкой широкого спектра часто дублирующих свое содержание отчетов, массы методических
пособий, рабочих программ дисциплин и других, несомненно, важных документов. Отдельную проблему
при этом представляет вынужденная необходимость искать различные подработки в виде грантов,
платных работ и услуг сторонним организациям, в результате которой у преподавателей практически
не остается ни времени, ни желания на качественную подготовку к занятиям.
Ключевые слова: институт; институциональная комплементарность; конкурентная среда;
трансформация; высшее образование; реформа; организационный механизм.
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The paper presents an attempt to analyze institutional change in higher education in Russia in the context
of institutional complementarity. Institutional complementarity refers to a situation when institutions create
rules (and incentives) which do not contradict each other. The author adopts a methodological approach
by Bruno Amable who have classified institutional complementarity depending on competitive parameters,
employment relationship, model of financial system, model of social policy, and educational model. The
research findings show incoherence in the ongoing institutional reform in higher education in the Russian
Federation. The reform process frequently appears as incoherent or illogical one. Rather contradictory
than complementary, the elements of emerging institutions tend to motivate the agents in higher education
arena to act not in line with their declared priorities. That situation affects all relevant groups of actors,
including students, who are becoming demotivated towards studies and research process, and university
academics (professional/teaching staff) facing enormous paperwork. One serious challenge results from the
increasing necessity for part-order, or contractual arrangements for academic staff (including those within
the grant policy framework and «commissioned» research agreements), that results in lack of motivation for
the current teaching process.
Keywords: institution; institutional complementarity; competitive environment; transformation; higher
education; reform; organizational mechanism.
JEL: B52, I23, I25
Введение
Институциональные изменения сферы высшего образования России, получившие
свой старт в конце прошлого столетия, были ориентированы на приведение к
общемировым стандартам и повышение эффективности ее работы, что потребовало
системных
преобразований
структуры
базовых
экономических
институтов,
преобладавших в административно-плановом подходе к функционированию учебных
заведений и организации их деятельности. В ряде задач подобных преобразований
стояли и «создание конкурентного механизма как предпочтительного и доминантного
способа координации деятельности экономических субъектов с целью повышения
эффективности реаллокации вовлеченных в хозяйственный оборот ограниченных
ресурсов» (Вольчик, Жук и Корытцев, 2017, с. 178), и расширение возможности доступа
выпускникам средних учебных заведений к широкому спектру высших учебных
заведений России, и снижение коррупции при поступлении в вузы, и повышение
востребованности выпускников российских вузов на международном рынке труда, а
также ряд иных амбициозных задач.
Система институтов высшего образования России подвергается регулярным и
достаточно интенсивным институциональным изменениям, так как она должна
соответствовать современному уровню развития науки и техники, а также требованиям
This paper was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Project № 26.6124.2017/8.9 «Identification of institutions and organizational mechanisms for the merger of universities in the context of the socioeconomic development
of the region».
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Теоретический фундамент анализа комплементарности итоговых
результатов институциональных изменений
Для проведения анализа комплементарности институтов, полученных в рамках
проводимых масштабных институциональных изменений, необходимо подробно
рассмотреть трактовки данного феномена, сложившиеся в экономической науке к
настоящему моменту.
Учеными-экономистами данный термин позаимствован у биологов, которые
под комплементарностью понимали взаимное соответствие дополняющих друг
друга структур, а точнее взаимодополняемость различных элементов одной
системы. Относительно исследуемой нами институциональной проблематики
комплементарность обычно «сводится к обеспечению согласованности и взаимной
дополняемости элементов институциональной системы» (Одинцова, 2010, с. 8). По
сути, комплементарность предполагает повышение качества функционирования
одного института другими в связанных отраслях и сферах экономики. Очевидно, что
высококачественная и высокоэффективная сфера образования должна локомотивом
потянуть развитие отраслей реального сектора экономики и сферы услуг путем
повышения производительности труда, снижения издержек (как традиционных, так
и трансакционных), повышение показателей общественного благосостояния и т.д.
Обратная же зависимость может оказать крайне негативное влияние и стать балластом
в экономическом функционировании названных сфер экономики.
Б. Амабль в своей работе «Пять моделей капитализма» (Amable, 2005) предлагает
типологию институциональной комплементарности, основанную на следующих базовых
факторах:
• конкуренция на товарном рынке;
• отношения найма;
• модель финансовой системы;
• система социального обеспечения;
• система образования.
Согласно неолиберальной модели силы конкуренции играют главную роль, что
повышает чувствительность фирм к конкурентным взаимодействиям на отраслевых
рынках. Как следствие подобных воздействий – изменение цен на экономические
блага и занятости в экономике, позволяющей достаточно быстро адаптироваться к
новым рыночным условиям. В модели глубокой социальной направленности рыночной
экономики с позиций институциональной комплементарности параметры гибкости
достигаются с применением частично-рыночных механизмов, параметры внешней
конкурентоспособности достигаются не путем сокращений числа занятых, а мотивацией
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рынка труда. В отечественных условиях трансформация институтов высшего
образования также обусловлена переходом от плановой командно-административной
экономической модели к рыночной, предполагающей формирование эффективной
конкурентной среды в образовании, широкого спектра образовательных услуг, а также
внедрения международных образовательных стандартов для повышения качественных
показателей выпускников на современном этапе. Все эти институциональные изменения
касательно содержания образовательных программ, организации учебного процесса,
организации внутрифирменного взаимодействия сотрудников и подразделений
высших учебных заведений, а также их взаимодействие с внешней средой подвергаются
одновременной трансформации, а цель данной работы – проанализировать и
продемонстрировать, насколько эти изменения комплементарны между собой, дадут ли
они возможность повысить эффективность сферы отечественного высшего образования,
а также предложить инструменты повышения комплементарности институциональных
изменений в исследуемой сфере.
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рыночных агентов к инвестированию в постоянное повышение квалификации и
адаптации работников к новым условиям, определяющим трудовые отношения.
Континентальная европейская модель по некоторым параметрам комплементарности
аналогично направлена на высокую защиту занятости, но уступает по степени
социальной защиты, а централизованная национальная финансовая система дает
возможность компаниям стабильно работать и развиваться в долгосрочных стратегиях.
Средиземноморская модель комплементарности ознаменовывается относительно
более слабой социальной защитой, однако более высокой зарегулированностью рынков
труда, товаров и услуг, являясь где-то схожей с европейской моделью, уступая ей по
параметрам качества образования. Азиатская модель базируется на комплементарности
между регулируемыми рынками, невысоким показателем социальной защиты, а также
финансовой системой, целеориентированной на долгосрочные связи предприятий
промышленной и банковской сферы. А подготовка кадров основывается на лидерстве
крупных предприятий. Рассмотренные Б. Амаблем модели в целом представляют
собой нормативные модели, хотя можно сказать, что США выступают представителем
неолиберальной модели, Германия вполне соответствует континентальной, Япония –
азиатской.
В. Липов (2012, с. 26) при анализе институциональной комплементарности выделяет
несколько подходов к ее определению, таких как:
• взаимодействие институтов как эффект, рассматриваемый в форме
комплементарности благ либо институционального равновесия;
• условия когерентности или подобия как факторы обеспечения комплементарности
институтов;
• взаимодействие институтов с позиции характера его содержания как сетевое,
констелляция или институциональный дуализм;
• исследования комплементарности с позиций статики и динамики;
• трактовка комплементарности как явления, отражающего целостность
социально-экономической системы.
Упомянутые выше подходы раскрывают частные стороны взаимодействия социальноэкономических институтов, не раскрывая сути и причин комплементарности институтов
в системе. Не стоит упускать из виду, что институты как источник координации действий
рыночных агентов в экономике перекрывают весь спектр их взаимоотношений, при этом
учитывают специфику тех или иных трансакций в зависимости от сферы их действия.
Институты разнообразны, однако их неидентичность сглаживается в рамках стабильного
развития и нивелируется в ходе эволюции в направлении комплементарности. Таким
образом, вслед за В. Вольчиком и И. Бережным «под комплементарностью институтов
мы понимаем ситуацию, когда институты создают правила и стимулы для поведения,
которые не противоречат, а дополняют друг друга» (Вольчик, 2009, с. 37; Вольчик и
Бережной, 2009, с. 68).
Вопрос комплементарности экономических институтов очевидно актуален для
рассмотрения сквозь призму соотношения институтов разных отраслевых рынков с учетом
их специфических характеристик и особых условий хозяйствования. Важно понимать, что
комплементарность институтов может проявляться как в горизонтальных взаимосвязях,
так и в зависимостях вертикального характера. В итоге комплементарность институтов
выступает одним из ключевых условий повышения эффективности функционирования
той или иной отрасли, не исключением здесь является и сфера высшего образования.
Комплементарность институтов сферы высшего образования,
внедренных в ходе современных реформ
Сложившаяся в настоящее время, хотя, очевидно, еще не окончательная система
институтов сферы высшего образования позволяет рассмотреть ее сквозь призму
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критериев, предложенных Б. Амаблем, для оценки комплементарности сформированных
в ней институтов.
Формирование конкурентной среды в сфере высшего образования было направлено
на предоставление возможности абитуриенту выбирать из более широкого спектра
вузов, специальностей, а введение ЕГЭ еще и позволило расширить границы получения
высшего образования выпускниками до географических границ страны. Баллы теперь
принимаются всеми вузами, собственные испытания вузов при поступлении – лишь
фрагментарные исключения из правил, не изменяющие общую картину. Вначале
конкурентную среду пополнили негосударственные образовательные учреждения.
Очевидно, что на волне роста спроса на рынке труда на специалистов в области
экономики, финансов, управления и юриспруденции «коммерческие» вузы открывали
именно эти специальности, что также обусловлено относительно невысоким входным
баллом. Очевидно, что открытие технических, медицинских специальностей требует
значительно более высоких стартовых затрат, как капитальных, так и на оборудование,
его обслуживание и регулярное обновление. С другой стороны, тотальный уход с
рынков постсоветских предприятий реального сектора, а если не полное закрытие, то
масштабное сокращение производства и, как следствие, производственного персонала
не добавляли спроса на образовательные программы по относительно неперспективным
для выпускников специальностям и направлениям.
В итоге практически каждый вуз вне зависимости от своего основного направления
подготовки открывал специальности по экономическим и юридическим наукам. Спрос
на наличие высшего образования как такового как обязательный атрибут успешного
человека со своей стороны разогревал предложение. Количество мест и, как следствие,
выпускников росло. За лавинообразным ростом спроса и выпускников следовало и
колоссальное падение качества образования, в частности из-за бытовавшего (да и не
устраненного по сей день) мнения, что самое лучшее образование – это наращивание и
накапливание практического опыта, а пребывание в аудитории – непозволительная и
бездумная трата времени. Рынок суров: спрос ориентировал вузы на выдачу дипломов,
невзирая на содержательные (и часто этические) аспекты процесса самого образования,
вузы как рыночные субъекты, основанные на рыночных принципах, их выдавали. Спустя
совсем непродолжительное время рынки наводнились специалистами с дипломами, но
без качественных знаний. Как следствие: снижение авторитета высшего образования у
абитуриентов, выпускников и работодателей.
