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ТРИДЦАТИЛЕТИЕ МИРБИС И НОВЫЕ РУБЕЖИ

Уважаемые читатели и 
коллеги, 
перед Вами — очередной 
выпуск международного 
научно-практического 
журнала «Вестник 
МИРБИС», опубликованный в 
обновленной редакции.

Обновление журнала 
коснулось как его авторского 
и редакторского состава, так 
и самой структуры издания, 
в котором появились новые 
и актуальные разделы. И дело тут не только в юбилее нашего учебного заведения 
(в декабре 2018 года мы отмечаем 30-летие Института «МИРБИС»), но также в 
понимании того факта, что за 30 лет своей работы Московская международная 
высшая школа бизнеса «МИРБИС» достигла вполне конкретных результатов, 
позволяющих ставить перед собой новые задачи, намечать новые рубежи.

Руководство Института и редколлегия «Вестника МИРБИС» посчитали важным 
поднять статус журнала и сформировать Редакционный совет издания, в который 
вошли — помимо действующего ректора — бывший ректор и основатель нашего 
Института Станислав Леонидович Савин, научный руководитель Центра системной 
экономики «МИРБИС» — нового подразделения Центра науки и инноваций 
Института Георгий Борисович Клейнер и проректор Института «МИРБИС» по науке и 
образованию Владимир Анатольевич Лепехин. 

Полагаю, что со временем в Редакционный совет журнала войдут и некоторые 
другие представители Института «МИРБИС» и российской экономической науки. Что 
ж касается новых разделов журнала, то в нынешнем его выпуске (уже 16-ом по счету) 
появились такие разделы-направления как «Цифровая экономика» и «Управление по 
ценностям».

Полагаю, что появление в «Вестнике МИРБИС» этих двух тем является своеобразным 
ответом научно-образовательной части нашего коллектива на те глобальные 
новации и процессы, которые характерны сегодня для мировой и российской 
экономики. Цифровизация экономической деятельности и внедрение в практику 
менеджмента методик и техник «Management by Values» — важнейшие приметы 
современности, и сегодня именно эти два направления развития глобальной 
экономики становятся приоритетными темами в образовательных процессах, в 
первую очередь, в экономическом и в бизнес-образовании.

Приоритеты эти чрезвычайно важны для таких подразделений «МИРБИС», как 
Школа бизнеса, Институт повышения квалификации (ИПК) и Институт «МИРБИС» 
(бакалавриат и магистратура), поскольку именно в них сегодня ведется работа 
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по внедрению в образовательный процесс новых учебных курсов и программ, 
связанных с проблематикой различных аспектов digital-коммерции и активного 
внедрения на предприятиях и в организациях ценностно-ориентированного 
управления.

В «МИРБИС» фактически со дня его основания априори существовало два 
атрибутивных приоритета: во-первых, инновативность реализуемых проектов и, 
во-вторых, ценностная ориентированность всех видов деятельности — научной, 
образовательной, коммерческой, социальной. Три десятилетия системообразующей 
установкой миссии Института была установка давать студентам и слушателям 
качественное и ценностно-ориентированное знание, и эта миссия практически 
не изменилась до сего дня. Другое дело, что сегодня мы имеем уже четкое 
представление о том, чего хотим добиться. Мы точно знаем место «МИРБИС» 
в российском бизнес-образовании. И мы имеем колоссальный опыт оказания 
качественных образовательных услуг, обладающих такими отличительными чертами, 
как актуальное для российских общества и государства целеполагание, а также и 
ценностное содержание преподаваемого материала.

В предлагаемом вашему вниманию выпуске «Вестника МИРБИС» размещены 
несколько эксклюзивных материалов наших сотрудников и преподавателей, 
посвященных проблематике «управления по ценностям». Возможно высказанные 
в этих публикациях утверждения выглядят спорными и неоднозначными – и это 
нормально для начала содержательной дискуссии по важной для нас теме. 

Мы приглашаем наших читателей к научно-практической дискуссии, к обсуждению 
актуальных для нашего общества и отечественного бизнеса проблем. Именно для 
этого мы готовы продолжать издание «Вестника МИРБИС» и развивать его как один 
из значимых инструментов формирования Экономической школы МИРБИС. 

Президент и ректор Института «МИРБИС» Н. А. Цветков 

http://journal.mirbis.ru/
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Виталий Бельский1 

ГУМАНИзАЦИя КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИя И АКТУАЛьНОСТь УПРАВЛЕНИя 
МОТИВАЦИяМИ В СОВРЕМЕННОй РОССИИ

Аннотация. Цель данной работы состоит в обобщённом представлении идеи гуманизации корпоративного 
управления и выявлении проблем гуманизации управления.

В качестве методов исследования автор использует такие логические средства познания, как 
абстрагирование и теоретическое осмысление. 

Результатами проделанной работы можно считать совокупность идей, представлений, рассуждений 
и выводимых из них умозаключений, овладевающих сознанием управленческих масс, и отражающих 
специфическую действительность, подлежащую гуманизации извне. В частности, автором сформулированы 
такие выводы о том, что групповые и индивидуальные особенности управляемого объекта очевидно требуют 
систематизации, и, вместе с тем, требуют приведения всего многообразия реакций работников на то или 
иное решение менеджмента к какому-то общему знаменателю. Кроме того, интересной особенностью статьи 
является суждение автора о том, что под гуманизацией корпоративного управления в теории корпоративного 
менеджмента понимается внедрение методик управления персоналом на основе учета психофизических, 
духовно-нравственных и иных особенностей работников и в позитивных целях. Ещё одним существенным 
результатом работы является суждение автора о том, что новые методики работы с персоналом на основе 
солидарно вырабатываемых задач, целей и ценностей — не только весьма перспективный тренд в теории 
корпоративного менеджмента и управленческой науке в целом, но и серьезная основа для развития 
гуманитарных наук (включая economics) как таковых.

Работа имеет преимущественно теоретическую ориентацию, и содержит оригинальные зачатки научной 
новизны.

Прикладная значимость статьи состоит в том, что она может выступать примером для подготовки статей 
студентов, магистрантов и аспирантов. 

Ключевые слова: гуманизация, теория, корпоративное управление, управления мотивациями, современ-
ная Россия, Институт МИРБИС, ценности. 
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Современная теория корпоративного ме-
неджмента (ТКМ) универсальна. Но, как 
я полагаю, лишь в той части, которая 

касается общетеоретических построений и раз-
работки методов и технологий управления. При-
менение же знаний и технологий на практике и, 
в частности, в процессе внедрения тех или иных 
элементов ТКМ, например, в системы управления 
предприятием, корпорацией, организацией или 
учреждением призваны учитывать самые разные 
групповые и индивидуальные характеристики 
компании и её работников. Особенно аксиома-
тично это утверждение по отношению к управ-
лению персоналом, поскольку именно в области 

управления человеческим ресурсом возникает 
бесконечное множество вариантов построения 
систем и моделей управленческих решений.

Множество групповых и индивидуальных 
особенностей управляемого объекта 
(персонала компании или учреждения) 
очевидно требует систематизации и 
приведения всего многообразия реакций 
работников на то или иное решение 
менеджмента компании/учреждения 
к какому-то общему знаменателю.

Систематизация и упорядочение действий пер-
сонала предприятия, компании, организации 
или учреждения и отношения работников к зна-
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чимым для её руководства задачам всегда дости-
галась оптимизацией управленческих методик 
и технологий и, соответственно, совершенство-
ванием контроля за исполнением решений — 
вплоть до внедрения в компании АСУ и компью-
терных программ, исключающих из процесса 
управления или минимизирующих роль в них 
субъективного фактора. Нельзя сказать, что к 
концу 20 века такой тип управления персоналом 
(до предела обезличенный, машинизированный, 
программируемый и т. п.) исчерпал себя — этот 
тренд по-прежнему доминирует в большинстве 
корпораций, озабоченных ростом своей конку-
рентоспособности, тем не менее ТКМ никогда не 
стояла на месте и сегодня предлагает работода-
телям еще одну модель экономической актив-
ности, предполагающую «гуманизацию» (очело-
вечивание) управленческих процессов, а значит 
более активное включение в процесс принятия 
решений субъективного фактора.

Под гуманизацией корпоративного 
управления в ТКМ понимается внедрение 
методик управления персоналом на 
основе учета психофизических, духовно-
нравственных и иных особенностей 
работников и в позитивных целях. 

(Под позитивными целями в этом контексте по-
нимаются в основном повышение уровня удов-
летворенности работников, совершенствование 
личности, формирование в компании атмосферы 
единения и взаимной поддержки, рост культуры 
организационной и иной деятельности и т. п.).

Один из российских специалистов по вопро-
сам гуманизации управления и предпринима-
тельской деятельности Константин Сафонов в од-
ной из своих работ пишет: «В современных усло-
виях (происходит) выдвижение на первый план 
человека с его неповторимыми особенностями, 
индивидуальными характеристиками, нуждами и 
потребностями. Как следствие, происходит пере-
стройка всей системы управленческих отноше-
ний, переосмысление применяемых в их рамках 
подходов. На практике это означает постепенное 
вовлечение представителей коллектива в про-
цессы целеполагания и принятия решений, учет 
мнения сотрудников при определении страте-
гических направлений развития организации 
и путей ее взаимодействия с социумом. Все это 
является следствием всемерной гуманизации 
управленческих отношений, их адаптации к по-
требностям общества в целом и его отдельных 
представителей в частности. Гуманизация может 
принимать в деятельности организации различ-

ные воплощения, главным при этом остается по-
нимание важности человеческого фактора как 
ресурса развития экономики и резерва социаль-
ного управления» [Сафонов, 2016].

За последние 20 лет в теории и практике кор-
поративного менеджмента в России и за рубежом 
появилось огромное количество управленческих 
разработок и методик («управление по целям», 
«управление по ценностям», «управление мо-
тивациями», «управление на основе духовных 
факторов» и проч.), призванных в дополнение к 
машинизированным и электронным способам 
эксплуатации персонала мобилизовывать еще и 
нематериальные факторы, и способы побужде-
ния работников к более эффективному и произ-
водительному труду. Понятно, что общий тренд 
развития современного общества в направлении 
его большей открытости, гуманизации и, следо-
вательно, более толерантного отношения к лю-
дям на всех уровнях их жизнедеятельности, в не-
малой степени способствовал появлению и вне-
дрению в корпоративное управление названных 
выше «ценностно-ориентированных» методик. 
Однако одновременно с этим трендом в самих 
корпорациях (а они, как известно, сориентиро-
ваны в первую очередь, на получение прибыли) 
понятие «гуманизация управления» подверглось 
серьезной эрозии: по факту оно стало прикрыти-
ем внедрения на предприятиях и в организациях 
более искусных способов управления наемными 
работниками, в лучшем случае – вовлечения их в 
решение корпоративных задач.

Людям, воспитанным в советских традициях 
«коллективизма», особенно понятны некоторые 
неестественные и даже карикатурные черты 
внедрения, например, «управления по целям» в 
компании с заведомо разными и даже часто про-
тивоположными целевыми установками владель-
цев компании, её менеджеров и рядовых работ-
ников. Тем не менее, сам тренд на гуманизацию, 
развитие и укрепление различных форматов пар-
тнерства, а также на солидаризацию корпоратив-
ных отношений представляется нам позитивным, 
поскольку начавшийся в начале 21 века разворот 
многих владельцев и руководителей компаний 
лицом к людям (насколько он искренен – это уже 
другой вопрос) побуждает сотрудников самых 
разных предприятий и организаций не только к 
поиску новых (в том числе, партнерских) форм 
и методов внутрикорпоративных отношений, но 
также к более внимательному и осмысленному 
отношению к тому, что происходит в компании, к 
ситуации в стране и к собственной жизни.

http://journal.mirbis.ru/
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К слову: важнейшим показателем эффективно-
сти внедрения названных выше методик управ-
ления персоналом является рост производитель-
ности труда. С учетом того, что этот показатель, 
например, в РФ остается неизменным в течение 
целого ряда лет и даже десятилетий, а также зна-
чительно отстает от аналогичного показателя в 
европейских странах, можно утверждать, что ка-
чество управления персоналом в современной 
России оставляет желать лучшего. (Очевидно, что 
кадровую политику в государстве, как и управле-
ние персоналом на предприятии или в организа-
ции следует рассматривать как потенциальный 
драйвер экономического роста. Впрочем, это 
тема отдельного разговора).

С нашей точки зрения, новые 
методики работы с персоналом на 
основе солидарно вырабатываемых 
задач, целей и ценностей — не 
только весьма перспективный тренд 
в ТКМ и управленческой науке 
в целом, но и серьезная основа 
для развития гуманитарных наук 
(включая economics) как таковых.

Не секрет, что современные гуманитарные на-
уки, в том числе и в России, находятся если не в 
тупике, то в многочисленных лабиринтах. И про-
исходит это во многом в силу существенной и все 
большей оторванности этих наук от жизни, от ре-
альной проблематики людей. Но что может быть 
реальнее тех проблем, с которыми практически 
каждый человек сталкивается на производстве, 
в ходе принятия конкретных управленческих ре-
шений, в процессе добывания хлеба насущного?

Не секрет, что сегодня в России становятся 
все более востребованными такие понятия, как 
«единение», «объединение», «партнерство», «со-
лидарность» и т. п., при том, что в каждое из них 
правящий класс, интеллектуалы и простые граж-
дане вкладывают разный смысл. Правящим эли-
там, бюрократии в том числе, нужны – помимо 
обеспечения корпоративной и социальной соли-
дарности — ещё и средства (технологии, ритори-
ка, проекты и проч.) объединения людей вокруг 
тех задач, которые ставят перед страной руково-
дители государства. В свою очередь, народное 
большинство понимает солидарность, прежде 
всего, как готовность правящих элит и власти 
идти навстречу этому самому большинству, спо-
собность понимать и удовлетворять потребности 
населения.

На самом деле, солидарность — особый и весь-
ма тонкий тип отношений между индивидами или 

в группе, который предполагает принципиально 
новый уровень мотиваций деятельности, опре-
деляющих поведение людей и отношения инди-
видов к себе подобным. И это до сего дня абсо-
лютно не разработанная область гуманитарного 
знания. 

По мнению одного из ведущих исследователей 
данного феномена («солидарности») — россий-
ского специалиста в области систем и технологий 
управления Владимира Лепехина1, корпорациям 
так называемого капиталистического типа под-
линная солидарность, очевидно, не нужна, по-
скольку она противоречит законам функциони-
рования глобального рынка, основанного на то-
тальной конкуренции, в том числе — органичной 
рыночной конкуренции работодателя и наемно-
го работника. Однако подлинная солидарность 
не была востребована и при так называемом 
позднесоветском «социализме», когда за поня-
тием «коллективизм» скрывалась на самом деле 
особая управленческая технология, эксплуатиру-
ющая эмоции и ценностные ориентации людей. 

К сожалению, подобная технология возрожда-
ется сегодня в корпоративных практиках «управ-
ления по целям и ценностям» (весьма близких к 
понятию «управление по идеологии» или «управ-
ление мотивациями и лояльностями»).