Тем не менее даже в настоящее время в Ростовской области юриспруденция
представлена в шести вузах, экономика – в семи (Вольчик, Жук и Корытцев, 2017). Так или
иначе, данные специальности остаются самыми востребованными среди абитуриентов
и высококонкурентными для вузов. Ежегодно по данным направлениям открываются
новые основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры, в том числе
сетевые и междисциплинарные, а спрос со стороны абитуриентов на них совершенно
не падает. Так, в период приемной комиссии 2018 г. в Донской государственный
технический университет на программы бакалавриата3 на 385 мест очного обучения
по направлению 38.03.00 «Экономика» суммарно на все программы было подано
2031 заявление, на 125 мест очного обучения по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» было подано 326 заявлений, на программы магистратуры4 на 112
мест очного обучения по направлению 38.04.00 «Экономика» суммарно было подано 79
заявлений, а на 20 мест очного обучения по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
подано 14 заявлений. Интересно, что на заочную форму обучения в магистратуру
в ДГТУ было подано значительно большее количество заявлений: на 206 мест по
направлению 38.04.00 «Экономика» суммарно было подано 289 заявлений, а на 25 мест
очного обучения по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» подано 108 заявлений, что
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мы объясняем желанием совместить занятость на полный рабочий день с получением
магистерского образования.
Конкурентная среда формируется не только для вузов как организаций, соревнующихся
за привлечение выпускников школ, но и для преподавателей, работающих в этих
самых вузах, которые уходят от формальных безальтернативных выборов на должности
ППС, разрабатывают инструменты привлечения сторонних преподавателей, которые,
в свою очередь, борются за повышение собственной востребованности работодателем
путем разработки и внедрения новых курсов, проведения многочисленных научных
исследований с представлением их результатов на конференциях разного уровня и
в научных статьях в журналах, индексирующихся в широком спектре баз научного
цитирования.
Проведенные нами глубинные интервью представителей профессорскопреподавательского состава региона показывают, что, по оценкам самих преподавателей,
нагрузка на выполнение задач, связанных с администрированием в рамках их работы,
значительно возросла. Это масса отчетов (по науке, учебной работе, социальной работе и
еще масса самых разных), которые дублируют свое содержание по многим пунктам, это
внедрение электронных сервисов, направленных на совершенствование и прозрачность
системы образования, а по факту лишь усложняющих рабочие процессы, отнимающих
дополнительное время и силы. Все это сказывается на том, что рабочее время (а часто и
нерабочее) преподавателя от подготовки к занятиям перераспределяется в пользу чего
угодно, только не на совершенствование преподаваемого предмета, его содержания,
а также инструментов его подачи слушателям и студентам: многочисленные рабочие
программы дисциплин и их аннотации, фонды оценочных средств, индивидуальные
планы преподавателей и отчеты об их исполнении, заявки на гранты и отчеты об их
исполнении, заполнение электронных систем рейтингов, личных кабинетов, а также
дублирование информации по многим из названных направлений на иностранных
языках. И это далеко не полный перечень, к сожалению.
Начав с конкурентной среды и конкуренции, мы плавно перешли к состоянию
ППС, а значит, и к вопросам найма, которым Б. Амабль уделял особое внимание,
как системообразующим факторам. Повсеместно внедряемая система срочных
контрактов в вузах, направленная на все то же повышение конкурентности, мотивацию
преподавателей к саморазвитию, научной и социальной активности, разработке
новых курсов, подходов, направлений (и так можно перечислять до бесконечности),
имеет любопытную обратную сторону. Преподаватель, с которым трудовой договор
заключается краткосрочно (ежегодно, раз в два года, но не более четырех лет), имеет
обратную мотивацию, о чем нам говорили респонденты в интервью, а также отвечавшие
на вопросы анкет. Краткосрочный контракт демонстрирует работнику, что от его услуг
работодатель может в любой момент отказаться, на очередных выборах его не продлив,
вне зависимости от декларируемых и реальных причин. Для чего тогда улучшать свой
курс? Для чего вкладывать силы и средства в переобучение и повышение квалификации?
Для чего бессонные ночи тратить на научные исследования и написание статей по их
результатам? Эти вопросы оставим открытыми.
Важно отметить, что образовательный цикл бакалавра – четыре года, аспиранта
– три, магистра – два, два с половиной в зависимости от формы обучения. Научный
руководитель, который ежегодно имеет высокие шансы не продлить контракт, не сильно
заинтересован в долгосрочной работе с учениками, а процесс научного руководства в
итоге сводит к необходимому минимуму. Здесь же стоит отметить, что предусмотренное
нагрузкой преподавателя время, отведенное на руководство научными работами
студентов, магистрантов и аспирантов, также оставляет повод для рассуждения и
длительного анализа. Например, на руководство выпускной квалификационной
работой бакалавра отводится 20 академических часов, магистра – 30, аспиранта
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– 50. Руководство научно-исследовательской работой студента-бакалавра – три
академических часа, магистранта – четыре. Абсолютно очевидно, что для достижения
высоких качественных результатов, в частности подготовки выступлений студентов на
различных конференциях, тезисов их докладов к публикации в сборниках, научных
статей в рецензируемых журналах (все те виды работ, которые требуют от обучающихся
для составления собственного портфолио), надо значительно больше времени, которое
преподаватель тратит из своего личного, свободного от работы. Обратная сторона в
случаях формального отношения преподавателей к данным видам работ приводит
к очень слабой подготовке выпускников как самостоятельных сформировавшихся
исследователей.
Упомянутый рост количества отчетности в работе ППС в итоге увеличивает
интенсивность труда, не обеспечивая роста отдачи в виде пропорционального роста
заработной платы. Больше работы за те же деньги, что и ранее. Подавляющее
большинство опрошенных нами представителей ППС не видят никакой зависимости
между увеличением подобной «бумажной» работы и повышением ее качества или
эффективности, да и сложно поверить, что написание многочисленных бюрократических
документов, содержащих достаточно часто дублирующуюся из отчета в отчет
информацию, каким-либо образом повышает профессиональный уровень исследователя
и преподавателя.
Модель финансирования современной сферы образования можно разделить на две
крупные составные части. С одной стороны, это государственное финансирование в рамках
государственного задания подготовки кадров с высшим образованием (финансирование
определенного количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки)
вне зависимости от формы собственности самого учебного заведения, а также форма
полной компенсации затрат обучающегося на его обучение по желаемой программе.
Очевидно, что мы здесь пошли по капиталистическому, рыночному пути развития,
предоставляя возможность за свой счет получить образование любому, кто пожелает
и выдержит вступительные испытания. В настоящее время модель финансирования
сочетает и модель финансирования через бюджет как создание общественного блага,
и модель частного блага, производимого и приобретаемого на рынке образовательных
услуг. Также очевидно, что избранная Россией модель развития высшего образования
предполагает переход от образования как общественного блага в сторону частного с
возможностью широкого выбора платных образовательных программ разного уровня.
Обратной стороной подушевого финансирования сферы высшего образования, а
также нестабильности государственного заказа в части количества мест по тому или
иному направлению выступает рассмотренная выше проблема управления и развития
научно-педагогических работников. В подобных условиях непросто спрогнозировать
их количество и общую востребованность, а к чему такая ситуация приводит, мы уже
подробно рассмотрели.
Система социального обеспечения в условиях трансформации сферы высшего
образования также переживает коренные изменения. Обучающимся здесь предложены
самые разные и обширные стипендиальные программы, представленные федеральными
и региональными властями, а также частными филантропами и иностранными фондами
и компаниями, им доступны многочисленные программы международного обмена с
возможностью получения образования разного уровня в зарубежных вузах, строятся
новые кампусы с комфортными общежитиями, развитой спортивной инфраструктурой,
предлагается масса социально-культурных программ в рамках национальных границ,
а также с участием зарубежных партнеров. И это действительно очень здорово!
С позиций же профессорско-преподавательского состава, который призван
обеспечивать качественное образование, можно сказать, что по сути кроме зарплаты (и
эпизодических стимулирующих выплат) сотрудник никакого социального обеспечения
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или особых социальных гарантий не имеет. Здесь целенаправленно создаются достаточно
жесткие конкурентные рыночные условия, преподаватели и исследователи поставлены
в рамки постоянного поиска направлений повышения собственной эффективности
и постоянных приработков, так как доходы от основной деятельности необходимый
уровень потребностей не удовлетворяют. В условиях повышающейся занятости
привлекательность трудоустройства в сфере высшего образования неукоснительно
снижается, выпускники не заинтересованы в основной своей массе продолжать
обучение в аспирантуре и ориентироваться на научную или исследовательскую карьеру.
Непрестижно, не оплачиваемо на достойном уровне. Тогда зачем?
Таким образом, можно подытожить, что экономические институты и организационные
механизмы, полученные в результаты проводимых реформ, не всегда демонстрируют
комплементарность с позиций дополнения друг друга, снижения трансакционных
издержек и повышения эффективности функционирования рыночных агентов в
созданных институциональных условиях. Вновь созданные институты не только
не всегда взаимодополняются, но часто и вовсе противоречат друг другу, что делает
невыгодными координацию рыночных агентов, а также поиск ими альтернативных
неформальных путей координации.
Создаваемые новыми институциональными условиями стимулы не мотивируют
обучающихся усердно получать качественное высшее образование, а дают возможность
провести время в университете весело и незабываемо, участвуя в различных спортивных
и самодеятельных мероприятиях. Профессорско-преподавательский состав, будучи
погружен в бесконечную бумажно-отчетную работу, написание уймы заявок на массу
самых разных конкурсов, уже не имеет физической возможности с максимальной
отдачей делиться с обучающимися накопленным опытом и знаниями.
В итоге институты сферы высшего образования не представляют собой единой
логичной системы, направленной на реальное, а не декларируемое, повышение
эффективности самой сферы высшего образования, а также не выступают слаженной
системой мотивации для участников данной сферы.
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В книге Петра Авена сквозь призму жизни одного из крупнейших российских олигархов
1990-х гг. Бориса Березовского анализируется развитие позднего советского общества. Книга
представляет собой серию интервью Петра Авена с видными деятелями политического,
экономического и медийного мира России 1990-х гг., хорошо знавшими Березовского на
различных этапах его жизни – от сотрудника советского научного института до эмигранта
в Англии. В процессе этих бесед выявляются особенности политической жизни и морального
климата общества в эти периоды. Выявляется период позднего брежневизма как предпосылки
рыночных преобразований и имморализма 1990-х гг. Это проявлялось в функционировании
сферы научной деятельности и взаимодействии научной сферы с остальным обществом.
Прослеживается процесс формирования олигархической империи Березовского во взаимосвязи
с приватизацией государственного сектора экономики и залоговыми аукционами.
Показываются механизмы проникновения Березовского в Кремль и его роль в важнейших
событиях ельцинского периода и восхождения Владимира Путина. На основе фактов
биографии Березовского определяются личные качества, содействовавшие его подъему на
экономический и политический олимп, и последующее низвержение. Подчеркивается, что
его восхождение стало возможным благодаря примитивизму политической жизни России в
1990-е гг., а низвержение – по причине смены революционной фазы развития современного
российского общества эволюционной фазой в конце 1990-х – начале 2000-х г. и непонимания
российского и западного обществ. Последним объясняется крах попыток Березовского в
эмиграции воздействовать на российское общество и постсоветское общество 90-х гг.
Ключевые слова: Борис Березовский; СССР в период брежневизма; Россия в 1990-е гг.;
советская наука; возникновение капитализма в 1990-е гг.; приватизация в России; олигархический
капитализм в современной России.
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Введение
Книга Петра Авена (2018) является, по-моему, одним из самых значительных
изданий о позднем СССР и России 1990-х гг. В ней сквозь призму биографии Бориса
Березовского анализируется история современной России и в какой-то степени и
позднего СССР. Авен считает Бориса Березовского знаковой фигурой для России
1990-х гг. и поэтому решает возможным именно через его судьбу исследовать историю
этого определяющего периода современной российской истории.
Это не первая книга о Борисе Березовском в России. Начало положено романом
Юлия Дубова (2002) «Большая пайка», по которому был снят фильм «Олигарх» с
Владимиром Машковым в главной роли. Вскоре – нашумевшая книга американского
журналиста Павла Хлебникова (2001). С небольшим интервалом глава в книге
американского журналиста Дэвида Хоффмана (2007). Наконец, в 2007 г. книга близкого
к российским спецслужбам журналиста А. Хинштейна (2007). И бесчисленное
количество статей в российской и западной печати. Огромное внимание к этой
фигуре говорит о многом.
И вот еще одна, уже после смерти Березовского. Книга очень оригинально
построена. Ведущая роль Авена в ней несомненна, хотя его соавторами были
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In the book of Peter Aven, the development of the late Soviet society and society of the 90s is analyzed
through the life of Boris Berezovsky, one of the largest Russian oligarchs of the 90s. The book is a series of
interviews of Peter Aven with prominent political figures, economists and journalists in Russia in the 90s who
knew Berezovsky well at various stages of his life from a researcher at a Soviet scientific institute to emigration
in England. These conversations reveal the features of political life and the moral principles of society in
these periods. The period of late Brezhnevism is revealed as a prerequisite for market transformation and
immoralism of the 1990s. This was manifested in the functioning of science and the interaction of the scientific
sphere with the rest of society. The process of the formation of Berezovsky’s oligarchic empire is traced in
conjunction with the privatization of the public sector of the economy and mortgage auctions. It shows the
mechanisms of how Berezovsky penetrated the Kremlin and its role in the most important events of the Yeltsin
period and the ascension of Vladimir Putin. On the basis of Berezovsky’s biography, his personal qualities
are determined, which contributed to his rise to the economic and political Olympus and its subsequent
overthrow. his ascent was made possible by the primitiveness of Russian political life in the 1990s, and the
overthrow was due to the transition to the evolutionary phase in the late 1990s and early 2000s. The latter
explains the failure of Berezovsky’s attempts at emigration to influence Russian society.
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многие известные деятели 1990-х гг. Он написал общее предисловие и вводные
статьи ко всем шести главам, в которых последовательно рассматриваются периоды
профессиональной и личной жизни Березовского. Для каждого периода Авен
приглашает людей, которые тесно с ним контактировали именно в это время.
Книга представляет собой запись этих бесед. Именно бесед, поскольку Авен не
просто задает вопросы своим собеседникам, но и активно с ними взаимодействует,
часто полемизируя с их высказываниями и тем самым заставляя их уточнять свои
оценки. Наконец, книга завершается подборкой общих оценок Бориса Березовского
участниками интервью. В каждой главе имеется хронология событий в жизни
Березовского и страны в тот же период.
В качестве приглашенных для беседы выступили несколько видных государственных
деятелей и руководителей крупнейших частных компаний России 1990-х гг. и начала
XXI в. Назову руководителей Администрации Президента РФ – «серых кардиналов
Кремля»: Чубайса, Юмашева и Волошина, управляющего «Сибнефти» Швидлера. Сам
Авен какое-то время был министром, а затем возглавлял (и возглавляет до сих пор)
один из крупнейших и успешных частных банков России, был лично близок со многими
руководителями российского государства, включая В. В. Путина. Я назвал его ученым,
поскольку долгое время научная сфера была основной областью его деятельности в
1980-е гг. и он не прекращает ею заниматься (в конце книги помещены две его научные
статьи конца 1990-х гг.). Но сами его высказывания в разных местах книги говорят о том,
что он анализирует российскую историю и действительность как ученый. Среди авторов
– коллеги Березовского в разные периоды его жизни и его жены. Приглашены не все
знающие его. Только те, кто в те или иные периоды были с ним дружны. Среди героев
книги нет лучше всех знавшего его Романа Абрамовича. Многое могли бы рассказать
покровительствовавший Березовскому многие годы Александр Коржаков и бывший
премьер-министр Сергей Кириенко. Нет и Владимира Владимировича Путина, много
лет хорошо знавшего Березовского и многим ему обязанного. Это, конечно, придает
книге несколько односторонний характер. Хотя негативных оценок Березовского и «его
времени» в ней хватает. Это особенно примечательно, поскольку Авен был многолетним
другом Березовского и достаточно активно содействовал его научной и политической
карьере.
Я построю свою рецензию как анализ мнения авторов книги на отдельные этапы
истории СССР и современной России и жизни Березовского в эти периоды.
1. Советское общество и советская наука
Книга начинается с воспоминаний о деятельности Березовского как научного
работника в Институте проблем управления АН СССР. Они весьма колоритны,
позволяют воссоздать облик научной жизни в СССР в период позднего брежневизма и
проливают свет на многие причины краха СССР.
Институт проблем управления АН СССР – один из крупнейших в системе АН СССР
технических институтов, основанный в 1939 г., своей основной сферой деятельности
имел автоматизацию управления технических систем. Среди его основоположников и
видных сотрудников много громких имен советской науки и техники (упомяну только
академиков Н. Н. Лузина и А. А. Андронова). В период Березовского институт уже много
лет возглавлял академик В. А. Трапезников (дворянского происхождения), достигший
высокого положения в управлении наукой в СССР в качестве первого заместителя
Госкомитета по науке и технике СССР. Иными словами, речь идет об одном из лучших
по советским меркам научных центров СССР. О чем говорило и место евреев среди его
научных сотрудников. Скорее всего, это было наследие прошлого, когда еще ценили
научные и технические результаты. По свидетельству Хинштейна (2007, с. 21), в
начале 1970-х гг. в институт евреев уже брали неохотно. Особенно если у них не было
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выдающихся учебных и научных успехов, как у Березовского (Хинштейн, 2007, с. 18–
20). Помог вездесущий в СССР блат (Там же, 2007, с. 22).
В ИПУ Березовского определили в лабораторию системного проектирования. Она
занималась оптимизацией технических объектов. В технике Березовский понимал, если
не считать вычислительную технику, мало. Оставалась математика. О применении
матметодов по объекту оптимизации можно было, как это ни смешно, в СССР тогда
знать самый минимум. При том, что обе его диссертации шли по техническим наукам,
именно математическая их часть была основной. В этом и состояла хитрость: технари
были не сильны в математике.
Каким же математиком был Березовский? Приведу мнение его соратников и Авена.
Его коллега по лаборатории Александр Гнедин говорил, что он синус от косинуса не
мог отличить (Авен, 2018, с. 104). И объясняет: «У человека не было математического
образования» (Там же, с. 104). Его ближайший коллега Сергей Борзенко на вопрос:
«Насколько Борис был квалифицированным, профессиональным?» отвечает: «Он
был достаточно квалифицированным, чтобы создать впечатление» (Там же, с. 86).
Прославивший его Юлий Дубов: «Не думаю, что у Березовского была какая-то репутация
как математика» (Там же, с. 64). Он же: «Я не понимаю, как он мог написать две свои
диссертации» (Там же, с. 67). Авен: «Борис был плохим математиком» (Там же, с. 32).
Эмигрировавший в США в 1980 г. Виталий Гринберг подробно рассказывает, как
Березовского мучило ФБР, подозревая в нем советского шпиона, поскольку на своих
лекциях в американских университетах он не мог ответить ни на один вопрос (Там же,
с. 79–81). И вот здесь начинается самое интересное: каким образом при таком низком
профессионализме Борис Березовский стал кандидатом и доктором наук, а в 1991 г. даже
членом-корреспондентом РАН. И это уже речь о советской науке позднего брежневизма.
На вопрос о реальных авторах диссертаций в качестве версии отвечает Хинштейн,
и эта версия не была никем опровергнута, а даже подтверждена в книге Авена, где
только назывались другие имена: «Обе диссертации Березовский готовил не сам:
кандидатскую писал за него приятель юности Михаил Денисов. Докторскую – другой
приятель, сослуживец по ИПУ Александр Красненкер» (Хинштейн 2007, с. 27). При
этом все собеседники Авена отмечают умение Березовского ставить проблемы, что,
конечно, требует определенной квалификации.
Проследим всю цепочку событий. Блат при поступлении. Чужая диссертация.
Не та специальность. На каждом этапе при нормальном научном процессе можно
было споткнуться. Почему не был задан вопрос о правомерности защиты не по той
специальности? Как отвечал на вопросы? Те ли задавались вопросы?
Самый общий ответ на эти вопросы дает Александр Гнедин, правда, недолго
проработавший в ИПУ, но из контекста, следивший за работой Березовского и в США:
«В институте было две тысячи человек. Из них занимались наукой – настоящей наукой –
человек 50. Я имею в виду серьезную науку, которую сегодня цитируют» (Авен, 2018, с. 98).
Юлий Дубов обобщает: «Советская наука представляла собой возможность спокойного
существования и ничегонеделания и в то же время возможность стремительного взлета,
если работаешь» (Там же, с. 66–67). Я бы добавил: или создаешь видимость работы, как
у Березовского.
Многие собеседники Авена раскрывают действительные источники процветания
Березовского в ИПУ. Они коренились в особенностях научного процесса в позднем СССР,
который был связан преимущественно с хорошими отношениями с подчиненными,
производящими научный продукт, и начальством, обеспечивающим его успешное
прохождение (публикации, защиты, научные премии). Березовский виртуозно владел
обоими качествами: он набирал талантливых, преимущественно еврейских математиков и
многими путями завоевывал расположение начальства. Он уже тогда прекрасно понимал
советскую жизнь. Сюда входило, конечно, членство в КПСС с 1975 г. и сотрудничество
с КГБ с 1979 г., о чем со знанием дела пишет А. Хинштейн (2007, с. 32–36). Избранию
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в члены-корреспонденты АН СССР содействовала благосклонность ученого секретаря
АН СССР Игоря Макарова и 126 «Жигулей», подаренных нужным людям в АН СССР
(Там же, с. 45–46). По мнению Петра Авена, «он стал бы и академиком – думаю, среди
советских академиков не менее половины, как и он, были не собственно учеными, а
“организаторами науки”, выполняющими необходимую в советской науке функцию –
обмена одних ресурсов на другие» (Там же, с. 32). В качестве примера Авен приводит
академика Шаталина: «Мы его уважали как человека, как старшего товарища, как
очень опытного бюрократа и нашего защитника. Но как экономиста, как ученого мое
поколение – Гайдар, я, Шохин – его, честно говоря, не рассматривали никогда» (там
же, с. 88). Я мог бы добавить в эту же категорию еще немало академиков-экономистов
того времени.