Но где скрывается подлинная солидарность? 
Какова этимология данного понятия? Могут ли 
быть достигнуты подлинные солидарные отно-
шения (отношения реального, добровольного 
и искреннего единения) в каких-то компаниях в 
процессе применения методик «управления по 
ценностям»? И если могут, то каковы законы вне-
дрения методов management by objectives (MBO) 
и management by values (MBV) в компаниях с раз-
ной формой собственности, а также в НКО, в го-
сударственных и муниципальных организациях?

Изучая и анализируя проблематику корпора-
тивного управления в контексте формирования 
в обществе, в экономике и других сферах соли-
дарных отношений, мы можем сделать некото-
рые выводы и, в частности, ответить на постав-
ленные выше вопросы утвердительно. С нашей 
точки зрения, в российской гуманитарной науке 
в последние годы все чаще появляются работы, 
проливающие свет на феномен солидарности как 
уникального явления и различных его аспектов: 
солидарного общества, солидарной экономики, 
солидарной политической системы, солидариза-

1 В. А. Лепехин — экс-директор Института ЕАЭС, в настоящее время — 
проректор по науке и инновациям Института МИРБИС.
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ции управления предприятиями и организаци-
ями, механизмов реального партнерства и т.  п. 
В частности, этой теме посвящены некоторые 
работы упомянутого выше проректора по науке 
и образованию Института МИРБИС Владимира 
Лепехина [Лепехин и др., 2011; Лепехин, 2018; 
Лепехин, 2015]. Не могу не отметить, что одна из 
разработок этого ученого, касающаяся развития 
в России и странах ЕАЭС акционерного капитала 
на основе метода «солидарного» акционирова-
ния компаний и предприятий с государственным 
или муниципальным участием начинает перево-
рачивать сегодня российскую экономическую 
мысль именно по той причине, что в ней не про-
сто излагается новое понимание экономического 
«солидаризма», но раскрывается – на конкретных 
примерах и с предложением конкретных техно-
логий – глубинный механизм реальной солида-
ризации экономической деятельности. 

Напомню, что в самом МИРБИСе давно ведут-
ся исследования по темам, связанным с гумани-
зацией управленческих процессов и продви-
жением проблематики «управления по целям и 

ценностям», становящейся своего рода визитной 
карточкой Института и Школы бизнеса МИРБИС. 
Достаточно сказать, что первые разработки по 
ценностно-ориентированному управлению поя-
вились в МИРБИСе еще в конце 90-х годов про-
шлого века, а уже в 10-е годы века нынешнего в 
Институте появились соответствующие учебные 
курсы и программы [Салиенко, 2010]. При содей-
ствии МИРБИС было издано также несколько тру-
дов российских экономистов, посвященных цен-
ностной проблематике [Ценностные ориентиры.., 
2018]. Насколько мне известно, в настоящее вре-
мя в Институте активно внедряются также обра-
зовательные программы, посвященные пробле-
матике партнерства в бизнесе.

Полагаю, в связи со сказанным, что Институт 
МИРБИС может стать и уже становится нацио-
нальным лидером в научной разработке и про-
движении в своих научных и образовательных 
программах проблематики гуманизации управ-
ленческой деятельности и некоторых других 
аспектов современной теории менеджмента.
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     ManageMent by values

Vitaly Belsky1

HumanizaTion oF coRpoRaTE govERnancE anD THE RElEvancE oF moTivaTion 
managEmEnT in moDERn Russia

Abstract. The purpose of this work is to summarize the idea of   humanizing corporate governance and identifying 
problems of humanizing management.

The author uses such logical cognitive tools as abstraction and theoretical understanding as research methods.
The results of the work done can be considered a set of ideas, ideas, reasoning and conclusions drawn from them, 

seizing the consciousness of the management masses, and reflecting the specific reality to be humanized from 
the outside. In particular, the author has formulated such conclusions that the group and individual characteristics 
of the managed object obviously require systematization, and at the same time they require bringing the whole 
variety of workers' reactions to a particular management decision to some common denominator. In addition, an 
interesting feature of the article is the author's judgment that the humanization of corporate governance in the 
theory of corporate management refers to the introduction of personnel management techniques based on taking 
into account the psychophysical, spiritual, moral and other peculiarities of employees and for positive purposes. 
Another significant result of the work is the author's judgment that the new methods of working with personnel 
based on jointly developed tasks, goals and values   are not only a very promising trend in the theory of corporate 
management and management science in general, but also a serious basis for the development of the humanities 
(including economics) per se.

The work has a predominantly theoretical orientation, and contains the original beginnings of scientific novelty.
Applied significance of the article is that it can serve as an example for the preparation of articles for students, 

undergraduates and graduate students.
Key words: humanization, theory, corporate management, motivation management, modern Russia, Institute  

"MIRBIS", values.
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УДК 005.32

Владимир Лепехин1 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕННОСТяМ»: ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОй шКОЛЫ ИНСТИТУТА МИРБИС

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты концепции «Управление по 
ценностям». Описаны основные методологические принципы Экономической школы Института МИРБИС. 
Исследуемая в статье концепция управления достаточно давно привлекает внимание, как руководителей, 
так и рядовых сотрудников.

Цель данной работы состоит в освещении теоретических и методических проблем применения концепции 
«Управление по ценностям», а также изложение основных методологических принципов этой концепции, 
сформулированных Экономической школой Института МИРБИС.

Автором сформулированы следующие методологические принципы: вовлечение работников в принятие 
ключевых (управленческих) бизнес-решений; целесообразность и необходимость выхода руководителей 
и работников предприятия или организации на формирование в них, в конечном счете, солидарных 
отношений   через внедрение технологий «солидаризации» процессов, проектов, решений и активов; при 
внедрении в компании системы «управления по ценностям» участники внедрения не могут не учитывать 
индивидуальные духовно-нравственные ценности и ориентации каждого конкретного работника; учет 
национальных и цивилизационных особенностей российско-евразийской экономики; включение в базовую 
(типовую) матрицу в качестве элементов всех основных уровней принятия управленческих решений.

Построена иерархия и определены уровни применения методик и реализации технологий управления по 
ценностям в компании. 

Ключевые слова: управление по ценностям, иерархия ценностных отношений, принцип, реальное 
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«Уп р а в л е н и е  п о  ц е н н о с т я м » 
(«Mаnаgement by Values» или MBV) — 
одна из разработок или управлен-

ческих систем / моделей, пользующихся все боль-
шим спросом у самых разных участников эконо-
мической деятельности, включая ведущие транс-
национальные корпорации. 

Изначально это новое предложение на рынке 
управленческих услуг было обусловлено запро-
сом со стороны владельцев и менеджеров ком-
паний, заинтересованных в расширении арсена-
ла средств, методов и инструментов обеспечения 
роста эффективности и конкурентоспособности 
конкретных бизнесов и управленческих решений 
и, в частности, управления человеческим ресур-
сом. Позднее названная модель стала интересна 
также и рядовым работникам различных компа-
ний, полагающим, что внедрение в практику ра-

боты с персоналом методик MBV (учитывающих 
потребности, мотивы и настроения сотрудников 
компании) может стать для них неким дополни-
тельным внутрикорпоративным бонусом. 

Вопросы — что такое «управление по цен-
ностям», чем оно отличается от «управления по 
целям» (Management by Objectives, MBO) и иных 
видов корпоративного менеджмента, какое ме-
сто оно занимает в системе управления предпри-
ятием и пр. — широко освещаются в современ-
ной научно-прикладной литературе, а потому 
не являются предметом настоящей статьи. Наша 
задача — указать на некоторые характерные (для 
многих не очевидные) особенности MBV, кото-
рые, как мы полагаем, можно рассматривать в 
качестве эксклюзивных методологических тре-
бований, установок или принципов. 

Заметим, что спрос на знание методик «управ-
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ления по ценностям» (или «управления на осно-
ве ценностей», «ценностно-ориентированного 
управления» и т. п.), а также на освоение навы-
ками такого управления удовлетворяется се-
годня посредством преподавания специальных 
учебных курсов и программ в бизнес-школах и 
тренинговых центрах, на экономических факуль-
тетах вузов и в других образовательных учрежде-
ниях и структурах. Именно эту — научно-образо-
вательную и, следовательно, методологическую 
сторону феномена MBV мы и рассмотрим в дан-
ной статье.

mBv – стандартное 
корпоративное измерение 
Автор полагает, что феномен MBV, как и мно-

гие другие гуманитарные факторы экономиче-
ской и управленческой деятельности (информа-
ционные, социокультурные, психоментальные и 
иные), имеет два основных измерения. 

«Управление по ценностям» в узком смыс-
ле — такое управление человеческим ресур-
сом на предприятии или в организации, кото-
рое предполагает выявление и формирование 
общего для сотрудников и компании в целом 
комплекса ценностей (формирование фактора 
«общего дела», корпоративной «миссии»), спо-
собствующего позитивации трудовых мотиваций 
персонала и сплочению работников вокруг ре-
шения соответствующих организационных и биз-
нес-задач. Именно так рассматривают значение 
феномена MBV практически все специалисты по 
управлению персоналом, а также вовлеченные в 
mаnаgement by values руководители предприя-
тий и организаций. 

Очевидно, что в условиях все более жестко 
регулируемого глобального рынка внедрение 
системы MBV в той или иной компании стано-
вится её серьезным конкурентным преимуще-
ством. Оно задает персоналу предприятия или 
организации некие дополнительные ориенти-
ры и мотивации, побуждающие людей к тем или 
иным действиям, становясь в итоге серьезным 
фактором прочности компании и драйвером её 
развития в силу мобилизации соответствующих 
эмоциональных и интеллектуальных ресурсов 
работников по найму. (Грубо говоря: за ту же цену 
(зарплату, дивиденды) у работника – помимо его 
труда, времени и квалификации – приобретается 
дополнительно еще и его психическая энергия). 

Понятно, что многие работодатели, применяю-
щие в своих компаниях MBV, не согласятся с дан-
ным утверждением («управление по ценностям» 
в компаниях вводится, мол, исключительно или 

преимущественно из соображений гуманизации 
трудовых процессов, заботы о персонале и его 
доходах, более эффективной реализации компа-
нией социальных и благотворительных проектов 
и т. п.), однако факт остается фактом: истинной 
целью введения в корпорации методик MBV – в 
тех случаях, когда они не распространяются на 
отношения собственности и принципы распре-
деления прибыли, является желание мотивиро-
вать коллектив на более эффективную реализа-
цию бизнес-задач.

В этом смысле внедряемые в компании систе-
мы MBV, предполагающие трансформацию отно-
шений собственности, принципы распределения 
корпоративной прибыли, гарантии защиты прав 
миноритарных акционеров и проч. принципи-
альным образом отличается от тех систем «управ-
ления по ценностям», в которых игнорируется 
главный мотивационный фактор любой эконо-
мической деятельности — участие работника в 
управлении предприятием, в том числе, в приня-
тии решений, касающихся прав владения и рас-
поряжения активами компании. 

Вовлечение работников в принятие ключевых 
(управленческих) бизнес-решений — то необ-
ходимое требование реального «управления по 
ценностям», которое мы обозначим в качестве 
первого эксклюзивного методологического 
принципа MBV, которого придерживаются пред-
ставители Экономической школы МИРБИС1.

Коллектив Института МИРБИС в данном случае 
не открывает Америк: в практике внедрения в де-
ятельность компании технологий ценностно-о-
риентированного управления встречаются ситу-
ации, когда те или иные собственники предпри-
ятий рассматривают «управление по ценностям» 
шире, чем набор традиционных методик выра-
ботки общей системы внутрикорпоративных цен-
ностей и предпочтений, и стремятся включить в 
формируемый комплекс новых коллективных мо-
тиваций вопросы, связанные с дополнительными 

1  МИРБИС официально: Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Московская международная высшая школа биз-
неса  «МИРБИС» (Институт), сокращенно — Институт МИРБИС. Фактиче-
ски представляет собой международный бизнес-университет с образо-
вательным, научным и консалтинговым кластерами. 
Экономическая школа МИРБИС (ЭШ МИРБИС) – сообщество экономи-
стов, развивающих ряд актуальных экономических тем на базе Центра 
науки и инноваций МИРБИС и в рамках конкретных методологических 
парадигм. Основными элементами ЭШ МИРБИС можно считать «Шко-
лу решений», Центр системной экономики МИРБИС под руководством 
Г. Б. Клейнера, Центр экономической истории России имени Р. А. Белоу-
сова и некоторые другие структуры. 
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управленческими полномочиями рядовых работ-
ников. Вместе с тем, еще раз подчеркнем, такие 
ситуации на сегодня являются исключением из 
общего правила: подавляющее большинство су-
ществующих методик MBV базируются, в сущно-
сти, на применении различных манипулятивных 
приемов и технологий вплоть до методов НЛП. 

Для специалистов в области HR названная 
проблема давно стала одной из ключевых тем 
для профессиональных дискуссий в среде, на-
пример, хедхантеров [Абрамова, Ольховский, 
2018], хорошо понимающих, что манипулиро-
вание работниками — это общечеловеческий 
опыт с тысячелетней историей, так что техноло-
гии MBV, которым от силы лет тридцать, не спо-
собны изменить базовую парадигму отношений 
в паре работодатель — наемный работник. При-
знается, однако, и тот факт, что бурное развитие 
в последние десятилетия акционерных, долевых, 
семейных и иных квазикоммунитарных предпри-
ятий естественным образом меняет формулу от-
ношений в названной паре, способствуя общей 
гуманизации управленческих отношений, за-
кономерным результатом чего становится рост 
спроса на внедрение в тех или иных компаниях 
ценностно-ориентированного управления. Со-
ответственно, специалисты по управлению пер-
соналом все чаще отмечают, что имитация MBV с 
целью манипулирования работниками также па-
губна для компании, как и присущий некоторым 
работодателям и менеджерам идеализм [Там же].

Как показывает разбор ситуаций, в которых 
работодатель искренне стремится к созданию 
в управляемой им компании атмосферы сорат-
ничества, но терпит крах, проблема внедрения 
в компании реального, а не демонстрационно-
го MBV носит куда более системный характер. 
Полагаю, что здесь необходимо учитывать одно 
важное обстоятельство, которое, как правило, 
игнорируют или не замечают многие руководи-
тели предприятий-организаций и специалисты 
в области «управления мотивациями, целями и 
ценностями», совершая раз за разом одну и ту же 
ошибку.