Авен в разных местах книги делает обобщения по всей советской науке того времени,
совпадающие с рассказами его собеседников, которые «во многом развенчивают миф о
великой и чистой советской науке» (Авен, 2018, с. 46), прослеживает связь нынешней
коррупции и аморализма с аналогичными явлениями в академической среде 1970–
1980-х гг. (Там же, с. 31–32).
Выводы Авена о советской науке совпадают с моими. Еще в 1988 г. я решил разобраться
с состоянием советской науки на основе ее истории и объективных показателей. Мой
вывод состоял в том, что по производительности труда она отставала от ее аналогов в
западных странах примерно в 6–8 раз (Ханин, 1989), как в сельском хозяйстве. В науке
советское руководство пыталось действовать теми же экстенсивными методами, что в
экономике и военном деле. Но там это еще давало результат, пока не были исчерпаны
ресурсы. В науке это было бессмысленно: здесь успех достигается силами немногих
талантов и гениев. Пример науки – решающего инструмента экономического прогресса –
показывает обреченность тогдашнего СССР. Перестройка практически ничего здесь не
изменила. Ее осуществляли те же кадры.
Уже в период работы Березовского в ИПУ РАН выявились основные черты его
характера, обеспечившие ему успех в советской науке, в постсоветской жизни и
последующий крах:
1) величайшая амбициозность. По словам Леонида Богуславского, «Боря себе
построил совершенно четкий “бизнес-процесс” – кандидатская, докторская, премия
Ленинского комсомола, Государственная премия, Ленинская премия, Нобелевская
премия» (Авен, 2018, с. 55). Как совершенно правильно отмечает тот же Богуславский,
«большой ученый хочет получить какой-то результат, ему вообще наплевать, какие
этапы он пройдет. Настоящее счастье – конкретный научный результат» (Там же, с. 55);
2) амбициозность тесно связана с другой его чертой, отмечаемой многими
собеседниками, – стремлением к успеху. Оно вполне естественно для мужчины, но для
настоящего ученого является производным от его научных результатов. У Березовского
оно носило самодовлеющий характер. Амбициозность и стремление к успеху могут иметь
и положительный характер, придавая энергию и подталкивая к усилиям в научной
деятельности. Было это и у Березовского, выражаясь преимущественно в изобретении
новых задач и привлечении талантливых сотрудников. Но его усилия и успехи были
несравненно скромнее поставленных задач (или планок, как выражаются некоторые
собеседники). И дело не в том, что он таки не добился не только Государственной и
Ленинской премии – это в СССР зависело как раз часто от других обстоятельств, кроме
научного результата. Сами результаты были достаточно скромны, судя по оценкам
авторов;
3) авантюризм. Он тесно связан с амбициозностью, но далеко не тождествен ей.
Здесь речь идет о низкой культуре, слабой осведомленности о состоянии мировой науки
и западного научного общества. Будучи, в сущности, по строгим критериям и описаниям
собеседников малограмотным человеком в общественных науках, Березовский, как мне
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представляется, выводил свои представления об успехе в мировой науке по известным
ему примерам из советского научного сообщества, где действительно успех достигался
за счет общественной активности и хорошим отношением к сильным мира сего;
4) умение налаживать отношения. Практически все собеседники отмечают в
качестве отличительной черты Березовского уже в период ИПУ его коммуникабельность
и умение налаживать отношения с нужными ему людьми по хорошо известному в
позднем СССР принципу «ты – мне, я – тебе». В научной среде это означало обмен
услугами в продвижении нужных людей. В условиях товарного дефицита – обеспечение
дефицитными товарами. Так, Березовский использовал свои научные связи с ВАЗом
для приобретения там дефицитных запасных частей и обеспечения ими нужных людей
(своеобразные рыночные отношения задолго до их официального признания);
5) огромная энергия. Леонид Богуславский о периоде ИПУ: «Он уже тогда был
суперактивным, что-то придумывал, что-то устраивал, вокруг него было стремительное
вращение всевозможных дел и людей. Он практически тогда же стал председателем
Совета молодых ученых в институте» (Авен, 2018, с. 42). Притом что эффективность этой
деятельности была невелика, как пишет тот же Богуславский: «Его организационный
КПД был низким» (Там же, с. 54), как и вообще, замечу, в советской экономике и
обществе;
6) целеустремленность и дерзость. Авен: «для Березовского не существовало слова
“нет, невозможно” – это слово не из словаря Березовского» (Там же, с. 18), Эта черта,
конечно, родственна авантюризму, но не идентична. Цели иногда были и вполне
реальными, просто труднодостижимыми;
7) недостаточная культура. Она определялась, прежде всего, воспитанием в
семье со средним уровнем общей культуры: отец – главный инженер небольшого
завода, мать – домашняя хозяйка, лаборант. Недостатки домашнего воспитания
не возмещались самообразованием в области истории, литературы и искусства,
жизни других стран. У него для этого, помимо недостаточного желания, просто не
было времени, А. Хинштейн: «Сослуживцы любили говорить за глаза, что Березовский,
точно Ходжа Насреддин, умудряется находиться в нескольких местах одновременно.
Вечно он куда-то несся, спешил, исполненный самых невероятных идей и планов»
(Хинштейн, 2007, с. 29). Александр Ослон: «Он был таким активным, что поймать его
было невозможно. Он появлялся то здесь, то там, звонил в миллион мест, обещал быть в
миллионе мест, но так и не попадал туда» (Там же, с. 29);
8) аморализм. Березовский рано решил, что цель оправдывает средства. Советская
жизнь и история это подтверждали. Генетика и воспитание не препятствовали. Отсюда
смена национальности в 14 лет при еврейском отце и отчестве Абрамович, вступление
в КПСС и сотрудничество с КГБ при антисоветских настроениях, спекуляция самыми
разнообразными предметами, эксплуатация чужого интеллектуального труда.
Бессовестная способность не отдавать долги самым разным людям и самого разного
объема. Беспорядочные связи с женщинами, повергавшие в смятение многих его друзей,
отнюдь не пуритан;
9) наглость. Авен: «Преодолевая общепринятые запреты, он всюду водил с собой
девушек лет 18-20, будучи и исполнительным секретарем СНГ, и замсекретаря Совбеза.
А почему нельзя, даже если женат. Некоторые очень большие начальники рассказывали
мне, что абсолютно балдели от такой наглости, попрания всех этикетов и просто не
знали, как реагировать» (Авен, 2018, с. 19);
10) бесшабашность. Многие говорят о смелости и бесшабашности Березовского. Здесь
впечатляют его мужественное поведение после покушения 7 июня 1994 г. и катание на
сноуборде, опасные поездки в Чечню в 1996–1998 гг., борьба с Примаковым в 1999 г. и
противостояние, как бы его ни оценивать, Президенту РФ в России и за границей вместо
спокойного и комфортного проживания богатства;
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11) умение ценить талантливых людей. Так он компенсировал недостаток
профессионализма. На разных этапах своей жизни он умел объединить вокруг себя
талантливое окружение. И в период ИПУ, и в ЛогоВАЗе, и в «Сибнефти» (Абрамович
и Швидлер), и на телевидении. Для такого, чтобы окружить себя умными, нужно и
самому быть умным.
2. Бизнес в перестройку и в период
радикальной экономической реформы
Березовский
гораздо
быстрее
многих
коллег
понял
преимущества
предпринимательства перед наукой (наверное, убедился в недостижимости Нобелевской
премии), когда в перестройку создались условия для занятия предпринимательством в
СССР. И здесь у него появились грандиозные планы, обусловленные и авантюризмом, и
интуицией. Летом 1988 г. (!) на вопрос Авена, какова цель создания будущего ЛогоВАЗа,
Березовский ответил: «Цель – заработать по миллиарду. Каждому» (Авен, 2018, с. 17).
Его еврейские коллеги по лаборатории, не пожелавшие (или не приглашенные)
присоединиться к его предпринимательской деятельности, эмигрировали, кто в США,
кто в Израиль, и продолжили там научную деятельность.
Фундамент новым занятиям был заложен еще в советское время, благодаря
псевдонаучным контактам с руководством крупнейшего автомобильного завода
СССР – ВАЗ. Схема бизнеса не отличалась изобретательностью: спекулировать на
разнице свободных розничных цен и фиксированных оптовых цен завода, отличавшихся
в конце 1980-х гг. в десятки раз. При колоссальном неудовлетворенном платежеспособном
спросе на легковые автомобили в СССР она была очень выгодна ЛогоВАЗу, руководству
завода и многочисленным криминальным группировкам вокруг ВАЗа и разрушительна
для ВАЗа и его рядовых работников, поставщиков ВАЗа (Хлебников, 2001, с. 91). Бороться
с этим беспределом было некому. Министерство автомобильной промышленности было
ликвидировано, партийные и правоохранительные органы дискредитированы.
Вслед за торговлей «Жигулями» пришла очередь продаж иностранных автомобилей.
Здесь уже после роспуска СССР огромную роль сыграли введенные указом Президента
РФ льготы для отдельных организаций, под прикрытием которых ЛогоВАЗу удавалось
избежать таможенных платежей (Дубов, 2002, с. 441–491). При всем том организация
работы ЛогоВАЗа была крайне неэффективной, и он имел огромную задолженность
перед ВАЗом (Хинштейн, 2007, с. 81). ВАЗ мог легко обанкротить ЛогоВАЗ, но его
руководство было повязано с ЛогоВАЗом. Приобретение значительного пакета акций
ВАЗ на средства того же завода позволило ЛогоВАЗу назначить финансовым директором
ВАЗа своего человека – Николая Глушкова. Лучше ВАЗу от этого не стало, а ЛогоВАЗу,
наверное, стало легче грабить ВАЗ. Но в 1995 г. терпение Каданникова кончилось, и
он изгнал людей Березовского с ВАЗа и прервал коммерческие контакты с ЛогоВАЗом.
После разрыва с ВАЗом ЛогоВАЗ сдулся.
Изощренным коммерческим ноу-хау Березовского явился «Автомобильный
Всероссийский Альянс» (АВВА). Это якобы акционерное общество на собранные с
подписчиков средства обещало построить автомобильный завод со льготной продажей
автомобилей для владельцев сертификатов. Собранные 50 млн долларов никогда
подписчикам не вернулись. Стоимость завода была два млрд долларов, и очевидно,
что деньги с самого начала собирались для целей обогащения Березовского и его
окружения, дальнейшей их экспансии. Они позволили в процессе приватизации
приобрести значительную часть АвтоВАЗа. Это была типичная и еще не знакомая
россиянам финансовая пирамида. Здесь Березовский опередил Мавроди с его МММ.
При создании АВВА Березовский использовал пробелы российского законодательства
об акциях и акционерных обществах и финансовую и юридическую безграмотность
населения. Создание АВВА делает честь интеллектуальным и экономическим
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способностям Березовского, пусть и использованным в мошеннических целях.
«Врубиться» в акционерное законодательство и найти в нем лазейки для обогащения,
было для математика очень непросто.
В отличие от Мавроди Березовский уже в начале 1990-х гг. имел высокое покровительство
в российской власти. Ввел его в нее сам Петр Авен, ставший в конце 1991 г. министром по
внешнеэкономическим связям правительства РФ. Петр Авен сообщает новость. Вопреки
многочисленным утверждениям, что поход Березовского во власть начался после
печатания им на собственные средства мемуаров Ельцина в 1994 г., он рассказывает:
«Тринадцатого января 1993 года, на Старый Новый год, большую тусовку собрал Зураб
Церетели. Были там Лужков, Кобзон, Коржаков, Барсуков и Березовский с Леной. Я
очень ясно тогда ощутил, что Борис в этой новой элите уже свой, прочно и уверенно
укорененный» (Авен, 2018, с. 125). Для забывших: Коржаков в этот период был
начальников Службы безопасности Президента РФ, Барсуков – комендантом Кремля,
Лужков – мэром Москвы. Сам Авен был смещен с поста министра, но оставался вхожим
в высшие круги власти. Очевидно, что столь высокопоставленные лица не за красивые
глаза приняли Березовского в свою компанию.
Примечательна оценка заместителя генерального директора ЛогоВАЗа по
безопасности Марка Шеймана: «Как только свергли Верховный Совет, он стал великим»
(Авен, 2018, с. 194). Будучи простым человеком, Шейман чутко уловил изменение
психологического настроя Березовского в связи с победой близкого к Ельцину окружения:
ему теперь все было возможно.
Новым этапом коммерческой и теперь уже впервые политической деятельности
Березовского стала приватизация по указу Президента РФ без конкурса самого
влиятельного тогда Первого телеканала. Вложив смешные 320 тыс. долларов,
Березовский вместе с ЛогоВАЗом получил 36% акций канала и стал заместителем
председателем Совета директоров канала (Хлебников, 2001, 158–159). Среди
акционеров был и Альфа-банк Петра Авена. Вскоре Березовский стал (вместе Тедом
Тернером) собственником Шестого канала телевидения и влиятельных печатных СМИ:
журнала «Огонек» и «Независимой газеты» (Там же, с. 167). Как пишет, возможно, с
некоторым преувеличением Павел Хлебников, благодаря контролю над этими СМИ
Березовский стал «архитектором национальной политики» и «превратился в главного
олигарха, первого среди равных» (Там же, с. 167–168). Очевидна значимость Первого
канала в национальной политике как рупора Президента Ельцина. Но, скорее всего,
контроль над рекламой первого канала приносил и немалые доходы Березовскому. Как
пишет, объясняя действия Березовского в этот период, Петр Авен, «он быстро понял,
что в российских условиях начала 1990 х гг. определенный политический вес позволяет
де-факто захватывать лучшие куски государственной собственности» (Авен, 2018, с.
208). К сожалению, в книге Авена о коммерческой деятельности Березовского во главе
Первого канала рассказано очень мало. По деятельности Березовского в СМИ уместно
привести рассказ Юрия Шефлера в связи с кампанией «Известий» против Березовского
в 1996 г. Шефлер вспоминает, как Березовский попросил его найти бандитов, чтобы
убить тогдашнего главного редактора «Известий» Голембиовского (Там же, с. 342).
Сама мысль об убийстве говорит об уровне морали Березовского. В этом свете может
показаться правдоподобной гипотеза Хинштейна об участии Березовского еще в 11
убийствах видных российских деятелей, начиная с Листьева (Хинштейн, 2007, с. 102–
104). Вместе с тем как раз обращение за помощью в поисках киллера говорит против
этого: значит, своих киллеров не было.
Следующей
жертвой
Березовского
стал
крупнейший
международный
авиаперевозчик – Аэрофлот. Здесь не пришлось вторгаться в собственность компании,
оказалось достаточным, пользуясь влиянием на власть, поменять руководство этой все
еще преимущественно государственной компании на своих людей и взять под контроль
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ее финансовые потоки с помощью зарегистрированной в Лозанне небольшой компании
Andava, являвшейся собственностью Бориса Березовского и Николая Глушкова, и
ряда других аналогичных компаний в Лозанне и Дублине (Хлебников, 2001, с. 169–
186). Результатом деятельности Березовского явилось резкое ухудшение финансового
положения Аэрофлота (Там же, с. 185). Тут удача изменила Березовскому. Его люди
были в начале 1999 г. изгнаны из Аэрофлота, как в 1995 г. из ВАЗа. Так что даже в
ельцинский период у Березовского были коммерческие неудачи. Коммерческие
интересы не полностью подконтрольных компаний и независимых от власти СМИ
могли возобладать. И период Аэрофлота не нашел отражения в книге Авена.
Крупнейшим успехом Березовского явилось приобретение в самом конце 1995 г. на
залоговом аукционе собственности на крупнейшую нефтяную компанию «Сибнефть» за
ничтожную сумму в 100 млн долларов. Аукцион был, конечно, видимостью. Вся сделка
была настолько позорной, что Авен об этом эпизоде даже не вспоминает, ограничившись
осуждением залоговых аукционов в целом (Авен, 2018, с. 210, 386). Возможно, из-за
низких цен на нефть и плохого управления компания в то время и не стоила много,
но уж никак не 100 млн долларов. В предвосхищении будущих доходов ее рыночная
капитализация уже на 1 августа 1997 г. при тех же ценах на нефть выросла до пяти млрд
долларов (Хлебников, 2001, с. 208). Ельциным и его окружением она была подарена
Березовскому вместе с Первым каналом за медийную и финансовую поддержку в
избирательной кампании по выборам Президента РФ в 1996 г. В дела «Сибнефти»
Березовский не вмешивался. На вопрос Авена: «Он хотя бы читал годовые отчеты
Сибнефти?» фактический руководитель «Сибнефти» Швидлер отвечает: «Ты смеешься,
что ли?» (Авен, 2018, с. 292). Таких собственников крупнейших компаний в мире,
видимо, было немного. Так или иначе, к началу 1996 г. Березовский контролировал
уже несколько крупнейших по политическому и экономическому значению российских
компаний: Аэрофлот, Первый канал телевидения и «Сибнефть». Доходами он был
обеспечен. Теперь настало время заняться политикой. Это не значит, что он прекратил
экспансию в экономику, но она стала в его деятельности с тех пор сопутствующим
политике делом.
3. Политика в период позднего ельцинизма и Березовский
Прежде чем обсуждать политическую деятельность Березовского, целесообразно
выяснить, каков был его интеллектуальный уровень в этой области. Об этом, на мой
взгляд, лучше всего говорят его рассуждения о политической системе США, о которых
рассказывает Авен: «Америкой на самом деле управляют семь или восемь семей, мы
точно не знаем сколько. В основном, конечно, еврейских. Они собираются, я думаю, гдето раз в год и решают основные вопросы – кандидатура президента США, ставки ФРС,
вторжение в какой-нибудь Ирак. На самом деле решают именно они, а демократия –
разводка для лохов» (Авен, 2018, с. 18). Из этих слов видно, насколько пещерными были
представления Березовского о политической жизни США. В политике он оставался таким
же дилетантом, как в науке и предпринимательстве. И если ему все же в российской
политике немало удалось добиться, то в силу ее примитивности остальные ее участники
понимали в ней немногим больше. И, конечно, у него была немалая интуиция. Она
часто заменяла знания. Но убеждение, что «демократия – разводка для лохов», скорее
всего, отражает глубинные политические взгляды Березовского. Отсюда фальшивой
выглядит его борьба с Путиным в защиту демократии против авторитаризма. Другое
дело, что демократический фасад казался ему более подходящим для господства
олигархии, чем открытый авторитаризм. Отсюда отвержение им антидемократических
проектов Ельцина в 1996 и 1998 г. и авторитарных методов Путина.
Поход в политику начался для Березовского с президентских выборов 1996 г. В этот
период Березовский возглавлял клуб богатейших в результате залоговых аукционов

Vol. 9, no. 4. 2018

предпринимателей России, собиравшихся в особняке ЛогоВАЗа. Вот как об этих встречах
вспоминает Авен: «Не реже раза в месяц Борис стал собирать крупнейших бизнесменов
для обсуждения ситуации в стране и выработки, если получится, общей позиции, в том
числе по кадровым вопросам. На самом деле на этих собраниях солировали Березовский
и Гусинский, остальные были скорее статистами. Бизнесмены хотели заниматься
бизнесом, а не политикой (Фридман встречи в ЛогоВАЗе регулярно пропускал). Борис
же использовал остальных для поддержки собственного авторитета, для создания
впечатления мощной силы, стоящей за его спиной и способной влиять на будущее
страны» (Авен, 2018, с. 209). И хотя Авен считает преувеличенным представление о
влиянии Березовского на политические решения, он рассказывает о том, как «однажды
в клуб приехал Александр Лившиц, в то время министр финансов. Березовский за чтото отчитывал его, как мальчишку. Все остальные бизнесмены молчали, насколько я
помню, по сути, все поддерживали Березовского» (Там же, с. 210).
К началу президентской кампании ситуация для Ельцина складывалась
катастрофически: в связи с экономическими провалами, чудовищным неравенством
и коррупцией, преступностью, поражениями в Чечне рейтинг Ельцина был на
уровне нескольких процентов. Казалось, его уже было не спасти в ходе нормальной
политической борьбы. Отсюда и родилась у Коржакова и Сысковца идея роспуска Думы,
запрета КПРФ и переноса президентских выборов. Даже скептически относящийся к
Березовскому Авен признает, что поворот наступил благодаря Березовскому: «Ему
удалось договориться со всеми бизнесменами, что они соберут все ресурсы в единый
кулак и дальше Чубайс начнет реализовывать план» (Авен, 2018, с. 245). Вторым вкладом
Березовского в победу Ельцина было привлечение на его сторону генерала Лебедя (Там
же, с. 248), еще совсем недавно беспощадно критиковавшего Ельцина за развал СССР
и его вооруженных сил, в обмен на обещание высоких должностей. Разумеется, ОРТ
наряду с НТВ играли огромную роль в кампании в пользу Ельцина. Победа Ельцина в
большой степени наряду с финансовым, медийным и административным ресурсом была
связана со слабостью противников Ельцина, прежде всего КПРФ. Их предвыборная
кампания была намного менее изобретательной, чем президентская, часто просто
пассивной. Лучшие интеллектуальные силы страны из убеждения или корысти всетаки в большинстве поставили себя на службу Ельцину.
В связи с победой Ельцина на выборах 1996 г. в высшей степени важными мне
представляются нынешние размышления Авена, который в 1996 г. финансировал
наряду с другими магнатами капитала избирательную кампанию Ельцина: «Всегда
есть пределы того, что можно и что нельзя. Тот уровень беззастенчивой поддержки и
навязывания Ельцина, который, в общем, Боря организовывал, – сейчас я не уверен,
что это было правильно. Я не уверен, что было правильно то, что Зюганов не стал тогда
президентом… Возможно, надо было пройти период возвращения и полевения с тем,
чтобы позже более уверенно двигаться вперед» (Авен, 2018, с. 348). Такие рассуждения
одного из крупнейших магнатов российской экономики дорого стоят. Они опровергают
широко распространенное представление, что все магнаты одним миром мазаны.
Такую же оценку этой кампании дает Владимир Познер. Говоря об ответственности
журналистов за беззастенчивость кампании 1996 г., он подчеркнул: «Исполнители –
журналисты. В этот момент они перестали ими быть. Они стали пропагандистами.