Обстоятельство это заключается в следующем: 
работодатель обычно полагает, что внедряя на 
своем предприятии известный набор «общих 
для всех» ценностей (ответственность, чувство 
локтя, доброжелательная атмосфера в коллек-
тиве, радость2 (!) сопричастности к общему делу, 

2  Широко известно, что месседж «мы приносим радость» был 
ключевым у компании BMW в период внедрения руководством этой 
корпорации методов «управления по ценностям». В качестве базовой 

всестороннее развитие личности и т. п.), он идет 
навстречу рядовым работникам, проявляет вни-
мание к ним и привлекает их к участию в некоем 
«коллективном действе», а потому вправе рас-
считывать на ответную солидарную и позитив-
ную реакцию со стороны работников. Работода-
тель ждет этой реакции и итоговых результатов в 
виде изменения (в лучшую сторону) атмосферы 
в коллективе, совершенствования корпоратив-
ной культуры, роста производительности труда, 
etc. Однако ожидаемой ответной реакции в виде 
движения работников навстречу «доброй воле» 
работодателя и менеджмента компании, а также 
принципиальных изменений в их отношении к 
«общему делу» чаще всего не происходит: вместо 
реальной «радости от единения и обретения но-
вых смыслов» руководитель часто сталкивается 
с имитацией этой радости — в угоду начальству, 
а позитивация отношений в коллективе носит 
временный или верхушечно-демонстрационный 
характер. Соответственно, культура управления 
и организации бизнес-процессов на предпри-
ятии — в случае ослабления или прекращения 
контроля за участниками MBV со стороны его ру-
ководства – имеет особенность возвращаться на 
исходный уровень.

Почему так происходит? В первую очередь, 
потому, что применение манипулятивных тех-
ник в любой управленческой деятельности (а 
внедрение MBV в корпорациях, нацеленных 
исключительно на их капитализацию, самым 
непосредственным образом связано с такими 
техниками — см. выше) — процесс двусторон-
ний. Рядовые работники в обмен на отсутствие в 
применяемой на его предприятии системы MBV 
компонента, затрагивающего глубинные мотивы 
и интересы людей и связанного с такими факто-
рами, как «право собственности» и «рост лично-
го дохода», отвечают работодателю аналогичной 
манипуляцией: они часто делают вид, что под-
держивают идею «общего дела», на самом деле 
рассматривая внедрение «управления по ценно-
стям», в лучшем случае, как элемент игры. (Отказ 
от участия в игре естественным образом рассма-
тривается работниками компании как повод для 
санкций со стороны менеджмента на основании 
таких вот оценок и заключений: «не вписался в 
коллектив», «обладает низким творческим потен-
циалом», «не готов к изменениям в организации» 
и т. п.).

Автор этих строк не знает случаев, когда при 

ценности корпорации была взята ценность радости. От работы, от 
причастности к престижному бренду BMW и т. п.
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введении на предприятии или в организации 
системы MBV инициатива принадлежала бы ря-
довым работникам, или же когда руководитель, 
предлагая персоналу «управление по ценно-
стям», проводил бы серьезную работу (например, 
с использованием методики работы в фокус-груп-
пах) по выявлению истинных представлений ра-
ботников не только об их корпоративных, но так-
же об индивидуальных, личностных ориентациях 
и предпочтениях.

Гипотетически можно предположить, что 
приоритетной корпоративной ценностью прак-
тически всякого работника по найму является 
ценность роста его личного дохода, и не в кон-
це длинной цепочки проводимых в корпорации 
мероприятий, направленных на «гуманизацию» 
(по сути, «мягкую» интенсификацию) труда этого 
работника, а здесь, сейчас и желательно в нату-
ральном виде. 

Больше доходов за тот же труд; более произ-
водительный труд в обмен на рост зарплаты и 
дополнительные бонусы; а также участие в рас-
пределении прибыли предприятия, реальный 
карьерный рост, рост полномочий в связке с ро-
стом личного дохода и т. п. — вот естественные 
приоритетные ценности рядовых работников, 
которые не могут быть проигнорированы в слу-
чае, если руководитель предприятия-организа-
ции занят внедрением реального, а не манипуля-
тивного ценностного управления.

Таким образом, ценностно-ориентированное 
управление персоналом компании не исчерпы-
вается (и не должно исчерпываться) формирова-
нием в ней атмосферы единения, дружбы, любви, 
взаимного уважения, партнерства, взаимопод-
держки и т. п., то есть тем набором ценностей, 
которые подразумевают соблюдение работника-
ми некой формы — соответствующих моральных 
норм и правил поведения (корпоративной куль-
туры) предприятия или организации. ЦО управ-
ление должно распространяться, в первую оче-
редь, на содержание отношений и правил поведе-
ния в компании – когда духовные и нравственные 
ценности, разделяемые её сотрудниками на сло-
вах, подкрепляются их разделением на деле — в 
виде утверждения в практике корпоративного 
менеджмента соответствующих принципов и ме-
ханизмов распределения конкретных полномо-
чий и реальных вознаграждений. 

mBv — солидарное 
корпоративное измерение
Рассмотрим понятие ценностного управле-

ния также в его широком, вне- и надкорпоратив-

ном смысле. С нашей точки зрения, ценностное 
управление на предприятии или в организации 
не исчерпывается (и не должно исчерпываться) 
операциями с корпоративными ценностями и в 
узкокорпоративных интересах. 

Известно, что каждый работник или минори-
тарный акционер и во всякой компании — не 
просто функциональная единица, но еще и лич-
ность: носитель установок, стереотипов и пред-
почтений не только корпоративного, но также 
над- и внекорпоративного порядка. В том числе 
тех из них, которые мы обычно называем духов-
но-нравственными ценностями и приоритетами. 
И эти жизненные ценности, как правило, в куда 
большей степени определяют устойчивые мо-
тивации индивида (включая его корпоративные 
мотивации), чем те ситуативно-обусловленные 
ценности, которые пытаются сформировать у 
него, как у работника конкретной компании (а 
возможно, также её миноритарного акционера), 
её руководители и консультанты, внедряющие 
методику MBV. Известно, к примеру, что в процес-
се внедрения на предприятии или в организации 
«управления по ценностям» ни одному руково-
дителю пока не удалось изменить религиозные, 
этнические или цивилизационные идентичности 
участников MBV; приглушить, нивелировать – да, 
но не изменить. То есть феномен «общего дела» 
связан в основном с объединением работников 
вокруг довольно ограниченного круга факторов, 
носящих, как правило, светский и преимуще-
ственно внутри- и узкокорпоративный характер. 

Известные специалисты в области MBV Сай-
мон Долан и Сальвадор Гарсия утверждают, что 
в системе «управления по ценностям» имеются 
не только этическое, социальное и эмоциональ-
ное измерения, но также измерение экономи-
ко-прагматичное, которое отражает ценности 
«эффективности, стандартов, дисциплины, необ-
ходимые для поддержания и объединения орга-
низационных систем, а также для обеспечения 
работы функций планирования, контроля и уче-
та» [Долан, Гарсия, 2018. С. 31–35]. С нашей точки 
зрения, данное утверждение можно считать ис-
тинным лишь в том случае, если рядовые работ-
ники предприятия или организации допущены к 
легитимному участию в управлении компанией и 
способны влиять на конечные результаты этого 
участия в виде принятия решений о распределе-
нии прибыли с учетом своих личных интересов. 

Изучение опыта работы предприятий и орга-
низаций разных форм собственности свидетель-
ствует, что большинство работодателей (в особен-
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ности это касается частных компаний) объектив-
но и закономерно не интересуются гражданской 
позицией, психоментальными особенностями и 
иными индивидуальными и глубинными личност-
ными характеристиками подчиненных, а если и 
интересуются, то постольку, поскольку послед-
ние связаны с необходимостью выполнения тех 
или иных корпоративных задач. (Аналогичным 
образом в большинстве, например, российских 
акционерных компаний начисто игнорируют-
ся права и интересы миноритариев). Однако же 
если менеджмент компании намерен внедрить 
на своем предприятии реальное MBV, он вынуж-
ден рассматривать каждого работника или ми-
норитарного акционера управляемой компании 
не просто как функциональную единицу, но и как 
личность — коллегу, сотоварища, соработника и 
партнера по бизнесу. То есть, реальное и подлин-
ное «управление по ценностям» в той или иной 
корпорации не может происходить без формиро-
вания в ней так называемых солидарных отноше-
ний или элементов этих отношений. В противном 
случае мы будем иметь, повторяю, не что иное, 
как игры владельцев и менеджеров компаний на 
эмоциях и настроениях подчиненных им или за-
висимых от них людей.

Целесообразность и необходимость выхода 
руководителей и работников предприятия или 
организации (в процессе внедрения методик 
«управления по ценностям») на формирование 
в них, в конечном счете, солидарных отношений1 

через внедрение технологий «солидаризации» 
процессов, проектов, решений и активов – таков 
второй методологический принцип технологии 
MBV, разрабатываемой и продвигаемой в биз-
нес-школе МИРБИС.

Весьма показателен в связи со сказанным 
анализ ценностных установок, принятых за ба-
зовые в ведущих зарубежных бизнес-школах 
в период начала интенсивной гуманизации (с 
2005–2010 гг.) бизнеса и соответствующего на-
полнения образовательных программ социаль-
но- и ценностно-ориентированными учебными 

1  О том, что такое «солидарные отношения» см. в ряде работ автора: 
Лепехин В.  А. Солидарность как базовая ценность в системе Mаnаging 
by Values // Информационно-коммуникативный портал: Институт ЕАЭС. 
URL: http://i-eeu.ru/category/news/solidarnost-kak-bazovaya-cennost-v-
sisteme-management-by-values/; Лепехин В. А., Бельский В. Ю., Беля-
ков С. А. и др. Солидарное акционирование как способ преодоления 
издержек нечестной приватизации и фактор интеграции стран – членов 
ЕврАзЭС. М.: Наука, 2011, 54 с.; Лепехин В. А. Солидарная экономика про-
тив экономики наживы // РИА-новости, 27.07.2016. URL: https://ria.ru/
analytics/20160727/1472967638.html 

курсами («этика бизнеса», «социальная ответ-
ственность бизнеса», «лидерство», «личностный 
рост» и т. п.). Анализируя данные международ-
ной консалтинговой компании «Roland Berger» 
(со ссылкой на Aspen Institute), автор настоящей 
статьи обратил внимание, что ни одна из веду-
щих бизнес-школ мира2 не обратилась при под-
готовке названных курсов к таким ценностям, 
как «солидарность», «коммунитарность», «право 
работника на совладение и участие в управле-
нии предприятием», «солидаризация активов», 
«корпоративное партнерство», «справедли-
вое распределение прибыли» и проч. Пожалуй, 
дальше всех пошел в процессе внедрения в об-
разовательный процесс проблематики «управ-
ления по ценностям» в его узкокорпоративном 
варианте Stanford University, в котором было за-
пущено преподавание слушателям MBA блока 
предметов, посвященных моральной и духов-
ной составляющим бизнеса. Однако же освое-
ние новых предметов происходило в дальней-
шем не столько через погружение в конкретные 
корпоративные практики, согласующихся с ба-
зисными духовно-нравственными ценностями и 
реальными интересами работников компаний, 
сколько через, например, изучение трудов клас-
сиков американо-британской литературы и осо-
бенностей некоторых религиозных систем.

Таким образом, названную нами выше ме-
тодологическую установку на реальное MBV с 
учетом его сущностных характеристик можно 
рассматривать как принципиально новый, а по 
сути, революционный взгляд на феномен, ко-
торый принято называть «управлением по цен-
ностям» при том, что мы не противопоставляем 
свое видение этого феномена подходам, утвер-
дившимся в теории менеджмента. Мы лишь до-
полняем и развиваем их. Переводим понятие 
«ценностно-ориентированного управления» в 
системный формат и на язык формирующейся 
сегодня в России новой экономической филосо-
фии, связанной с осмыслением актуальной для 
нашей страны проблематики.

Из второго методологического принципа Эко-
номической школы МИРБИС логично вытекает 
следующий эксклюзивный методологический 
принцип MBV, который заключается в утверж-
дении, что (см. выше) при внедрении в компании 
системы «управления по ценностям» участники 
внедрения не могут не учитывать индивидуаль-

2  В ТОП-5 по данным Aspen Institute в 2010 г. входили бизнес-школы 
Stanford University, York University, Yale University, University of California, 
ESADO Business School).
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ные духовно-нравственные ценности и ориента-
ции каждого конкретного работника. 

Автор этих строк отдает себе отчет в том, что 
попытки учесть духовно-нравственные и иные 
вне- и надкорпоративные предпочтения людей в 
процессе построения конкретных бизнес-моде-
лей и реализации соответствующих бизнес-про-
ектов часто становятся не дополнительным ак-
тивом вставшей на этот путь компании, а её об-
ременением. Именно по этой причине многие 
владельцы бизнесов и менеджеры, чересчур 
увлекающиеся благотворительными проектами, 
меценатством и реализацией разного рода со-
циальных и ценностно-ориентированных про-
грамм, часто не только не извлекают коммерче-
ской пользы из внедрения в своих компаниях си-
стемы MBV, но, напротив, сталкиваются с угрозой 
утраты управляемыми бизнесами эффективности 
и конкурентоспособности. Причина во все той же 
недооценке работодателем роли реальных ма-
териально-карьерных устремлений работников, 
четко разделяющих работу в компании с целью 
получения дохода, разного рода волонтерские 
деятельности и неорганичный для работника по 
найму функционал.

Успех предприятия или организации в форми-
ровании в них атмосферы «общего дела», пред-
полагающего или сопровождающегося его (дела) 
выходом за пределы узкокорпоративных инте-
ресов в пространство базисных духовно-нрав-
ственных ценностей и имманентных мотиваций 
работников, возможен только в том случае, если 
инициаторам MBV (владельцам компании, а затем 
и её топ-менеджерам) удается добиться первона-
чального утверждения принципов «управления 
по ценностям» на своем уровне — в команде 
управленцев. 

Формирование команды единомышленни-
ков на уровне топ-менеджмента предприятия 
и организации — необходимое условие для 
последующего запуска, уже на уровне ком-
пании как таковой, системы корпоративного 
«управления по целям». 

В свою очередь, корпоративное целеполага-
ние (MBO, как более высокая ступень в «управ-
ленческой лестнице» в сравнении, например, с 
управлением процессами или поведением лю-
дей) суть необходимое условие перехода ком-
пании к следующей ступени — реализации тех-
нологии MBV на уровне всего её персонала или 
всех её акционеров. Первоначально, например, в 
формате Школы решений1, а в случае успеха Шко-

1 Многие специалисты в области теории менеджмента утверждают, 

лы — в более продвинутых форматах корпора-
тивной солидаризации.

mBv — вне- и надкорпоративное измерение
Управление с учетом подлинных ценностных 

ориентаций работника (и миноритарного акцио-
нера) — не только как функциональной единицы 
предприятия или его совладельца, но как лич-
ности в целом, суть главная методологическая 
установка Экономической школы МИРБИС2.

Как эта и другие предлагаемые в настоящей 
статье методологические принципы и установ-
ки реализуются в образовательных процессах – 
в преподавании «управления по ценностям» в 
формате специальной учебной программы? Что 
должен знать и иметь в виду руководитель курса 
по MBV, например, в Школе бизнеса МИРБИС или 
иной аналогичной российской школе?

Полагаю, что важнейшим условием успешно-
го продвижения названной программы долж-
но стать понимание изложенных выше методо-
логических положений. Следует также иметь в 
виду, что в современной России и представители 
экономической науки, и преподаватели новых 
ценностно-ориентированных образовательных 
дисциплин, и обучаемые (студенты и слушатели) 
в процессе освоения тем, курсов и программ по 
MВV все чаще задают себе и друг другу вопросы 
о том, какие конкретно ценности имеются в виду, 
когда речь идет не только о коммерческих ор-
ганизациях. То есть, проблематика данной науч-
но-образовательной протодисциплины связана 
не только с изучением, описанием, преподавани-
ем и продвижением ценностей конкретных част-
ных и государственных корпораций (предприя-
тий, компаний, организаций и т. п.) и соответству-
ющих методик управления этими корпорациями. 
Аксиоматично, что управление по ценностям, на-
пример, в современной России имеет свои осо-
бенности — уже хотя бы потому, что имманент-
ные ценности экономических субъектностей РФ 
отличаются от аналогичных ценностей субъектов 

что «управление по ценностям» является высшей ступенью управления 
в «лестнице менеджмента» [Салиенко, 2010]. С нашей точки зрения, 
у этой лестницы имеются и более высокие ступени управления 
персоналом (например, «управление по идентичностям» и «управление 
по идеологии»), а также более тонкие методы и технологии, например, 
«управление мотивациями» и Spiritual management (управление на 
основе духовности). Но эти нюансы – предмет отдельной статьи. 
2 Речь в данном случае не идет о внедрении в МИРБИС (как в 
организации) эксклюзивной методики управления персоналом; речь 
идет о формировании учебной программы по MBV для слушателей 
Школы бизнеса на основе названной установки.
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экономической деятельности в западных странах 
[Ценностные ориентиры.., 2018; Коробков, 2010].

На эту особенность все чаще обращают вни-
мание российские компании и корпорации, объ-
ективно заинтересованные (по причине введе-
ния против РФ экономических санкций и неко-
торым иным причинам) в перенастройке своего 
рыночного позиционирования в направлении 
более тесных связей с государством, а также в 
продвижении программ импортозамещения и 
иных национально-ориентированных и, следова-
тельно, ценностно-ориентированных проектов 
и программ. Задачу возрождения традиционных 
для РФ духовно-нравственных ценностей ставит 
перед обществом и бизнесом и российское го-
сударство. Так, в действующей Стратегии нацио-
нальной безопасности, отмечается, что сегодня 
«происходит консолидация гражданского об-
щества вокруг общих ценностей, формирующих 
фундамент государственности, таких как свобода 
и независимость России, гуманизм, межнацио-
нальный мир и согласие, единство культур мно-
гонационального народа Российской Федерации, 
уважение семейных и конфессиональных тради-
ций, патриотизм»3.

Из сказанного следует четвертая методо-
логическая установка Экономической школы 
МИРБИС, касающаяся уже не столько методов 
MBV (их применения в управленческой практике 
предприятий и организаций), сколько процесса 
обучения персонала, акционеров и руководства 
компаний методам и принципам ценностного 
управления. Установка эта звучит так: «Целепола-
гание сотрудников и преподавателей образова-
тельных учреждений очевидно может и должно 
сопровождаться как использованием в учебном 
процессе MBV известных зарубежных (апробиро-
ванных) методик, так и творческой переработкой 
этих методик с учетом исторических, экономиче-
ских и иных особенностей национальных эконо-
мик». Применительно к России речь идет, разуме-
ется об учете национальных и цивилизационных 
особенностей российско-евразийской экономики. 

Наконец, следует понимать всю многогран-
ность и объемность такой категории, как «субъ-
ект экономики». Субъектности хозяйственной 
деятельности не исчерпываются корпорациями, 
предприятиями, компаниями и иными коммер-
ческими организациями. Важнейшей сферой 

3 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№ 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". 
// Российская газета, 31.12.2015. URL: https://rg.ru/2015/12/31/nac-
bezopasnost-site-dok.html

приложения методики MBV часто становятся, к 
примеру, разного рода Автономные некоммерче-
ские организации, НКО и Фонды, в особенности  
благотворительные, уже поскольку руководи-
тели, менеджеры и сотрудники таких организа-
ций и фондов априори нацелены на реализацию 
официально декларируемых ценностных целей. 
Именно некоторые Фонды сегодня в России явля-
ются пионерами внедрения в практику своей де-
ятельности методов «управления по ценностям»4.

Помимо прочего, MBV  — такая парадигма в 
современном менеджменте, которая применима 
также в управлении макросистемами: экономи-
ками конкретных государств, межгосударствен-
ных союзов, регионов и т. п. и касается каждого 
работающего или предпринимающего индивида, 
любой хозяйственной и иной институции и всех 
без исключения юридических лиц.

Руководство Института МИРБИС (включая ав-
тора этих строк), а также эксперты Центра науки 
и инноваций названной организации в анализе 
рассматриваемого феномена (MBV) исходят из 
эксклюзивного — с учетом российской специфи-
ки — понимания категорий «управление моти-
вациями» и «управление по ценностям». Обе эти 
категории распространяются, как мы полагаем, 
не только на корпоративное управление и орга-
низацию внутрикорпоративных отношений, но 
также на субъектности и отношения вне- и над-
корпоративного уровня и порядка.

Потребности и законы функционирования гло-
бального рынка, а также различных обществен-
ных и государственных институтов как элементов 
этого рынка предопределяют все более широкое 
применение системного взгляда и подхода в ис-
следовании феномена MBV и продвижении соот-
ветствующих управленческих и образовательных 
методик, предполагающих формирование це-
лостной и универсальной ценностной матрицы 
(матриц), упорядочивающей и классифицирую-
щей все существующие типы и уровни «управ-
ления по ценностям» [Лепехин, 2018]. Полагаем, 
что все эти обстоятельства следует иметь в виду 
в процессе обучения персонала и слушателей 
методологическим принципам и технологиям 
«Mаnаgement by Values».

С нашей точки зрения, базовая (типовая) ма-
трица MBV предполагает — если рассматривать 

4  Показательная в связи с этим деятельность Благотворительного 
Детского фонда «Виктория» (одного из учредителей МИРБИС), 
вся работа которого в период основных активностей его программ 
строилась на основе методик «управления мотивами» и «управления по 
ценностям».
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данный феномен системно и всеобъемлюще — 
включение в неё в качестве элементов всех 
основных уровней принятия управленческих 
решений: от управления по ценностям в микро-
институциях (например, в процессе самоопреде-
ления личности, в отношениях между отдельны-
ми индивидами-работниками или же в процессе 
самоопределения миноритарного акционера) до 
управления в режиме MBV транснациональными 
и глобальными (планетарными) образованиями. 
И это еще одно методологическое требование, 

которое следует учитывать как при работе с пер-
соналом компании и ее акционерами в формате 
ценностно-ориентированного управления, так и 
в преподавании соответствующей дисциплины в 
школах бизнеса.

«mаnаgement by values» — иерархия 
и типологизация ценностей
В самом общем виде иерархию и уровни 

применения методик и реализации технологий 
управления по ценностям в компании можно 
представить в виде таблицы.

Таблица 
Иерархия ценностных отношений индивида, персонала, руководства 

компании и некоторых иных экономических субъектностей

№ 
п/п

Уровень применения методики MBV.
Уровень ценностных отношений Варианты ценностных установок

1
Ценностные отношения (ЦО) индивида к субъектам и феноменам 
глобального характера. 
Уровень «общечеловеческих» ценностей

антропоцентризм,
экологизм, духовность и т. п.

2
ЦО индивида цивилизационного и трансрегионального характера и 
уровня.
Уровень цивилизационных ценностей

суверенность,
самобытность и проч.

3 ЦО государственного (национального) и межгосударственного уровня.
Уровень национальных ценностей

национальные интересы, патриотизм, 
экономическая самодостаточность...

4 ЦО отраслевого, межотраслевого и регионального уровня (уровень 
отраслевых и региональных ценностей) конкурентоспособность, новаторство, etc.

5-а Корпоративные ценности (КЦ):
индивидуальное и групповое отношение работников к компании

корпоративная лояльность, корпоративный 
успех, удовлетворенность

5-b КЦ: отношение индивида и персонала к руководству (работодателям) ответственность, чувство собственного 
достоинства

5-с КЦ: отношение индивида и персонала к коллегам по работе групповая солидарность, коллективизм

5-d КЦ: отношение руководителей компании к подчиненным терпимость,  новаторство, компетентность, 
честность

5-f КЦ: отношение индивидов и персонала к партнерам надежность, репутация, профессионализм, 
доверие

5-g КЦ: отношение индивида, персонала и менеджмента компании к 
клиентам

ответственность,
качество, надежность

6
ЦО в устойчивых общностях: религиозных, политических, 
социокультурных, этнических.
Уровень общественных ценностей

этническая и иная солидарность, социальная 
ответственность

7
ЦО в НКО, ОО, АНО, общинах и в иных малых общественных и 
неформальных группах.
Уровень групповых ценностей

групповая солидарность, доверие, 
взаимоподдержка, личная независимость

8 ЦО в семье (как хозяйственной единице).
Уровень семейных ценностей

солидарность, любовь, уважение, 
жертвенность
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№ 
п/п

Уровень применения методики MBV.
Уровень ценностных отношений Варианты ценностных установок

9
ЦО индивида к другому индивиду в рамках какой-либо совместной 
деятельности.
Уровень межличностных ценностей

уважение, толерантность, надежность, 
ответственность

10 Ценностное отношение индивида к самому себе профессионализм, компетентность, воля, успех

В левой колонке приведенной выше таблицы 
перечислены далеко не все возможные уров-
ни ценностных отношений. Предпочтение здесь 
отдано отношениям индивида и персонала ком-
паний, требующим (в случае наличия у данных 
субъектов / объектов управления установки на 
аксиоцентричное целеполагание) соответствую-
щего ценностного самоопределения. Плюс осо-
бое внимание уделено в предлагаемой таблице 
внутрикорпоративным ценностным отношениям 
(пп. 5а, 5б, 5с и далее)1.  

В правой колонке предложены некоторые 
ориентировочные качества и черты (условные 
паттерны) названных отношений, которые могут 
рассматриваться индивидами как варианты при-
оритетных для своего уровня ценностных устано-
вок — подобно восьми принципам управления, 
характерным для «открытых» организаций, по 
версии Тома Питерса и Роберта Уотермана [Пи-
терс, Уотерман, 2011].

На практике каждая из подобных ценност-
ных установок упаковывается в компании с MBV 
следующим образом: «Управление персоналом 
на основе ценностных установок солидарности, 
коллективизма и взаимной поддержки» (см. п. 5с 

1 Можно предположить, что в совокупности на всех десяти уров-
нях мы имеем великое множество комбинаций ценностных отно-
шений и, следовательно, возможных ценностно-ориентирован-
ных управленческих стратегий. В случае, если мы включим в эту 
таблицу еще и те разновидности ценностных отношений, которые 
возникают между акционерами компаний, количество мотиваци-
онных комбинаций и, следовательно, сложность MBV возрастет 
многократно.

Таблицы), «MBV с базисной установкой на ответ-
ственность, качество и надежность» (см. п. 5g) или 
«Управление мотивами на основе корпоративной 
культуры управления по ценности любовь»2.

Мы видим здесь, что корпоративный уровень 
ценностных отношений — лишь один из десяти 
основных уровней ЦО и, следовательно, возмож-
ного применения методики MBV, а приведенный 
в таблице набор вероятных ценностных ориента-
ций работников предприятий и организаций сла-
бо корреспондируется с тем, что предлагается се-
годня в контексте внедрения ценностно-ориен-
тированного управления в западных компаниях. 
И даже в такие ключевые для западных подходов 
к MBV понятия, как, например, «ответственность», 
«успех» или «компетентность», российские и за-
рубежные специалисты по работе с персоналом 
вкладывают разный смысл.

Полагаем, что выстраивание и детальный 
разбор такой вот иерархии ценностно-ориен-
тированных отношений в компании и за ее пре-
делами с участием индивидов, малых и больших 
групп, а также иных субъектов экономической 
деятельности может стать одной из установоч-
ных тем в рамках специального образователь-
ного курса по MBV3, предназначенного для слу-
шателей бизнес-школ.

2 Формула, действующая в Благотворительном детском фонде 
«Виктория».
3 Методика выявления ценностных мотиваций на каждом из 
уровней коммуникации индивида со своим «я» и внешними по от-
ношению к нему экономическими субъектностями будет рассмо-
трена автором в следующей статье для «Вестника МИРБИС».
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 "managEmEnT By valuEs": THE main mETHoDological pRinciplEs oF THE miRBis 
Economic scHool

Abstract. The article discusses the theoretical and methodological aspects of the concept of "Management 
by values". The basic methodological principles of the Economic School of the MIRBIS Institute are described. The 
concept of management explored in the article has long attracted the attention of both managers and ordinary 
employees.

The purpose of this work is to highlight the theoretical and methodological problems of applying the concept of 
“Management by values”, as well as to present the main methodological principles of this concept formulated by the 
Economic School of the MIRBIS Institute.

The author formulates the following methodological principles: the involvement of employees in the adoption 
of key (managerial) business decisions; the expediency and need for managers and employees of an enterprise or 
organization to form in them, ultimately, solidarity relations through the introduction of technologies “solidarization” 
of processes, projects, solutions and assets; when introducing a “value management” system in a company, 
implementation participants cannot fail to take into account individual spiritual and moral values   and orientations 
of each individual employee; taking into account the national and civilizational features of the Russian-Eurasian 
economy; inclusion in the base (standard) matrix as elements of all major levels of management decision making.

The hierarchy was built and the levels of application of techniques and implementation of value management 
technologies in the company were determined.

Key words: management by values, hierarchy of value relations, principle, real value management, manipulative 
value management, motivation, Institute MIRBIS .
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Аннотация. В статье раскрывается специфика системы ценностей современной российской молодежи на 
основе проведенного социологического исследования. Отмечается, что рост аномии связан с релятивизмом 
ценностей и отсутствие устойчивых идеалов в тех сферах, где сфокусировано внимание молодежи в процессе 
постановки долгосрочных жизненных целей. Выявлен дуализм условий предотвращения ценностного 
релятивизма, заключающийся в актуализации культурной преемственности и устойчивости государственной 
власти3. 
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Веками философы, историки, социологи, 
политики и другие мыслители прогно-
зировали курс развития России. Точно 

его опередить никому так и не удалось. Наше 
общество развивается сложно и противоречи-
во, делая крутые повороты в своем стремлении к 
совершенству. Только умом Россию, действитель-
но, не понять. Но одно дело сидеть в кабинете в 
зрелом возрасте и рассуждать о судьбе России, и 
совсем иное — молодому человеку ставить цели, 
выбирать жизненную стратегию и понимать, что 
возможные радикальные изменения обессмыс-
лят его замыслы. Мы хотим институционализи-
ровать социальную активность молодежи, чтобы 
включить ее в устойчивое воспроизводство со-
циального порядка. Но зачем поддерживать ка-
кой-либо порядок, когда знаешь, что в рамках од-
ного поколения он может не раз смениться. Даже 
лошадь, когда ее впрягают в повозку, если знает 
путь, когда он закончится и ее накормят, веселее 
везет экипаж. Молодежь сегодня не уверена в ко-
нечной цели, в критериях результата, за которые 
она получит социальное ободрение в будущем. 