Отсюда то, что мы видим сегодня, когда журналистики вообще нет, а количество
журналистов можно сосчитать по пальцам двух рук» (Там же, с. 308). Неплохо было
бы при этом справедливости ради учесть и гибель 300 российских журналистов в
постсоветский период, и преследование оппозиционных СМИ в 2000 и 2010 г.
В ходе президентской кампании Березовский порвал со своим давним покровителем –
Коржаковым. Это началось уже с процедурой президентской кампании и завершилось
делом о коробке с ксероксом. Это могло бы выглядеть как борьба за демократию, хотя
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хранение нелегальных денег в здании правительства никак не вязалось с борьбой за
демократию, как у Коржакова – с борьбой с коррупцией.
После победы Ельцина главными стали противоречия среди победителей. Они
проявились в борьбе вокруг частичной приватизации «Связьинвеста» – крупнейшей
телекоммуникационной компании России в 1997 г. Впервые была опробована схема
денежной приватизации, где победителем считался тот, кто предложил больше денег.
Березовский непосредственно в аукционе не участвовал, но поддерживал своего вновь
приобретенного после ожесточеннейшей борьбы в 1994 г. друга Гусинского. «Молодые
реформаторы» Чубайс и Немцов, недавно ставшие первыми вице-премьерами
правительства, решили положить в интересах бюджета конец договорным «аукционам».
Проиграв, Березовский и Гусинский, контролировавшие две крупнейшие телекомпании,
развязывают против Чубайса информационную войну. В ней ключевую роль играл
новый друг Березовского – талантливый журналист Сергей Доренко. Для иллюстрации
нравов 1990-х гг. приведу его высказывания об олигархах, которые он многократно
разными словами повторяет в книге: «Мрази. Негодяи. В сущности, я борюсь с шакалами.
В сущности, я социопат, но в особенности ненавижу этих проныр всевозможных…» (Авен,
2018, с. 394). Это не мешало ему получать в этот период и впоследствии фантастические
гонорары от Березовского за поношение его политических и экономических конкурентов.
Информационная война сначала привела к отставке Чубайса и его соратников, а
всего через две недели – и самого Березовского с поста заместителя секретаря Совета
безопасности РФ в связи с вскрывшимся СМИ фактом получения им израильского
гражданства. В те времена власть еще считалась с мнением СМИ и общественности.
Деятельность Березовского по мирному урегулированию ситуации в Чечне на
посту заместителя секретаря Совета безопасности РФ выпала, к сожалению, из книги.
Впоследствии она явилась источником многих обвинений Березовского в предательстве
национальных интересов России и преследовании эгоистических экономических
интересов (Хинштейн, 2007, с. 245–277). Наблюдая фактическую независимость Чечни
(при словесной лояльности России для получения огромных экономических льгот) при
руководстве Кадырова, можно в этом усомниться.
Минимальное отражение в книге нашло назначение Березовского исполнительным
секретарем СНГ всего через полгода по настоянию глав государств СНГ и, как уверяет
тогдашний глава президентской администрации Валентин Юмашев (Авен, 2018, с. 421),
при недовольстве Ельцина и тогдашнего премьер-министра РФ Сергея Кириенко этим
предложением. Если Юмашев говорит правду, это можно было бы считать величайшим
достижением Березовского. По утверждению того же Юмашева, он принял этот пост с
поистине наполеоновским намерением сделать СНГ подобием Евросоюза с руководящей
ролью в нем России. При тогдашней экономической и политической слабости России из этого
ничего не получилось и ровно через год, в разгаре конфликта Березовского с Примаковым,
Березовский вынужден был покинуть этот пост. При рассмотрении этого периода уместно
напомнить неудачи по установлению контроля Березовского над Газпромом по причине
противодействия Чубайса и Немцова. Так что государство даже в этот период существовало.
Примаков рассматривал Березовского как главу враждебной ему и интересам
России группы олигархов. По его указанию за Березовского и его компании взялась
Генеральная прокуратора РФ. Он был объявлен в розыск по линии Интерпола, смещен
в должности исполнительного секретаря СНГ (Хинштейн, 2007, с. 353–355). Ответный
удар последовал быстро: Примаков был отправлен в отставку. Смещен был Генеральный
прокурор Скуратов. Вскоре премьер-министром был назначен Владимир Путин. У
Путина были прекрасные отношения с Березовским. Настолько прекрасные, что в
разгар конфликта Березовского с Примаковым он, будучи главой ФСБ, без приглашения
приехал с цветами на день рождения жены Березовского (какая осведомленность!)
(Гордон, 2013, с. 50).
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После назначения Путина премьер-министром начинается самый важный эпизод
жизни Березовского в политике. Следовало создать условия для победы Путина на выборах
Президента РФ. Первым шагом было обеспечение лояльной Путину Государственной
Думы, выборы в которую были назначены на декабрь 1999 г. К этому моменту уже была
создана вокруг Лужкова и Примакова, пользовавшихся тогда большой популярностью
среди населения и правящего класса, партия «Отечество», поддерживаемая многими
губернаторами. Предстояло создать партию сторонников Путина. О роли Березовского
в создании партии «Единство» мнения собеседников Авена расходятся: от решающей до
очень значительной. Но два факта несомненны.
Во-первых, роль в формировании программы партии. Авен в беседе с Валентином
Юмашевым: «И вот осенью 1999 г. больной гепатитом Березовский, находясь в больнице,
сколачивает свой избирательный блок. Я у него был в больнице в сентябре. Он лежал,
желтый от гепатита. Он писал какие-то тезисы, вокруг бегал Доренко и тому подобное.
Потом они стали объезжать губернаторов, уговаривать их. Так или не так?» Юмашев:
«Да, это так. Он объезжает губернаторов и собирает, наверное, человек 15 достаточно
тяжеловесных регионов, готовых рисковать за Путина» (Авен, 2018, с. 427–428). Чем же
привлек Березовский губернаторов? Об этом рассказывает его ближайший соратник
Александр Гольдфарб: «Он им говорил: “Если придет Примус (Примаков), то он вам
отвернет голову, он отберет ту самую автономию и независимость, которые дал вам
Ельцин. А вот Путин – это ельцинский человек, он – то, что вы хотите. Он даст вам
спокойно править в своих вотчинах”» (Там же, с. 554).
И все признают огромную роль контролировавшегося Березовским телевидения для
развенчания в передачах Сергея Доренко Лужкова и Примакова, еще более грязно,
чем в 1996 г. в борьбе с Зюгановым. Вот что об этой кампании пишет выдающийся
телевизионный деятель и журналист Олег Попцов по горячим следам: «Начинается
публичное растаптывание общественной морали, нравственности, этики. Начинается
тотальное уничтожение общественного мнения. Сограждан превращают в манкуртов.
Таких масштабов лжи, подлога наше отечество не знало с 1937 года» (Попцов, 2000,
с. 615). При всей значимости усилий Березовского все собеседники Авена признают
большую роль в победе «Единства» успехов российской армии в Чечне.
Избирательная парламентская кампания 1999 г. выявила несколько особенностей
политической жизни России 1990-х гг., ее примитивный уровень. Партия, возникшая
за три месяца до выборов с неизвестными в политике лидерами, получила больше
всего голосов. Старые партии оказались беспомощными. Избиратели легко поддались
телевизионному манипулированию. Правящий класс оказался продажным.
Журналистика дискредитировала себя еще больше, чем после президентских
выборов 1996 г. Для такого поворота, конечно, имелись и объективные основания:
катастрофические политические и экономические итоги 1990-х гг.
В отличие от парламентских выборов 1999 г. на президентские выборы 2000-го
Березовский не влиял. Как явствует из книги, Березовского попросту попросили
удалиться из России, чтобы не бросать тень на Путина. И это должно было насторожить.
Победа Путина вызвала восторг у Березовского. Юрий Шефлер: «Он говорил про
Путина: “Это наш человек. Это брат, друг, у нас философия одна, мы будем править
этой страной и наведем порядок, так что, Юра, готовься, нас ждут великие дела”» (Авен,
2018, с. 587). Притом что некоторые друзья Березовского, учитывая прежнюю профессию
Путина, предостерегали его от иллюзий.
Не стану пересказывать историю конфликта Березовского с Путиным. О ней с
подробностями говорят многие собеседники Авена. Здесь самое любопытное в книге
не новые факты, а истолкование этого конфликта и его результата для Березовского.
Наиболее характерна оценка Сергея Доренко: «Он не понимал природу российской
власти, он не понимал, что русские молятся трону. Он понимал природу власти
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как европеец. Русская власть так же, как и туркменская, и казахская, отличается
принципиально от европейской. Там правят цари-вожди. А в России правит царьжрец» (Авен, 2018, с. 542). О том же другими словами олигарх Фридман: «Стратегически
понятно, что противостоять власти в России с учетом ее истории и традиции в принципе
невозможно, по большому счету. Взломать машину нереально, потому что это же
отражение идеологических установок многих сотен лет. Сакральное, божественное
происхождение власти» (Там же, с. 547).
Вместе с тем борьба Березовского с Путиным заставляет задуматься о мотивах
этого конфликта. Не лежали ли в его основе, помимо переоценки Березовским своих
возможностей, все же и идейные мотивы, опасения перед негативными последствиями
установления авторитарной власти? Ведь Березовский не мог не понимать опасность
для него этого конфликта, приведшего к изгнанию из России.
4. Березовский в оппозиции
Российское государство первоначально (в память заслуг Березовского в установлении
путинского правления) оказалось милостивым к нему. Он получил компенсацию за свою
собственность в Первом канале и в «Сибнефти» в размере около двух млрд долларов.
Вполне достаточно для комфортной жизни. Но не таков был Березовский, чтобы на этом
успокоиться. Его раздирало желание мести за изгнание и потерю прежнего политического
положения в России, когда Дом приемов ЛогоВАЗа был центром политической жизни.
Все свои экономические возможности и прежние политические связи Березовский
направил на борьбу с установившимся в России после 2000 г. политическим режимом.
В книге довольно подробно описываются эти усилия. Александр Хинштейн дополняет
этот рассказ (Хинштейн, 2007, с. 542–559). Березовский лихорадочно пытается создать
оппозицию. Он мечется от создания правой партии «Либеральная Россия» до поддержки
коммунистов и других левых противников Путина (от Проханова до Глазьева), доказывая
в очередной раз отсутствие политических убеждений. Пытается протолкнуть на пост
президента своего давнего соратника Ивана Петровича Рыбкина, организовать бунт
губернаторов и генералов. Все эти попытки оказываются унизительно неудачными.
Несколько более успешной была поддержка им противостоящих тогдашней России
прозападных сил в бывших республиках СССР от Украины до Грузии. Но и пришедшие
в них власти вскоре отворачиваются от Березовского. Пыталась ли российская власть
преследовать Березовского за его оппозиционную деятельность? Было бы странно, если
бы она этого не делала. Но здесь почти все покрыто мраком.