Стратегия государства измениться, вместе с ней 
ожидания в обществе и социальная значимость 
достижений может снизиться. Сегодня в России 
до 80 % студентов не уверены в своем будущем. 
В Китае доле таких студентов не превышает 17 %. 
Другие ценности. Начиная с XVIII века элита рос-
сийского общества отрицает прошлое, как необ-
ходимый и важный этап развития страны. Ситуа-
ция сохраняется по сей день. Неуверенному в бу-
дущем молодому человеку сложно развить соб-
ственное достоинство, веру в реализацию своих 
прав, что является основой конституционного 
порядка страны. Легче выбрать стратегию адап-
тации к ситуации, роль социального игрока. Тогда 
психологически снимается и ответственность за 
действия. Совершая ошибки или разрывая соци-
альные связи можно сказать вместе с героем ро-
мана И. А. Гончарова Александром Адуевым «век 
такой, я иду наравне с веком». 

Понятие аномии ввел в социологию Эмиль 
Дюркгейм [Дюркгейм, 1994, c. 88]. Будучи закоре-
нелым позитивистом, французский социолог рас-
крыл формальную сторону проблемы. Поэтому 
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он понимал аномию как разрыв большого числа 
социальных связей, препятствующий нормаль-
ному функционированию системы, будь то общ-
ность, группа, личность или общество в целом. 
Американский социолог ХХ век Роберт Мертон 
разил идеи Дюркгейма. Он хорошо знал антропо-
логию и понимал, что формальной стороной не 
явление аномии не объяснить. Американец ввел 
ценностный фактор в проблему аномии. Индивид 
не просто соглашается с целями, предлагаемыми 
ему обществом, и средствами их достижения. Он 
соотносит их с ценностями. И если ценности, до-
минирующие в обществе, противоречат провоз-
глашаемым целям, то возникает неопределен-
ность в конструировании социального действия, 
ведущая к девиантному поведению. Даже внешне 
принятие институционального порядка, может 
таить в себе скрытое противоречие, способное 
вырваться наружу при благоприятных условиях. 

Мы считаем, что в основе аномии лежит реля-
тивизм ценностей. В своей сущности состояние 
ценностного релятивизма равносильно отказу от 
ценностей. Ценности мы понимаем, как информа-
ционный код, содержащий значимость сущност-
ных свойств процессов и действий, атрибутов со-
циальных объектов, условий социального взаи-
модействия, который создается в условиях циви-
лизации, сознательно интерпретируется людьми 
и носит всеобщий характер в форме убеждений 
относительно целей, значимости образцов куль-
туры, способов удовлетворения потребностей и 
составления проектов на будущее (индивидуаль-
ное и социальное) [Трубицын, 2010]. Релятивизм 
ценностей нивелирует значимость явлений, обес-
смысливая стремление к ним. Когда ценности от-
носительны, разрушается их иерархия, снижает-
ся вероятность их кристаллизации в социальных 
действиях. Если любой выбор равнозначен, то 
ошибки быть не может, а результат соотносится 
только с критерием полезности.  

Риск формирования релятивизма ценностей 
особенно распространен в середе молодежи, у 
которой жизненные стратегии строятся на ос-
нове перенимаемого опыта, исходящего от раз-
личных агентов социализации. Сегодня в России 
действует Стратегия развития молодежи Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. В ней 
выделены четыре основных проблемы развития 
российской молодежи, две из которых носят цен-
ностный характер: отсутствие устойчивого миро-
воззрения и рост ксенофобских, экстремистских 
настроений, маргинализации. Приоритетными 
для молодежи обозначаются ценности иннова-

ций, патриотизма, нравственности, правосозна-
ния. Но, несмотря на новые приоритеты социа-
лизации личности, формирования ее ценностных 
структур, соответствующим стратегии рефор-
мирования общества, социализация продолжа-
ет воспроизводить закрепленные в культурном 
опыте правила, традиции, ценности и жизненные 
ориентации под влиянием институтов семьи и 
церкви, социального окружения. Все это позво-
ляет обеспечить преемственность самоиден-
тификации личности сохранить идентичность 
общества, однако, часто блокирует активность в 
воспроизводстве социального порядка из-за рас-
хождения традиционных идеалов и инструмен-
тальных ценностей, ориентирующих на адапта-
ционные механизмы достижения жизненных це-
лей [Сахарова, 2014]. Происходящее ценностное 
противоречие близко тому, что Р. Мертон называл 
«аномией»: рассогласование социальных целей и 
социальных практик. Состояние аномии является 
основной причиной фрагментарности «картины 
мира» молодого поколения и неструктурирован-
ности его ценностной системы, мозаично вклю-
чающей религиозные, философские и научные 
идеи из различных, часто противоречащих друг 
другу направлений. Плюрализм ценностей особо 
распространен именно среди молодого поколе-
ния, формируя безразличие к социальным пере-
менам и социальным целям собственной жизни, 
так как противоречивые ценности включены в 
мировоззрения одной личности, что препятству-
ет их реализации в качестве императива соци-
альной деятельности. 

Высокая динамика социальных приоритетов, 
состояние аномии, плюрализм ценностных си-
стем, искажение или отрицание исторического 
прошлого России, неопределенность будущего 
формируют особое представление молодежи о 
роли ценностей в формировании мировоззре-
ния и в конструировании социальных практик 
[Там же]. Ценности перестают играть роль инте-
грирующего фактора, обеспечивающего институ-
ционализацию жизненной стратегии. Устойчивая 
интеграция вокруг единых смыслов социального 
генезиса замещается ситуативным утилитарным 
объединением, ориентированным на временные 
цели. Характер деятельности отдельно взятого мо-
лодого человека сложно спрогнозировать, так как 
он может входить в различные общности, придер-
живаясь противоречащих ценностей. Такое соци-
альное участие индивида становится более праг-
матичным, но при этом ценностно нагруженным. 
Отсутствие рефлексируемой преемственности 
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социального опыта ведет к потребности ценност-
ного обоснования любых действий, как смыслово-
го оправдания их актуальности. Адаптивная и по-
верхностная противоречивая система ценностей 
отвечает этому запросу. Ею легко оправдать лю-
бые социальные практики, даже с противополож-
ной направленностью. Возникает возможность 
ценностного обоснования радикальных и консер-
вативных, инновационных и архаичных моделей 
поведения в рамках смыслового поля индивида. В 
этом заключается современная особенность ано-
мии в российском обществе. 

Ценности — это уже не маяк, с которым со-
относят действие, как это представлял Макс Ве-
бер, а социальный фрейм, организующий единое 
представление о конкретной, частной ситуации. 
В таком ценностном обосновании быстро разоча-
ровываются, образуются новые смысли, модели, 
объединенные не институциональной формой, а 
трендом социальной динамики.  Например, цен-
ность карьеры традиционно переделяет устой-
чивость профессии, долгосрочную программу 
достижения профессионального успеха в соответ-
ствии с институциональными правилами. В совре-
менных условиях ценность карьеры ориентирует 
адаптивность, т. е. на поиск удачной конфигурации 
множества факторов: компетенций, социальных 
связей, динамичной профессиональной среды, 
идентификации ожиданий агентов влияния и др. 
Если создание такой конфигурации требует нару-
шить институциональные нормы, то ценности не 
остановят, но напротив буду способствовать де-
структивному поведению. Ограничения будет соз-
давать лишь анализ рисков выхода за институци-
ональные рамки. При отсутствии устойчивой цен-
ностной иерархии не только исследователям, но и 
самому индивиду, агенту социальных отношений, 
невозможно прогнозировать свою деятельность 
на длительное время. Отсутствие долгосрочных 
планов, вписываемых в стратегию развития обще-
ства, часто молодежью представляется ка дости-
жение, а не ущербность социума. 

Таким образом, показателями аномии являет-
ся потеря или неустойчивость социальных свя-
зей, отсутствие долгосрочного планирования 
жизни, противоречивость ценностей, их неструк-
турированность, преобладание деструктивных 
компонент социальной активности над конструк-
тивной. Для того, чтобы уменьшить масштабы 
аномии в российском обществе, важно знать 
ценности, которые способствуют и препятствуют 
распространению этого явления [Пржиленский, 
Огородников, 2016]. С целью анализа роли цен-

ностей в социальном конструировании и опре-
деления масштабов аномии в молодежной сре-
де, мы провели социологическое исследование 
на базе Социологического центра Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Основной гипо-
тезой исследования является тезис о влиянии 
структурных противоречий ценностной системы 
личности на формование аномии в социальных 
ориентациях индивида и снижение институцио-
нальных компонент социальных действий. 

Опрос проводился среди молодежи России в 
возрасте от 17 до 30 лет. Сбор данных производил-
ся в феврале-апреле 2018 года. Выборочная сово-
купность (N = 710) гарантирует достаточно досто-
верные результаты исследования, так как стати-
стическая погрешность в этом случае не превыша-
ет 6 %. В опросе приняли участие респонденты в 
возрасте от 16 до 30 лет, 44 % мужчин, 56 % жен-
щин, проживающих в крупных городах Москве, 
Омске, Новосибирске, Ставрополе, Екатеринбур-
ге, а также в малых городах и сельской местности 
Московской, Свердловской, Омской, Тюменской 
областей и Ставропольском крае. В выборочную 
совокупность вошли учащиеся технических и гу-
манитарных специальностей, не учащиеся, рабо-
тающие и неработающие респонденты.  

Для того, чтобы определить структурную це-
лостность и непротиворечивость системы ценно-
стей личности, мы выделили в ней три иерархиче-
ских уровня. На первом, верхнем уроне находятся 
онтологические ценности, определяющие базо-
вые мировоззренческие концепты восприятия 
реальности. На втором уровне — конкретно-исто-
рические ценности, ориентирующие на участие 
в социальных процессах в конкретном обществе. 
На третьем уровне — личностные ценности, цели 
жизни и средства их достижения, организующее 
повседневную деятельность. Мы провели типоло-
гизацию респондентов по критерию структурной 
согласованности их ценностей и выделили четыре 
типа личностей: с высокой, средней, низкой упо-
рядоченностью ценностей, и с от сутствием упо-
рядоченности. Первому типу соответствуют 20,6 % 
опрошенных, второму — 39,9, третьему — 23,5, 
четвертому — 16 %. Дадим характеристику этим 
типам. Определив ценности в их иерархии полу-
ченных типов, мы выявим ценностные основания 
аномии и возможности ее предотвращения.   

Для личностей с высокой степенью упорядо-
ченности ценностей существенно возрастает 
масштаб самоидентификации, устойчивость со-
циальных связей. Как видно из таблицы 1, среди 
представителей первого типа, с наивысшей упо-
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рядоченностью ценностей, идентификация со 
страной характерна для 94 %, с народом — 82 %, 
с представители обще конфессии — 79%. Для чет-

вертого типа с отсутствием ценностной иерархии 
такая идентификация составляет 33 %, 14 % и 
14 % соответственно.

Таблица 11

Масштаб самоидентификации * устойчивость иерархии ценностей (%)

Устойчивость иерархии 
ценностей со страной с людьми одной 

национальности
с людьми 

одной веры с городом

с коллективом, 
в котором 

человек 
работает или 

учится 

с ближайшими 
родственниками 

(родителями, 
супругом, 

супругой, детьми)

Отсутствие 33 14 14 27 66 89
Слабая 50 28 25 44 74 95
Средняя 68 55 44 56 83 96
Высокая 94 82 79 82 91 97
Всего 64 48 42 54 80 95

1 Таблицы 1–4 составлены авторами по данным настоящего исследования

Основываясь на позиции Р. Мертона, мы срав-
нили в выделенных типах личностей долгосроч-
ность целей, степень их конструктивности и ин-
ститутциональности и соответствие терминаль-
ных (целевых) и инструментальных ценностей. 
Респонденты с устойчивой иерархией ценностей 
больше других стремятся быть нужным окружа-

ющим людям, обществу, чувствовать свободу в 
выборе политических взглядов и поведения, тво-
рить, привносить что-то новое в повседневность, 
существенно острее других испытывают чувство 
долга в отношение к своей стране. Данные пока-
затели говорят о преобладании конструктивного 
компонента в социальных ориентациях.

Таблица 2
Терминальные ценности * устойчивость иерархии ценностей (%)

Устойчивость иерархии 
ценностей
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Отсутствие 61 37 71 63 49 67 69 68 77 30
Слабая 67 55 75 80 62 62 77 85 79 37
Средняя 65 71 82 86 66 63 83 88 86 51
Высокая 62 82 79 86 77 65 83 92 89 61
Всего 64 64 78 81 65 64 79 85 83 46

Для личностей с устойчивой иерархией ценно-
стей существенно возрастает значимость терми-
нальных ценностей (определяющих цели жизни) 
справедливости уверенности в необходимости, 
полезности действий, признания заслуг и уваже-
ния в обществе, семьи, рождения и воспитания 
детей, переживания красоты природы, окружаю-
щего мира (см. Таблицу 2). В институциональном 
поле — это ценности долга, преемственности и 
традиций страны, преобразования повседнев-

ной жизни посредством творческой деятельно-
сти в институциональных рамках, участие в об-
щественной и политической жизни. Как видно из 
таблицы 3, устойчивая иерархия ценностей спо-
собствует правосознанию личности, стремлению 
к социальной значимости, общему благу, укре-
плению государства, политической стабильно-
сти. Мы рассчитали общий коэффициент степени 
институтциональности для каждого из типов лич-
ностей. Его значение варьируется от 0 до 1. Для 
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первого типа с наиболее гармоничной иерархи-
ей ценностей его значение составляет 0,80, для 
второго типа — 0,77, для третьего типа — 0,69, 
для четвертого — 0,61. Полученные данные го-

ворят о значительном снижении риска возникно-
вения аномии у индивидов с жесткой иерархией 
ценностей. Наша гипотеза о взаимосвязи аномии 
и иерархичности ценностей подтвердилась.

Таблица 3
Конкретно-исторические ценности * устойчивость иерархии ценностей (%)
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Отсутствие 61 55 45 65 43 53
Слабая 74 57 56 68 44 65
Средняя 79 64 66 83 52 72
Высокая 79 73 69 85 52 65
Всего 75 62 61 77 49 66

Теперь нам предстоит выявить конкретно-исто-
рические ценности, способствующие формирова-
нию устойчивой иерархии ценностей. Тем самым 
мы определим социальные идеи и условия рос-
сийского общества минимизируйте риски аномии, 
деструктивного поведения, снижения институтци-
ональности социальных действий. Для этого мы 
сравним ценности и установки первого типа лич-
ностей с устойчивой иерархией и четвертого — с 
отсутствующей структурой ценностей.

Снижению аномии способствует восстановле-
ние социокультурной преемственности. Опреде-
ление социальных ситуаций как результата дли-
тельного исторического опыта способствует фор-
мированию представления о неслучайности яв-
лений социальной жизни, о стабильности векто-
ров социальных изменений. Для типа личности с 
гармоничной структурой ценностей преемствен-
ность актуализируется через государственную 
поддержку культурных учреждений, националь-
ных традиций, религиозных ценностей, сохране-
ние языка, памятников культуры, поддержание 
независимости и своеобразия культурного раз-
вития, в личном плане через продолжение про-
фессии родителей. Но все это должно обрамлять-
ся сильной государственной структурой. Вера 
в силу государственной власти обуславливает 
уверенность в будущем, возможность долгосроч-
ного планирования. Наиболее значимыми для 
предотвращения аномии показателями сильного 
государства, являются высокая оборонная мощь, 
уважение и поддержка старшего поколения, со-
хранение и актуализация нравственных устоев, 
отсутствие межнациональных конфликтов, вы-

сокая дисциплина в государстве, уверенность в 
территориальной целостности страны, высокая 
консолидация общества вокруг значимых целей, 
наличие яркого, сильного лидера во главе стра-
ны, способного повести за собой народ. Идеи, 
способные интегрировать социально активную 
молодежь, определяются такими целями, как 
улучшение состояния природы и окружающей 
среды, усиление участия церкви в общественной 
жизни, расширение государственной поддержки 
культурной сферы, организация независимости 
России от поставок жизненно важных товаров 
(продуктов, лекарств и др.) из-за рубежа, защи-
та от угрозы утраты культурного своеобразия в 
процессе глобализации, распространение нрав-
ственных принципов через СМИ в противовес 
существующему информационном пространству. 
Таким образом, условием формирования устой-
чивой структуры ценностей является дуальность 
культурного своеобразия, разворачиваемого во-
круг традиционной преемственности, и устойчи-
вой властной вертикали, осуществляющей еди-
ную политику на всей территории страны. 

Существенную роль в определении социо-
культурной преемственности играю понятные, 
но гибкие идеалы, способные интегрировать 
большие социальные группы вокруг единого 
представления об общем благе. Для успешного 
включения в социальное воспроизводство инди-
виду важны четкие показатели социальной зна-
чимости действий, т.е. параметры актуальности 
деятельности в наличной социальной ситуации. 
Чтобы понять такие критерии, мы выявили, какие 
действия ассоциируются с патриотизмом. Для 
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личностей с устойчивой иерархией ценностей ха-
рактерен значительно больший патриотический 
настрой с большим спектром патриотических 
действий. Однако некоторые характеристики 
патриотизма наиболее четко дифференцируют 
индивидов, склонных к аномии и защищенных от 
нее. Данные таблицы 4 показывают, что к ним от-
носятся, в первую очередь, защита религиозных 
ценностей, поддержка существующей власти, лю-
бовь к природе родного края, сохранение и обо-
гащение культуры народов России. Именно эти 
параметры недостаточно распространены в об-
ществе, но способствуют формированию долго-

срочных целей социального участия, объединя-
ющие социальной активных личностей, способ-
ствуют социальной интеграции, устойчивости 
социальных связей, предотвращению аномии. 
Такие проявления патриотизма как уважение к 
истории страны и прошлых поколение, защи-
та политической и экономической автономии, 
защита территориальной целостности распро-
странены у большинства молодых людей, в том 
числе и среди тех, кто подвержен аномии. Они 
уже достаточно распространены в российском 
обществе и не требуют только внимания, как па-
раметры из первой группы.

Таблица 4
Проявления патриотизма * тип личности (%)

Тип личности

Поддержку сущ
ествующ

ей 
власти

Заботу об укреплении 
государства

Готовность защ
ищ

ать 
территориальную 

целостность страны

Стремление обеспечивать 
политическую и 
экономическую 

независимость страны

Уважение к истории страны 
и к памяти прошлых 

поколений

Любовь к природе своего 
края

Бережное отношение к 
культуре народов России

Защ
ита религиозных 

ценностей, убеждений

Отсутствие иерархии 
ценностей 29 65 68 65 72 60 56 28

Устойчивая иерархия 
ценностей 54 85 84 83 95 82 90 72

Всего 43 77 77 73 88 72 76 49

Исследование иерархии ценностей молодежи 
России показало устойчивую связь релятивизма 
ценностей и состояния аномии. Такой реляти-
визм вызван нарушением или отсутствием ие-
рархии ценностей личности. Целостность, иерар-
хичность системы ценностей во многом зависят 
от условий социализации индивида.  Анализируя 
эти условия, мы выявили наличие общих точек 
концентрации внимания, значимых для форми-
рования устойчивого мировоззрения, для по-
становки долгосрочных жизненных целей, пла-
нирования их достижения, и, как следствие, пре-
дотвращения аномии. Становление устойчивых 
мировоззренческих концептов требует наличия 
идеалов, интегрирующих молодежь, смысловой 
фокус которых совпадает с точками концентра-
ции внимания молодежи. Наиболее актуальной 
направленностью идеалов для молодежи явля-
ется определение единого исторического пути 
России, идентифицируемого по характеру куль-
туры, традиций, религии, который бы кристал-
лизировался в политике государства, как защит-

нике социокультурной уникальности страны. 
Такие идеалы способных укрепить ценностное 
пространство молодежи как социальной группы 
и повысить индивидуальную устойчивость мо-
лодого человека к социальным противоречиям, 
усиливающим аномию. Мы опровергаем тезис об 
опасности идеалов для развития молодежи, о не-
обходимости для молодого человека свободного 
и недетерминированного средой поиска идей и 
ценностей. Свобода индивида развивается в про-
цессе постижения критериев выбора объектив-
но важных целей для себя и для общества. Такие 
критерии закладываются идеалами, отсутствие 
которых приводит к отсутствию свободы. Имен-
но поэтому сегодня важно проводить грамотную 
государственную молодежную политику, способ-
ную дать современной молодежи ценностные 
ориентиры на будущее, уверенность в том, что 
она будет востребована, а ее дети и следующие 
поколения жить в достатке и в процветающий 
стране.
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Abstract. Management by values   is a relatively young trend in modern management, which has gained popularity 
among Russian and foreign researchers. Based on the method of rational reconstruction of science, the comparative 
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of our time.
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Введение
Развитие международных экономических от-

ношений, мировых рынков ресурсов, товаров и 
услуг, глобализация экономики, с одной сторо-
ны, сопровождаются ростом производительно-
сти труда, эффективности производства и сферы 
услуг, а с другой, — усилением конкуренции не 
только товаров и услуг, но и социально-экономи-
ческих систем. Конкурентные процессы разво-
рачиваются не только в отношениях между ком-
паниями и странами, но и внутри них, поскольку 
современные компании охотно нанимают экспа-
тов, имеют международные хозяйственные свя-
зи, работают на международном и / или глобаль-
ном рынке. Успешная интеграция в глобальную 
экономическую среду стран, долгое время счи-
тавшихся «странами третьего мира», «развиваю-
щимися» вызвала интерес к отношениям внутри 
компаний этих стран, к системам управления и 
ценностям, на которых они основаны. Ценности 
были признаны фактором успешной конкурен-
ции, что нашло отражение в концепции «управле-
ния по ценностям», сторонники которой считают, 
что согласование ценностей работника и ценно-
стей организации является ключом к решению 
таких экономических проблем как рост произво-
дительности труда и эффективности экономиче-
ской деятельности, устойчивое развитие компа-

нии и формирование ее стратегических преиму-
ществ. Однако пока не сформулировано научно 
обоснованных рекомендаций, как достичь такой 
согласованности.

Проблема заключается в том, что сама концепция 
«управления по ценностям» не дает убедительного 
теоретического доказательства своего базового те-
зиса, подтверждение или опровержение которого, 
на наш взгляд, невозможно без междисциплинарно-
го анализа сущности и содержания самого понятия 
«ценность» и производных от него: «ценности эко-
номической деятельности», «ценности поведения 
человека», «система ценностей» и др. 

задачей статьи является анализ концепции 
«управления по ценностям» на основе метода ра-
циональной реконструкции науки, историческо-
го, логического методов, метода сравнительного 
анализа. Результат исследования заключается в 
конкретизации понятия «ценность» и связанных 
с ним; определении эвристической значимости 
концепции «управления по ценностям», ее отно-
сительных преимуществ и недостатков, границ 
практического применения; а также в формули-
ровке рекомендации ее по дальнейшему совер-
шенствованию; сделан вывод о перспективах 
развития концепции управления по ценностям в 
контексте основных глобальных вызовов совре-
менности. 
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Ценности, определяющие бытие челове-
ка и его поведение, долгое время тради-
ционно считались предметом изучения 

философии, этики и морали, рассматривались 
во взаимосвязи с феноменом нравственности и 
лишь относительно недавно привлекли внима-
ние исследователей-экономистов и управленцев. 
В. К. Шохин определяет ценность «как одну из 
основных понятийных универсалий философии, 
означающую в самом общем виде невербализу-
емые, «атомарные» составляющие наиболее глу-
бинного слоя всей интенциональной структуры 
личности — в единстве предметов ее устремле-
ний (аспект будущего), особого переживания-об-
ладания (аспект настоящего) и хранения своего 
«достояния» в тайниках сердца (аспект прошед-
шего), — которые конституируют ее внутренний 
мир как «уникально-субъективное бытие» [Шо-
хин, 2010b].

Аксиология как раздел философии исследует 
«категорию «ценность», характеристики, струк-
туры и иерархии ценностного мира, способы его 
познания и его онтологический статус, а также 
природу и специфику ценностных суждений» 
[Шохин, 2010a]. Понятие «ценность» развивалось 
с развитием философского знания в целом, с ан-
тичных времен и до наших дней, но единого, при-
знаваемого всем научным сообществом понима-
ния его содержания по ка не сформировалось. 
Можно выделить несколько аспектов понятия 
ценность в континуумах «абсолютизм — реляти-
визм», «объективизм — субъективизм», «теисти-
ческий персонализм — телеологизм».

В континууме «абсолютизм — релятивизм» 
проблема заключается в том, существуют ли цен-
ности абсолютные, всеобщие (абсолютизм) или 
они всегда лишь относительные (релятивизм). В 
континууме «объективизм — субъективизм» про-
блема заключается в том, являются ли ценности 
объективными, не зависящими от воли и предпо-
чтений субъекта, или, напротив, их содержание 
определяется предпочтениям субъекта, и они 
тогда они субъективны по самой своей природе. 
В континууме «теистический персонализм — те-
леологизм» проблема заключается в сущности 
и смысле ценностей: являются ли ценности про-
изводными от Бога как «высшей самоценности» 
(Лосский Н. О., цит. по  [Шохин, 2010b]),  в котором 
бытие и ценность совпадают (и тогда ценности 
абсолютны и объективны) или ценности всего 
лишь ключи к достижению целей субъекта, удов-
летворению его потребностей (и тогда они отно-
сительны и субъективны). 

Таким образом, проблема определения поня-
тия «ценность» тесно связана с тем какой методо-
логической парадигмы придерживается иссле-
дователь, каким методологическим принципам 
познания он следует. В зависимости от методоло-
гических предпочтений исследователя ценность 
может рассматриваться как:

•	 субъективно определенная, но относи-
тельно постоянная (для субъекта) констан-
та, определяющая свойства личности, ее 
отношение к субъектно-объектному миру, 
деятельность и отношения с другими субъ-
ектами, принятие решений, выбор цели и 
пути ее достижения;

•	 объективно существующая всеобщая и 
постоянная константа, определяющая 
свойства личности, ее отношение к субъ-
ектно-объектному миру, деятельность и от-
ношения с другими субъектами, принятие 
решений, выбор цели и пути ее достижения.

Выбор первого или второго содержания по-
нятия «ценность» определяет понимание роли 
ценностей в деятельности субъекта в целом и 
экономической (управленческой), в частности. 
Исследование становления и развития концеп-
ции управления по ценностям позволит соотне-
сти ее с первым или вторым вышеприведенным 
определением ценности, понять логику развития 
самой концепции, раскрыть ее эвристическую 
значимость.

Вопросы этики и морали в управлении обсуж-
дались уже в Средние века одним из известных 
мыслителей своего времени — Н. Макиавелли, 
считавшим, что для успешного государственного 
управления необходимо подчинить этику и мо-
раль интересам государства. В эпоху Просвеще-
ния на вопросы этики и морали в контексте ор-
ганизации жизни общества обращали внимание 
Ж.-Ж. Руссо и Вольтер, но если Вольтер считал 
личную свободу высшей ценностью, то Руссо на-
стаивал на необходимости подчинения интере-
сов (ценностей) личности интересам (ценностям) 
общества. В XIX в. русский мыслитель Н. Черны-
шевский создал концепцию «разумного эгоиз-
ма», согласно которой личные интересы всегда 
имеют приоритет над интересами других людей 
и общества в целом, но при этом «разумный эго-
изм» — это способность руководствоваться в 
жизни личными интересами, не вступая в кон-
фликт с интересами / ценностями других людей, 
поскольку это «невыгодно». Идеи Чернышевско-
го предвосхитили античные философы (Аристо-
тель), философы эпохи Просвещения (Гельве-
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ций), Нового Времени (Л. Фейербах), но именно 
Чернышевский обосновал, что человек имеет 
наивысшую ценность и потому его интересы, ос-
нованные на личных ценностях, должны главен-
ствовать над общественными. «Новый человек» 
Чернышевского является, на наш взгляд, усовер-
шенствованной версией «экономического чело-
века» А. Смита, для которого высшей ценностью 
является богатство и который вступает в эконо-
мические взаимодействия с другими людьми для 
того, чтобы удовлетворить личные интересы.

Промышленный переворот и научно-техни-
ческий прогресс оказали существенное влияние 
на развитие экономической и управленческой 
науки, актуализировав проблему эффективно-
го управления промышленным предприятием, а 
затем, в более широком смысле, организацией. 
Проблема роли ценностей в поведении индиви-
да отодвинулась на второй план, а внимание ис-
следователей сосредоточилось на предприятии 
(фирме, организации) и управлении производ-
ственными процессами, в которых не человек, а 
техника и технология играли главную роль. Даже 
Т. Веблен, основатель социально-психологиче-
ского направления в «старом» институционализ-
ме, уделявший большое внимание поведенче-
ским и ментальным стереотипам и «врожденным 
инстинктам», как факторам экономического по-
ведения, считал, что решить проблему экономи-
ческих кризисов (главную проблему рыночной 
экономики) возможно только передав всю власть 
в промышленности инженерам и установив тех-
нократию. Ф. Тейлор сосредоточил внимание на 
производственном процессе с точки зрения со-
гласования действий рабочего и машины и до-
казал, что можно добиться большого роста про-
изводительности труда, управляя процедурами, 
представлявшими собой отдельные этапы про-
изводственного процесса, взаимосвязанные тех-
нологией (объективный фактор) и управлением 
(субъективный фактор). 