Прежние друзья отворачивались от Березовского. Оставались преимущественно
содержанцы мужского и женского пола. Попытки вписаться в английское общество не
удались. О научной деятельности пришлось забыть. Последним сильнейшим ударом
по Березовскому явился проигрыш в процессе против Абрамовича в английском
суде, который по многочисленным рассказам он боготворил. Финансовые средства
стремительно убывали. Собеседники Авена из числа немногих оставшихся друзей
Березовского говорят о его депрессивном состоянии после этого суда. Унизительное
покаянное письмо Березовского Путину незадолго до смерти говорит об этом
совершенно определенно. Подавляющее большинство собеседников Авена принимают
версию о самоубийстве Березовского. Исключение составляет его третья жена и Юлий
Дубов.
5. Место Березовского в политической истории
посткоммунистической России
Авен и его собеседники много размышляют о причинах взлета и падения
Березовского, дополняя те, которые связаны с упоминавшимися выше особенностями
российской власти вообще.
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Волошин: «Ельцин ассоциируется с революцией, которая была необходима. Мы
страна, которая почти век провела без частной собственности. Так вот, чтобы это
поменять, конечно, требовалась революция. Ельцин с этой революцией ассоциируется.
Путин ассоциируется с переходом к эволюционному периоду развития со всеми его
достоинствами и недостатками» (Авен, 2018, с. 526–527). Авен: «Я думаю, что Березовский
мог стать только символом революции, а в новой жизни ему просто места не нашлось
– лишний человек. С этим связана его личная драма» (Там же, с. 531). Михаил
Фридман: «У него в голове картина мира, которая далека от действительности… На
уровне общей картины мира у него не было никакого систематического образования.
Он вообще не понимал, как мир устроен» (Там же, с. 547). Снова Авен: «У Березовского
не было никакого морального авторитета. В этом смысле артикуляция им либеральных
ценностей была не только не полезной – она была вредной. То, что он во многом
стал символом либерализма, было только плохо» (Там же, с. 550). Фильштинский:
«Он все время придумывал какие-то схемы, какие-то махинации. Подгонял под это
идеологию, там тоже придумывал на ровном месте и некорректно и неправильно. Этот
блок либералов и правых националистов» (Там же, с. 565). Владимир Познер: «Его
непонимание ситуации – вот этого я до сих пор не могу объяснить. Он просто на 100% не
понимал, что происходит в России. Кто такой Путин» (Там же, с. 568). Его долголетний,
до последних дней жизни друг и автор ряда книг о нем Юлий Дубов: «Боря – человек
горизонтали… Боря чувствует себя как рыба в воде там, где существуют разные центры
влияния и он может свободно перемещаться от одного центра к другому. Боря не может
существовать в условиях вертикали. И возможно еще третье объяснение: в какой-то
момент в 2000 г. Боря понял, что выбор был сделан неверный, что был выбран слабый
человек» (Там же, с. 574). Демьян Кудрявцев: «Березовский – единственный из этой
группы людей, который на алтарь отстаивания своих политических воззрений, в том
числе амбиций, принес свою жизнь, жизнь своих близких и весь капитал, который был
у него» (Там же, с. 651).
Пожалуй, самая содержательная оценка Березовского была дана Анатолием
Чубайсом. На вопрос Авена, нашлось ли бы место Березовскому в нынешней системе
управления, если бы он был лоялен власти, Чубайс ответил: «Нынешняя эпоха, конечно,
не для него. В нынешнюю эпоху для него не хватило бы воздуха. Сегодня влияние людей,
которые не являются государственными служащими, на принятие ключевых решений
минимально. Где бы Борис Абрамович мог развернуться? Нет этой политической среды,
этого бульона, где он мог бы развернуться. Я думаю, что он все равно бы зачах» (Авен,
2018, с. 708). Поясняя свою мысль, Чубайс находит совершенно закономерным окончание
эпохи 1990-х гг., связывая это (вполне в духе Проханова) с коренными отличиями России
от Запада (Там же, с. 713). И встречает отповедь Авена, считающего западную модель
универсальной и приводящего весьма убедительные аргументы в пользу своей точки
зрения (Там же).
Ключевую роль в приведенных выше объяснениях играет разграничение
революционных и эволюционных эпох, принципиальной разницы их функционирования,
их связи, поскольку эволюционная эпоха наследует и тем самым легитимизирует
революционную эпоху. Здесь следовало бы обсудить вопрос о возможности выхода
из автократического советского режима эволюционным путем. Это и было целью
перестройки. Ее неудача не говорит ли о невозможности этого выхода? И тогда
происходит революция со всеми ее ужасами и хаосом, чем и были 1990-е гг., символом
которой был Березовский. Здесь уместно привести рассуждение о революции Бердяева
в связи с анализом им большевистской революции: «В нашем греховном, злом мире
оказывается невозможным непрерывное, поступательное развитие. В нем всегда
накопляется много зла, много ядов, в нем всегда происходят и процессы разложения.
Слишком часто происходит так, что в обществе не находится положительных,
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творческих, общественных сил. И тогда неизбежен суд над обществом, тогда на небесах
постановляется неизбежность революции» (Бердяев, 1990, с. 107).
Здесь уместно оценить, были ли 1990-е гг. действительной революцией в экономике.
Авен с этим не согласен (Авен, 2018, с. 761–778). Я рассматриваю этот вопрос в
Приложении. Вместе с тем эволюция тоже бывает разной. Одна открывает возможности
динамичного развития страны, другая после первоначальных успехов, связанных с
политической стабилизаций, обрекает страну на застой и последующую деградацию,
создавая условия для новой революции или доделки прежней. В современной России
случилось второе, о чем предостерегал Березовский в борьбе с Путиным.
В трех томах своей книги «Экономическая история Россия в новейшее время»
я анализирую многочисленные попытки реформирования советской и российской
экономики. Все они в конечном счете заканчивались неудачей. Не думаю, что это
случайность. Она отражает особенность российского исторического процесса – движение
рывками (Ханин, 2004а, 2004б).
6. Испытывал ли Березовский чувство вины?
Анализируя жизнь Березовского, легко придти к выводу, что при его величайшей
аморальности чувство вины за что-либо в его общественной жизни ему было незнакомо.
Некоторые высказывания в книге позволяют в этом усомниться. Хорошо его знавший
по лондонскому периоду Владимир Воронов: «Он стал считать себя ответственным за
бурные 90-е, лихие 90-е» (Авен, 2018, с. 661). Это подтверждает и его беседа с Александром
Прохановым летом 2002 г. Сама эта встреча совершенно необычна. Газета «Завтра»
многие годы клеймила Березовского, как никого другого из российских олигархов.
А Березовский боролся с коммунистами и их союзниками, каким был Александр
Проханов. И вот они встречаются для мирной и дружеской беседы. Зачем? Конечно,
был здесь для обоих политический расчет. Березовский искал противников Путина, к
которым тогда можно было отнести и Проханова. Проханов искал финансирование для
своей газеты (он тогда расхваливал за хозяйственные успехи и Ходорковского). И все же,
все же, все же… О чем говорит Березовский в этой беседе: «Все мои проблемы – результат
моих собственных ошибок… Я ощущаю колоссальный комплекс вины... у меня были
фантастические иллюзии в отношении Запада» (Завтра, 2002). Человеку с огромным
самомнением такое было очень нелегко произносить.
Заключение. Зачем Авен готовил эту книгу?
Уж не гонорара ради. Авен в этом не нуждается. Из уважения к старому и ушедшему
другу, конечно: «Я много лет близко дружил с Березовским – очень давно. Был им,
безусловно, очарован... Мои собеседники относятся к нему очень по-разному. Но вот в
чем согласны все как один. Борис заслуживает воспоминаний, Говорить о нем интересно.
Яркий, бесстрашный, совсем не мелочный, заплативший полную цену» (Авен, 2018, с. 9).
В книге о личных качествах Березовского говорят многие и по-разному, от безграничного
восхищения и любви до отвержения. Хотя преобладают все же негативные оценки.
Заведомых врагов Березовского Авен для бесед не приглашает.
Авен написал эту книгу гораздо больше, думаю, ради другого: попытки уяснить для
общества и для себя, чем были 1990-е гг. для России: благодеянием или проклятием.
Для него самого и подавляющего числа из его собеседников лично в материальном
смысле – огромным благодеянием: из скромных советских интеллигентов они стали
очень обеспеченными и известными, а в случае некоторых и очень богатыми людьми.
Но и в смысле престижа тоже: кто их знал в советское время и кому, кроме самых
близких, они были интересны. Но Авена, не побоюсь этого слова, гложет мысль о том,
насколько деятельность Березовского и его окружения была общественно полезна для
России. Поэтому книга, прежде всего, о времени Березовского. Отсюда непрерывные
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предложения Авена своим собеседникам сравнить моральные ценности советского
времени с постсоветскими. И вполне оправданные поиски истоков моральных уродств
1990-х гг. в уродствах предшествующего периода. Но есть еще одно качество тех годов,
о котором Авен, к сожалению, вспоминает только единожды: «Первая половина 90-х
– время обнищания для одних и быстрого фантастического обогащения для других»
(Авен, 2018, с. 208). Хорошо было бы Авену спросить своих собеседников о том, как
они относятся к этому явлению и не считают ли отношение большинства населения
России к олигархам вообще и Березовскому в частности оправданной реакцией на такое
возмутительное положение, с которым совершенно не считалось российское руководство
и предпринимательство 1990-х гг. Добро бы, если бы было как на заре капитализма
платой за экономический прогресс. Так, кроме сферы бытовых услуг и примитивного
финансового посредничества для обслуживания преимущественно тех же богатеньких
и в редких случаев возрождения погибающих советских гигантов, создано ничего не
было. Справедливости ради отмечу, что Авен все же осознает эту проблему. Отсюда и
поразительное для олигарха признание полезности прихода к власти Зюганова. Что-то
начал понимать в этом отношении и Березовский.
А может, все это издержки любой революции и расплата за грехи советского периода или
созидательное разрушение, где на первом этапе закономерно преобладало разрушение
неэффективной части советской экономики. Подозреваю (потому что не считал), что
значительная часть советской обрабатывающей промышленности при расчете выпуска
и материальных издержек (включая амортизацию из расчета правильно посчитанной
стоимости основных фондов) в мировых ценах создавала негативную добавленную
стоимость. А в 1990-е гг. сюда добавились ввиду низких мировых цен и значительная
часть добывающей промышленности, а также часть сельского хозяйства и транспорта.
Не зря Василий Селюнин назвал советскую экономику 1980-х гг. самоедской.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Произошли ли в 1990-е гг. либеральные реформы?
Включение в книгу статьи Авена о «крахе» либеральных реформ в России
представляется мне совершенно оправданным. Говоря о времени Березовского, нельзя
обойти его социально-экономическое наполнение. Не подвели ли 1990-е гг. итоги не
только российской части жизни Березовского, но и либеральных реформ вообще, в
рамках которых проходила экономическая и политическая деятельность Березовского
и многих авторов книги. Тогда судьба Березовского выглядит закономерной, не
определяется только особенностями его личности, притом определяемой коренными
пороками либерализма вообще. Авен с таким толкованием категорически не согласен.
Почти сразу после дефолта 1998 г. в газете «Коммерсантъ» он опубликовал статью и
теперь ее перепечатал ввиду значимости данного вопроса и в настоящее время.