Процедурный менеджмент Ф. Тейлора стал 
первым этапом в развитии функционального 
подхода в менеджменте, «доминирующей це-
лью которого является обеспечение выполне-
ния основных функций организации, а объектом 
управления — технико-технологические систе-
мы, реализующие эти функции» [Клейнер, 2018а. 
C. 233]. В рамках функционального подхода че-
ловек рассматривался как дополнение к техни-
ке, которое обеспечивает ее функционирование. 
Функциональный менеджмент был эффективен 
с точки зрения решения задачи удовлетворения 

стандартных массовых потребностей, но мере их 
насыщения возникала дифференциация потреб-
ностей людей в товарах и услугах, с одной сторо-
ны, и становилась менее эффективной денежная 
мотивация к труду, с другой. Осмысление новой 
ситуации, сложившейся во второй половине XX 
века, нашло отражение в экономической теории 
как анализ эффекта дохода и эффекта замещения, 
а также в управленческой науке как формиро-
вание гуманистического направления в менед-
жменте. Основателем гуманистического направ-
ления в менеджменте можно считать Э. Мэйо, 
эксперименты которого доказали, что физиче-
ские факторы (улучшение условий труда и др.) 
оказывают положительное, но временное воз-
действие на рост производительности труда, а в 
долгосрочном аспекте наиболее действенными 
являются социально-психологические факторы, 
формирующиеся внутри коллектива предприя-
тия / организации. Перемещение внимания ис-
следователей на коллектив как источник факто-
ров, способствующих или препятствующих росту 
производительности труда впоследствии приве-
ло к формированию социального направления 
в менеджменте, рассматривающего коллектив 
как «самостоятельный субъект производства» 
[Клейнер, 2018а. С. 234]. Эволюция менеджмен-
та от функционального к гуманитарному и соци-
альному обусловлена, на наш взгляд, развитием 
социально-экономических систем на основе раз-
вития техники и технологии. Совершенствование 
промышленного производства на основе поде-
тального и пооперационного разделения труда 
требовало подчинения человека машине (кон-
вейерное, автоматизированное, а затем роботи-
зированное производство), но искусственный 
интеллект и цифровые технологии переводят 
процесс общественного разделения труда на ка-
чественно новый уровень, что требует новых ме-
тодов управления.

Анализ соотношения технологического, эко-
номического и социального аспектов управле-
ния позволяет выявить закономерность: с пере-
ходом к более совершенной технологии ведущую 
роль в росте производительности труда и эффек-
тивности производства играют технологические 
факторы, но постепенно их влияние ослабевает и 
возрастает роль социально-гуманитарных факто-
ров. Именно это обусловило возрождение инте-
реса к ценностям хозяйственной деятельности в 
последние десятилетия XX века. 

В целом, следует признать, что на возрожде-
ние интереса к ценностям хозяйственной дея-
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тельности, на наш взгляд, повлияли следующие: 
•	 динамика технологических факторов; 
•	 глобализация экономики и усиление со-

циально-экономического взаимодействия 
стран с различными типами культур; 

•	 развитие международных и транснацио-
нальных компаний и необходимость реше-
ния задачи эффективного управления меж-
дународными трудовыми коллективами; 

•	 конкуренция экономических систем соци-
ализма и капитализма с различной хозяй-
ственной культурой; 

•	 трансформация социалистической систе-
мы в капиталистическую и радикальное 
изменение ценностей хозяйственной дея-
тельности; 

•	 обострение конкуренции на глобальном и 
национальных рынках и ускоренное разви-
тие стран с ценностями, отличными от ев-
ропейских (прежде всего, рост эффектив-
ности японской экономики в сравнении с 
американской); 

•	 цифровизация, искусственный интеллект и 
связанные с ними этические проблемы.

По мнению А. Максименко [Максименко, 2011], 
именно усиление конкурентоспособности япон-
ских компаний породило интерес к ценностям 
как факторам экономической эффективности 
предприятия / организации. Одними из первых 
на необходимость согласования ценностей со-
трудников с ценностями компании с целью повы-
шения экономической эффективности последней 
обратили внимание Т. Питерс и Р. Уотерман [Пи-
терс, Уотерман, 2018]. Они предложили модель 
«7 S», включающую семь основных составляющих 
эффективности компании: структуру, стратегию, 
систему, способности, сотрудников, стиль управ-
ления, совместные ценности (structure, strategy, 
systems, skills, staff, style, shared values), в которой 
именно совместные ценности являются наиболее 
важным элементом, поскольку они определяют и 
обуславливают существование компании. К со-
вместным ценностям авторы относят основные 
убеждения и ожидания сотрудников, которые они 
связывают со своей компанией. Именно совмест-
ные ценности, по мнению Т. Питерса и Р. Уотерма-
на, обеспечивают согласование всех остальных 
элементов, усиливая их и обеспечивая тем самым 
эффективность и конкурентоспособность ком-
пании [Ассен и др., 2013].  На связь между уни-
фицированностью ценностей организационной 
культуры и эффективностью компании указывал 
также Г. Хофстеде.

Важным этапом в развитии концепции управ-
ления на основе ценностей следует считать идею 
ценностных ориентаций М. Рокича, обосновав-
шего, что ценность — это устойчивое убеждение 
в том, что определенный способ поведения или 
конечная цель существования предпочтительнее 
с личной или социальной точек зрения, чем про-
тивоположный или обратный способ поведения, 
либо конечная цель существования, а система 
ценностных ориентаций — это устойчивая си-
стема убеждений о предпочтительных методах 
поведения или конечной цели существования 
[Рокич, 1973].

В целостном виде концепцию ценностного 
управления сформулировал К. Майджер, пока-
завший, как ценности влияют на поведение со-
трудников компании [Майджер, 2005] и создав-
ший схему из четырех базовых элементов: цен-
ности — видение — вера и отношение — пове-
дение. С. Долан и С. Гарсия предложили свою мо-
дель понятия «ценность» как совокупности эти-
ко-социальных ценностей (убеждений о способах 
поведения), экономико-прагматичных ценностей 
(ориентация на эффективность, соблюдение 
стандартов, дисциплины) и эмоционально-разви-
вающих (мотивация на самореализацию) [Долан, 
Гарсия, 2008]. 

Большой вклад в изучение ценностей чело-
веческого поведения во взаимосвязи с социаль-
но-экономическим развитием внесли Р. Ингл-
харт и К. Вельцель, сформулировавшие гипотезу 
и приоритете «ценностей самовыражения» над 
«традиционными ценностями», поскольку пер-
вые обеспечивают, по их мнению, ускорение эко-
номического развития, а вторые являются его 
тормозом [Ингхларт, 2011].

Можно сделать заключение о том, что для за-
рубежной экономической и управленческой на-
уки характерно исследование ценностей челове-
ческого поведения, в том числе хозяйственной 
деятельности как ее важного аспекта, с позиций 
методологического индивидуализма, рациона-
лизма, функционального подхода и экономиче-
ского империализма. Это означает, что в концеп-
ции ценностного управления ценности — это ин-
дивидуальные поведенческие установки, следо-
вание которым служит достижению целей чело-
века; цели компании отождествляются с целями 
ее руководителя; согласование индивидуальных 
ценностей и ценностей компании является, с од-
ной стороны, результатом соглашения индиви-
дов и руководства, а с другой — условием повы-
шения экономической эффективности компании; 
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ценности индивидуального поведения имеют 
значение только контексте того, насколько они 
способствуют экономическому развитию компа-
нии или страны в целом. В конечном итоге, разви-
тие концепции управление по ценностям призва-
но решить проблему управления индивидуальны-
ми ценностями в целях интересов бизнеса.

В условиях цифровизации экономики и раз-
вития искусственного интеллекта проблема 
управления индивидуальными ценностями в 
интересах бизнеса может быть успешно реше-
на. Современные цифровые технологии делают 
объектом анализа человеческое поведение во 
всем его многообразии, и можно предположить, 
что искусственный интеллект позволит прогно-
зировать с достаточной точностью поведение 
людей, а использование технологии «подталки-
вания» (nudge) сделает возможным управление 
поведением людей на ментальном уровне. Од-
нако, пока «не всегда сильная организационная 
культура (как единство ценностных установок) 
эффективна» [Максименко, 2011]. Более того, в 
большинстве организаций не удается в полной 
мере решить проблему оппортунистического по-
ведения, на важность которой обратил внимание 
О. Уильямсон. 

На наш взгляд, подобный функциональный 
подход к изучению и оценке ценностей хозяй-
ственной деятельности является чрезмерно ути-
литарным, поскольку не раскрывает их сущность 
и содержание, а также значение ценностей как 
фактора динамики хозяйственной деятельности. 
Необходим более широкий и содержательный 
анализ экономического поведения человека и 
роли в нем ценностей.

Критический анализ рационалистической тео-
рии экономического поведения, осуществленное 
автором [Сазанова, 2014; Сазанова, 2016] показал, 
что оно не может быть рациональным не столько 
в силу когнитивных ограничений, сколько по при-
чине органической (имманентной) иррациональ-
ности [Клейнер, 2005]. Также было установлено, 
что деятельность человека определяется моти-
вами и стимулами, имеющих различную природу. 
Мотив — это побудительная причина действий и 
поведения в целом, конкретизированная потреб-
ность деятельности. Стимул — это конкретный 
внутренний (субъективный) или внешний (объек-
тивный) фактор, вызывающий определенную ре-
акцию. Мотив первичен, а стимул вторичен, про-
изводен от мотива. Ценности человека определя-
ют его мотивы, а они, в свою очередь, — реакцию 
на стимулы. Различия в реакции разных людей на 

одни и те же стимулы определяются мотивами их 
деятельности, которые обусловлены ценностями. 

Рациональность человека заключается, в ко-
нечном итоге, в его способности сравнивать сти-
мулы, выбирая наиболее эффективные для до-
стижения поставленных целей. Но и такая рацио-
нальность по существу является лишь частичной 
(ограниченной, процедурной) и даже органиче-
ски иррациональной [Клейнер, 2005]. Мотивы 
деятельности всегда иррациональны, поскольку 
определяются ценностями, настолько важными 
для человека, что он сознательно отказывается от 
простого рационального выбора. Таким образом, 
в силу ограниченности когнитивных способно-
стей, высоких затрат на получение информации 
об альтернативах, а также влияния субъективных 
психологических факторов и человек принимает 
экономические решения на основе ценностей, 
следовательно, его поведение является ценност-
но-рациональным. 

Историко-экономический институциональный 
анализ российского предпринимательства [Саза-
нова, 2017а; Сазанова 2017b] показал, что цен-
ности хозяйственной деятельности российского 
предпринимательства являются объективно су-
ществующими всеобщими и постоянными кон-
стантами, определяющими свойства личности, ее 
отношение к субъектно-объектному миру, хозяй-
ственную деятельность и отношения с другими 
субъектами, принятие хозяйственных решений, 
выбор целей и пути их достижения. Это является 
отличительной особенностью целей российского 
предпринимательства. Именно ценности опреде-
ляют динамику института предпринимательства 
и предпринимательской деятельности. 

Системный взгляд на психологические факто-
ры экономического поведения [Клейнер и др., 
2018b] позволяет синтезировать знания о пове-
дении хозяйствующего субъекта, полученные с 
помощью таких моделей как homo economicus, 
homo institutius, homo sociologicus, homo politicus 
и homo psychologicus и в итоге получить более 
глубокое знание о нем. В созданной Г. Клейнером, 
М. Рыбачуком и Д. Ушаковым структурной пат-
терн-модели взаимодействие человека и обще-
ства осуществляется в семи сферах (подсистемах): 

•	 ментальной 
•	 культурной 
•	 институциональной 
•	 когнитивной 
•	 организационно-технологической 
•	 имитационной
•	 поведенческой. 
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Ценности помещены авторами в подсисте-
му культурную, но на наш взгляд, это несколько 
суженное представление о влиянии ценностей 
на деятельность (в том числе хозяйственную и 
предпринимательскую) человека. Позволим себе 
утверждать, что ценности являются важными со-
ставляющими всех вышеназванных подсистем и 
составляют следующую систему: 

•	 ментальные ценности (определяют мента-
литет членов общества);

•	 культурные ценности (определяют куль-
турную атмосферу в обществе, отношение 
человека к различным социально-эконо-
мическим явлениям); 

•	 институциональные ценности (определяют 
выбор человека и общества в пользу тех 
или иных институтов, традиций);

•	 когнитивные ценности (определяют ме-
ханизм познания, характер когнитивных 
ограничений);

•	 имитационные ценности (определяют вы-
бор образцов / моделей поведения, прив-
несенных из других сообществ / субкуль-
тур, то есть трансплантацию / сосущество-
вание / симбиоз ценностей);

•	 поведенческие (определяют выбор об-
разцов / моделей поведения, исторически 
сформировавшихся в изучаемом обществе, 
то есть трансляцию ценностей).

Поскольку именно хозяйственная деятель-
ность является материальной основой жизни 
общества, оболочкой представленной системы, 
то ценности хозяйственной деятельности нераз-
рывно связаны с ценностями всех семи подси-
стем и связь эта носит кумулятивный возвратный 
причинно-следственный характер. Исследова-
ние этой взаимосвязи позволит, с одной сторо-
ны, достичь более глубокого понимания причин 
и последствий эволюции ценностей хозяйствен-
ной деятельности; а с другой, раскрыть механизм 
их трансляции / выживания / трансплантации. 

Исследование формирования, развития и со-
временного состояния концепции ценностно-
го управления позволило выявить по меньшей 
мере два подхода к оценке роли ценностей в 
деятельности хозяйствующего субъекта. Методо-

логической основой первого является экономи-
ческий индивидуализм, «простой» рационализм 
и утилитаризм, второго — системно-структурная 
методология и «сложный» рационализм (призна-
ние органической иррациональности поведения 
человека). На наш взгляд, в условиях глобальных 
вызовов современного мира (цифровизация, ис-
кусственный интеллект и др.) именно второй под-
ход обладает большим эвристическим потенциа-
лом и заслуживает дальнейшего развития.