Отмечу для начала, что, несмотря на мои сомнения в отношении некоторых ее
положений, статья написана ярко и содержательно, аргументы выстроены логично, в
точном соответствии с канонами либерального направления в экономике и хорошим
знанием многих реалий российской экономики 1990-х гг. Эти каноны меня самого
привлекали в 1960–1980-е гг. И только 1990-е заставили в них усомниться применительно
к России.
Авен хочет доказать, что реформы 1990-х гг. в России не отвечали многим признакам
либерализма, и поэтому говорить, исходя из экономических неудач тех годов, о провале
либерализма вообще неправомерно.
В качестве первого критерия либерализма Авен выбирает размер перераспределения
валового внутреннего продукта. Он доказывает, что в России размер этого
перераспределения был намного больше, чем в аналогичных по уровню экономического
развития странах и чем в бывших социалистических странах Восточной Европы, не
говоря уже о Китае (Авен, 2018, с. 763). Так, он утверждает, что «расходы расширенного
правительства в 1993–1997 гг. колебались в пределах 42–50% ВВП» (Там же), что
действительно намного больше, чем в подавляющем большинстве стран мира. Но
фактически расходы расширенного правительства были значительно ниже: 37,2% в
1995 г. и 39,2% в 1996 г. (Экономические обзоры ОЭСР, 1997, с. 70), что, правда, тоже
немало. Следует иметь в виду, что вследствие виртуального характера российской
экономики 1990-х гг. значительная часть этих расходов носила тоже виртуальный, а не
денежный характер.
Более впечатляют многочисленные данные о чрезмерном налоговом бремени
в России. Авен вслед за Илларионовым определяет (не указывая года) размер
установленной налоговой ставки по сумме налогов в размере чудовищных 60% от ВВП,
что «кажется, самая высокая ставка в мире» (Авен, 2018, с. 764). Это ли не самое очевидное
свидетельство отсутствия либерализма у реформаторов? Очень трудно было не понять, что
такая налоговая ставка для юридических лиц совершенно не посильна хозяйственным
субъектам. Трудно было поверить, что Гайдар и его соратники этого не понимали. Но в их
воспоминаниях, как это невероятно, я не нашел даже упоминания об этом исключительно
важном вопросе (Гайдар, 1996; Нечаев, 2010). Возможно, стыдно было признаваться в
очевидном просчете. Все-таки попробую найти некоторые объяснения:
• поспешность. Основные налоговые решения были приняты во второй половине
декабря 1991 г., в преддверии нового хозяйственного года и начала реформ
без необходимой (но и невозможной) подготовки и обсуждений. Возможно,
принимались во внимание огромные инфляционные доходы. Справедливости
ради скажу: есть и более низкие оценки номинального налогового бремени в этот
период (Ясин, 2002, с. 346);
• уродливость налоговой системы 1990-х гг. состояла не только в величине налогов.
Они по-разному облагали различные сферы хозяйственной деятельности.
Только для примера: доля фактических налогов к созданной добавленной
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стоимости, по моим подсчетам, в 1998 г. составила в преимущественно убыточной
промышленности 14,3%, а в чудовищно обогатившихся торговле и общественном
питании – 6,9% (Ханин, 2014, с. 608);
• убедительна критика именно с позиций либерализма системы многочисленных
льгот в различных областях хозяйственной деятельности (Авен, 2018, с. 765–766).
Подробнее о них у Ясина (Ясин, 2002, с. 316–323). Я разделяю возмущение Авена
их предоставлением по корыстным мотивам. Допускаю, однако, что иногда они
предоставлялись в связи с тяжелейшим положением отдельных хозяйственных
субъектов;
• правительство РФ, как и советского государства, сплошь и рядом оказывалось
жертвой ошибочной экономической статистики. Самое чудовищное искажение
касалось оценки основных фондов, которые занижались во много раз. Вследствие
этого практически всю финансовую отчетность компаний можно было выкинуть.
Иначе чем вопиющей некомпетентностью руководителей экономического блока
тогдашних правительств РФ это нельзя назвать.
Убедителен Авен и в критике прогностических способностей руководителей
правительства РФ (Авен, 2018, с. 773).
При всей справедливости критики Авеном различных аспектов экономической
политики правительства РФ в 1990-е гг. у меня нет уверенности, что более либеральный
экономический курс оказался бы намного более результативным. Либерализму больше
всего сопротивлялась структура российской экономики и характер русской власти,
нерыночная ментальной подавляющей части населения и ее финансовая безграмотность.
Это требовало своеобразных методов реформирования, а не повторения традиционных
приемов. Но для этого нужны были гениальные реформаторы, которых не оказалось.
В книге есть еще две статьи Авена. Одна – о важности морали в экономике с критикой
вопиющего аморализма хозяйственной практики 1990-х гг. и справедливой увязкой
ее с аморализмом советского периода. Другая – трогательные воспоминания о своих
бабушках с проекцией на аморализм и хамство многих его современников. Но размер
статьи не позволяет проанализировать эти его работы.
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Сохранение
преемственности
в
осуществлении
социально-экономических
преобразований и возможности нахождения новых путей и способов модернизации России
в современных условиях было рассмотрено участниками ХХХIII Международной научнопрактической конференции «Актуальные аспекты реализации стратегии модернизации
России: поиск модели эффективного хозяйственного развития», проходившей 4–6
октября 2018 г. в г. Сочи. Финансовая поддержка мероприятия осуществлялась РФФИ,
проект № 18-010-20074\18.
Ведущими организаторами конференции являлись Краснодарский филиал
Финуниверситета при Правительстве РФ, фонд «Научно-образовательные инициативы
Кубани», Южный институт менеджмента, г. Краснодар, при поддержке таких
авторитетных организаций, как Финансовый университет при правительстве РФ,
ЦЭМИ РАН. Прошедшая конференция характеризовалась наличием широкого
представительства ученых из сферы экономики, права, социологии, прибывших из ряда
авторитетных вузов России, а также Грузии и Армении. В целом в данном научном
форуме участвовало более 100 человек, включая более 50 докторов и кандидатов наук.
В рамках конференции были проведены пленарное и секционные заседания, круглые
столы.
Актуальные аспекты модернизации российской экономики в рамках экосистемного
подхода были рассмотрены в докладе члена-корреспондента РАН, зам. директора
ЦЭМИ РАН Г. Б. Клейнера. Основной опасностью для качественного и динамичного
развития экономики, на взгляд докладчика, является наличие многоаспектной
несистемности. В результате проведенного анализа проблематики становления
экосистем применительно к российской экономике был сделан вывод о том, что
продвижение в процессе формировании системности экономики России может быть
обеспечено путем достижения системности в ходе модернизации хозяйства, включая
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применение экосистемного подхода в экономической теории, экономической политике,
сфере управления, собственно хозяйственной практике.
Известный российский экономист М. Л. Хазин, президент одноименного фонда, сделал
доклад о ключевых проблемах и ограничениях для развития российской экономики в
современных условиях, которые обусловлены, прежде всего, наличием заимствованной
(фактически уже недееспособной) либеральной модели управления экономикой.
Причем особую пагубность данной доктрины (альтернатива которой была обрисована
в представленном докладе) для нашей страны обусловливает то обстоятельство, что
действие российских экономических властей зачастую в большей мере ориентировано
на интересы ведущих стран Запада и подконтрольных им международных институтов,
нежели на национальные интересы.
В докладе профессора Международного Черноморского университета, г. Тбилиси,
Папиашвили Т. П. был проанализирован сектор малого и среднего бизнеса на примере
экономики Грузии. В частности, было отмечено, что в ходе довольно сложных и
непоследовательных экономических реформ, проводимых в данной стране, все же были
достигнуты вполне очевидные успехи. Так, численность данной группы предприятий
среди всех имеющихся бизнес-единиц достигла 90%, а в объеме добавленной стоимости
и численности занятых в экономике – порядка 2/3; при том, что просматривается
впечатляющая перспектива дальнейшего развития, подтверждаемая соответствующей
трансформацией экономической политики и делового климата.
Доктор экономических наук, профессор ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, О. С. Белокрылова
раскрыла в своем докладе проблематику современной реиндустриализации как
важнейшего ресурса модернизации экономики России, а также ее регионов (на примере
Ростовской области). По мнению автора доклада, наряду с политико-управленческими
аспектами, важнейшую роль для качественного прорыва в социохозяйственной
системе имеет также реализация возможностей НТП, базовые ресурсы которой все еще
сохраняются в российской экономике, а также находят проявление в тех технологических
инициативах, которые генерирует российская наука и бизнес. Существенную позитивную
роль здесь также может сыграть активная поддержка неоиндустриальных подвижек в
экономике при адекватном использовании системной цифровизации, стимулировании
создания добавленной стоимости и технико-организационных инноваций.
Совершенствование
государственно-частного
партнерства
в
туристскорекреационном секторе экономики территорий (на примере Краснодарского края) было
проанализировано в докладе доктора экономических наук, профессора, зам. директора
Краснодарского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ С. И. Берлина.
В частности, им были рассмотрены существующие и возможные для применения
решения и меры по активному развитию территориального маркетинга – на основе его
преимуществ и возможностей в рамках всей страны, а также – с учетом позитивного
зарубежного опыта. Также в докладе были рассмотрены наиболее популярные и
новые направления туристического бизнеса, широкий спектр которых мог бы найти
применение в Краснодарском крае.
Кандидат экономических наук, доцент Краснодарского филиала Финуниверситета
при Правительстве РФ, президент фонда «Научно-образовательные инициативы
Кубани» Сорокожердьев В. В. в своем докладе обосновал принципиально новую роль
интеграционных факторов в формировании и развитии бизнеса, территорий, рынков,
страновых и международных субъектов и институтов, а также актуальных процессов
взаимодействия, определяющих их настоящую эффективность и будущие перспективы.
Особенно актуальной данная проблематика, на взгляд автора доклада, является для
современной России, в которой имеют место серьезные деформации в становлении
эффективного и справедливого социохозяйственного порядка. Разрешить подобные
проблемы способна только действительно дееспособная и цельная система организации
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экономики и социума, в которой интеграционные процессы и механизмы должны играть
первоочередную роль (подобный позитивный опыт имелся в экономике нашей страны
советского периода, а также – существует в современном Китае).
Научный сотрудник ЦЭМИ РАН, кандидат экономических наук Рыбачук М. А. сделал
доклад на тему «Фенотип продуктов цифровой экономики: анализ с позиции системной
экономической теории». Им были отмечены типические особенности представлений о
данной проблеме, в т. ч. ее популярность в современной России, тесная связь с интернетэкономикой и реальной экономикой, существование на основе соответствующих
(цифровых) технологий. Основной вывод, сделанный в докладе, подчеркивает то
обстоятельство, что плюсов у цифровой экономики становится существенно больше,
а отрицательных последствий – значительно меньше при обеспечении тесной связи
в существующей модели организации реального сектора экономики и финансовокогнитивных факторов.
В ходе пленарного заседания и в процессе работы других дискуссионных площадок
конференции было заслушано значительное число докладов, выступлений; докладчики
озвучивали различные идеи и предложения. В целом конференция достигла своих
основных целей, которые состояли, прежде всего, в интенсивном научном обмене
мнениями и формулировании конструктивных предложений. По итогам конференции
был опубликован сборник научных материалов; участникам форума были вручены
сертификаты.
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