заключение
В статье осуществлено исследование концеп-

ции «управления по ценностям» на основе ме-
ждисциплинарного подхода, заключающегося 
в синтезе методологии философии, историко-э-
кономическом анализе, системном подходе. Вы-
явлены альтернативные определения понятия 
«ценность» с точки зрения методологического 
выбора исследователя. Изучено становление и 
развитие концепции управления по ценностям в 
зарубежной и российской управленческой науке. 
Выявлены отличительные особенности различ-
ных подходов в исследовании роли ценностей 
в организации. Установлено, что эти различия 
определяются выбором в пользу понимания цен-
ности как объективно существующей всеобщей 
абсолютной и постоянной константы или субъ-
ективно определенной, но относительно посто-
янной (для субъекта) константы. В первом случае 
концепция управления по ценностям является 
узко утилитарной, способной решать отдельные 
управленческие проблемы, то есть ее эвристиче-
ский потенциал невелик; во втором случае, цен-
ностное управление становится частью систем-
ного управления организацией, может решать 
широкий спектр управленческих задач и облада-
ет высоким эвристическим потенциалом. Общий 
вывод заключается в том, что исследование роли 
ценностей в жизни социально-экономических си-
стем разного уровня является важным направле-
нием современной экономико-управленческой 
науки, обладает высоким потенциалом в реше-
нии теоретических и практических проблем, но 
нуждается в разработке методологического ос-
нования, теоретического и прикладного инстру-
ментария.
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Abstract. Management by values   is a relatively young trend in modern management, which has gained popularity 
among Russian and foreign researchers. Based on the method of rational reconstruction of science, the comparative 
historical and logical method, the article investigated the methodological, theoretical and practical prerequisites 
of the concept of management by values, revealed differences in approaches to assessing the role of values   in 
the activities of economic entities, their relative advantages and disadvantages; the conclusion is made about the 
prospects for the development of the concept of value management in the context of the main global challenges 
of our time.
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На протяжении ряда лет в Московской 
международной высшей школе бизнеса 
МИРБИС работал проблемный семинар 

«Ценностные ориентиры современного бизнеса». 
В его работе принимали участие ученые ведущих 
московских ВУЗов, научных институтов, предста-
вители делового сообщества. Актуальность тако-
го семинара диктовалась тем обстоятельством, 
что доминантная роль бизнеса была принята без 
серьезных научных обоснований, с опорой на ак-
сиоматику, выраженную весьма упрощённо, если 
не сказать вульгарно, лозунгом «Бизнес — наше 
всё». Декларировав бизнес и свободное рыноч-
ное хозяйство в качестве главного вектора эконо-
мического, социального и культурного развития 
нашей страны, мы по сути не уяснили в должной 
мере, что такое российский бизнес и как он будет 
проявлять себя в качестве ведущего  социокуль-
турного института, не оценили насколько совре-
менный бизнес в своих проявлениях адекватен 
нашей культуре, традициям, базовым ценностям. 

Существенным противоречием явилось то, 
что не бизнес как социальный институт был под-
чинен цели реформирования и модернизации 
российского общества, обнов ления культуры, а, 
напротив, реформирование и модернизация ока-
зались подчинены идее создания благоприятных 
условий для развития рынка и бизнеса как основ-
ного его института.

Изучению отношений «бизнес — общество» 
до сих пор уделяется неоправданно мало внима-
ния. Вместе с тем сегодня представители запад-
ных научных школ все чаще высказывают впол-
не обоснованные сомнения в перспективности 
рыночных отношений. По утверждению амери-
канских ученых последние годы бизнес всё чаще 
называют главным виновником всех социальных, 
экологических и экономических проблем. Гово-
рят, что он процветает за счет общества. Это осоз-
нали многие мыслители и самые дальновидные 
лидеры делового мира. Уже появляются жизне-
способные элементы новой модели, но всё ещё 
нет единой концепции, которая задала бы общий 
ориентир бизнесу и обществу. По итогам работы 
названного семинара коллективом авторов при 
поддержке и всестороннем содействии руковод-
ства МИРБИС была подготовлена и в 2018 году 
издана монография с одноимённым семинару 
названием. Замысел книги диктовался стремле-
нием: 
•	 осмыслить противоречие между стремитель-

ным развитием бизнеса, тотальным проник-
новением его во все сферы жизни и ожидани-
ями социума;

•	 зафиксировать это противоречие, просле-
дить генезис его углубления и обострения в 
различных культурных и конфессиональных 
средах;
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•	 представить возможно полную картину отно-
шений бизнеса и общества, сложившуюся к се-
годняшнему дню в отечественной практике;

•	 аргументировать необходимость изменить 
смысл и форму этих отношений, то есть осуще-
ствить ценностную переориентацию бизнеса. 

В книге представлен обширный и весьма ин-
тересный материал, оригинальные авторские 
концепции, междисциплинарные трактовки 
сложных малоизученных процессов взаимодей-
ствия бизнеса и общества, вопросов гармониза-
ции материального и духовного в хозяйственной 
деятельности. Всё это делает книгу открытой 
для критического прочтения и конструктивной 
дискуссии. Заинтересованный читатель найдет в 
книге предмет для размышлений и творческих 
обсуждений. В частности, заслуживает присталь-
ного внимания и обсуждения аргументирован-
ное в книге утверждение о наличии и обострении 
противоречия между практической ориентацией 
бизнеса и ожиданиями, и запросами общества. В 
книге показано, что это противоречие не наду-
мано, симптоматика его весьма многообразна и 
масштабна. В частности, не может не привлекать 
внимания и не вызывать тревогу такое явление 
как, беспрецедентное социальное расслоение 
общества. Губительным для общества становит-
ся бездумное, неограниченное, никем и ничем 
не регулируемое распространение сложившей-
ся бизнес-идеологии на такие сферы как наука, 
образование, воспитание, культура, искусство, 
спорт и другие виды деятельности к которым не 
применимы рыночные механизмы. К сожалению, 
размыт, а то и вовсе вытеснен духовно-нравствен-
ный дискурс предпринимательской деятельно-
сти, утрачены интерпретации экономических 
категорий в морально-нравственном контексте. 
Это приводит к расшатыванию нравственных и 
социальных ценностей, придающих смысл нашей 
жизни и необходимых для правильного функцио-
нирования общества. «Мы недооценили, по исти-
не решающее значение нравственного фактора 
в экономике, политике, в проведении любых ре-
форм» (Буртин Ю. Г., «Известия», 18.06.1998). 

Аргументом сторонников приложения то-
варных мерок к лю бым (!) продуктам и процес-
сам, в том числе и нематериальным, духовным 
ценностям, зачастую является архаичный эко-
номический ло зунг: дайте бизнесу свободу, и 
он сделает все эффективно. Однако практика, к 
сожалению, трансформирует этот призыв сле-
дующим образом: дайте бизнесу свободу, и он 
всё превра тит в товар.

Проблема органического сочетания матери-
альных и духовных ценностей становится крайне 
актуальной, острой применительно к сегодняш-
нему дню. Суть этой проблемы предельно просто 
и ясно в свое время сформулировал замечатель-
ный российский мыслитель Николай Бердяев 
«Вопрос о хлебе для меня, — говорил он, — есть 
вопрос материальный, но вопрос о хлебе для 
моих ближних, для всех людей есть вопрос духов-
ный, религиозный».

Для того чтобы органично сочетать материаль-
ное и духовное нужно озаботиться нравственным 
возрождением общества или, говоря словами 
Бердяева, вопросами духовными, религиозными.

С другой стороны, бизнес — под влиянием 
культуры и традиций, сложившихся в социуме, 
религиозных и нравственных ценностей, все 
большего давления запросов и ожиданий обще-
ства — вынуж ден признать необходимым и неиз-
бежным мотив служения. 

Сформировалась система отношений, в ко-
торой многообраз ные и действующие с раз-
ной силой и интенсивностью мотивы биз нес-
деятельности располагаются и практически 
проявляются меж ду двумя крайними точками — 
«стяжанием» и «служением». Шка ла или, скорее, 
система мотивов, как показывают исследования, 
весьма подвижна и способна меняться в ту или 
другую сторону под влиянием различных обсто-
ятельств. 

Сегодня в научных кругах весьма популярна 
гипотеза, соглас но которой мотивация меняет-
ся в зависимости от общего уровня культуры — 
как материальной, так и духовной — в данном 
социуме, силы влияния Церкви и устойчивости 
религиозно-нравственных ценностей, традиций 
в обществе, а также адекватности механиз мов 
управления и стабильности, доминирующих в 
нем ценностей. Именно поэтому целесообразно 
рассматривать отношения «биз нес — общество» 
в социально-культурологическом контексте.

В книге привлекает внимание и нуждается в ши-
роком обсуждении утверждение о необходимо-
сти понять где мы находимся, куда стремимся, как 
объединить вокруг единой цели предпринима-
тельский и духовный потенциал людей, живущих 
в России. Уяснить социокультурный и цивилизаци-
онный смысл бизнеса, осознать его роль в разви-
тии страны, а также в жизни каждого человека. 

Большой раздел книги посвящен формирова-
нию культуры богатства в современной России. 
Исследования показывают, что культура богат-
ства формируется в прямой зависимости от цен-
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ностей доминирующих в обществе, уровня куль-
туры и нравственности того или иного социума. 
Сегодня, к сожалению, велика пропасть между 
подлинной культурой богатства, гармонизирую-
щей материальную и духовную составляющую, 
и воцарившимся культом обладания, вещизма и 
безудержного потребительства. 

Красной нитью через всю книгу проходит 
убежденность в том, что нужна концепция биз-
неса, работающая на объединение российского 
общества.

Важную роль при этом играют такие факторы, 
как национальная культура, религия, уважение к 
своей истории и сложившимся традициям, а так-
же стереотипы межличностных отношений — ду-
ховные факторы в совокупности образующие так 
называемую «объединяющую духовность»1.

В книге особый акцент сделан на падении бла-
госостояния значительной части населения и ро-
сте неравенства, неэффективности институтов 
социальной защиты, обострении отношений от-
ветственности бизнеса перед обществом. 

Все более масштабно и деструктивно прояв-
ляется тенденция перехода от ценностной раци-
ональности великих мировых религий к целера-
циональности рыночной экономики. Социаль-
ные действия, основанные на убеждениях и дол-
ге, стали вытесняться действиями, основанными 
исключительно на калькуляции, расче те целесо-
образности.

Утвердилось представление, что долг, как и 
любовь, добро и прочие духовные, и моральные 
ценности, являются личным, глу боко интимным 
делом каждого человека, а в повседневных де лах 
он действует на свой страх и риск, принимая толь-
ко на себя всю полноту моральной и социальной 
ответственности за свои поступки. Служение как 
этическая парадигма связи лично сти и общества 
и интеграции социальных институтов приобрета-
ет факультативный характер, заменяясь формаль-
ными связями, которые регулируются этически 
нейтральными общими принци пами — правом, 
рыночной конъюнктурой, бюрократическими 
пра вилами и т. п.2

Принципиально важным требованием, инте-
грирующим в из вестной мере все особенности 
управления современным воспро изводством, 

1  Волконский В. А. Теоретические основы идеологии // Эконо-
мическая наука совре менной России. 2015. №3(70). С. 26.  
2  Зарубина Н. Н. Бизнес как социокультурный феномен // Ценностные 
ориентиры современного бизнеса / Монография. Под общ. ред. С. В. Пи-
рогова. Ред.-сост. Г. Ю. Микрюкова. М.: Летний сад, 2018. 284 с.

является включение в науку и практику управле-
ния культурологического (в широком смысле это-
го слова) контекста. 

Сегодня, в частности, становится очевидным, 
что культура управления — это не только высо-
кий профессиона лизм менеджера, его широкие 
управленческие компетенции, вла дение совре-
менными управленческими навыками, техно-
логиями, высокоразвитыми информационными 
средствами, современной управленческой ин-
фраструктурой. Культура управления — это в 
первую очередь жизненные ценности управлен-
ца, нормы его поведения — мораль и нравствен-
ность. Вот почему на повестке дня стоит переход 
к новому этапу развития науки и практики управ-
ления — управлению по ценностям. 

Экономический детерминизм (абсолютизация 
значимости экономического роста) сегодня не 
только бесперспективен, но и влечет за собой 
утрату человеком духовно-ценностной опоры в 
жизни. Общество сталкивается с на стоятельной 
необходимостью обрести эту опору. Оно остро 
нуж дается в нравственном возрождении. «От 
того, каким будет состо яние души нашего биз-
нес-сообщества, — говорит Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл, — какими нравственны-
ми ценностями оно будет руководствоваться, во 
многом будут зависеть и именно этим во многом 
будут определяться успех нашего экономическо-
го развития и благополучие нашей страны»3.

Разумеется, осмысление проблемы ценност-
ных оснований управления, приведение в дей-
ствие нравственных ценностей, придание живой 
силы и практического воплощения «объединяю-
щей духовности» потребуют согласования усилий 
сообщества деловых людей, науки, образования, 
гражданских институтов, а также мудрости и ав-
торитета духовных лидеров страны в рамках еди-
ной государственной политики. Разумной альтер-
нативы этому нет.

Если подытожить все вышеизложенное, то 
можно прийти к сле дующим выводам. 

Становится очевидной необходимость глубо-
кого, всесторон него (междисциплинарного) изу-
чения бизнеса как важнейшего социокультурно-
го ин ститута. 

Необходимы формирование нового образа 
бизнеса и выработ ка нового отношения к нему в 
обществе. Мы стоим на пороге исторически не-

3  Основы христианской экономической этики // Этика православия 
как источник формирования нравственной экономики : Сб. статей. М. : 
МАКС Пресс, 2010. С. 32.
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избежного перехода от биз неса в его традицион-
ном понимании — прагматически-матери ально 
ориентированного, с доминантой на прибылях — 
к бизне су социально ориентированному. 

Совершенно очевидно, что форми рование та-
кой политики, объедине ние на ее основе усилий 
всего обще ства — процесс сложный и длитель-
ный. Сложность не в масштабе проблемы или 
дефиците ресур сов, технической оснащенности 
или организационных особенно стях. Причины ее 
в сердцах и душах людей, лишенных веры и нрав-
ственности — важнейших жизненных ценностей.

Стремясь осмыслить социокультурный и ци-
вилизационный смысл бизнеса, понять, куда мы 
стремимся, полезно вспомнить устремления ге-
ниально выписанных Гоголем героев «Мертвых 
душ», Чичикова, превратившего умерших людей 

в товар и разбогатевшего на торговле мертвыми 
душами и Костанжогло (персонаж незавершен-
ного второго тома), который говорил, восхища-
ясь хозяйственной предприимчивостью: «Да я и 
рассказать не могу вам, какое это удовольствие 
<…> И не потому, что растут деньги, — деньги 
деньгами, — но потому, что все это — дело рук 
твоих; потому что видишь, как ты всему причина и 
творец всего, и на тебя как на какого-нибудь мага 
сыплется изобилие и добро на все. Да где вы най-
дете мне равное наслаждение?»4

Выбор между этими видами предпринима-
тельства — исто рический вызов современному 
обществу!

4 Гоголь Н. В. Мертвые души. Том 2. Электронный ресурс [Текст]: 
ЛитМир: электронная библиотека https://www.litmir.me/br/?b=233471
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introduction
Corporate communication is one of the 

necessary elements for corporate decision-making. 
It is the process of human communication within 
the organization to communicate, transfer and 
exchange information, events and experiences 
[Hayes, 2010, p. 252].Corporate communication is 
important in the organization. It is not possible to 
transfer and transmit instructions and guidelines 
to the employees except through the existence of 
an organized communication network that serves 
this aspect [Zheltukhina, Slyshkin, Muzykant, 
Ponomarenko, 2017, pp. 83-100]. The existence 
of such an effective network helps employees to 
absorb all the rights and duties and roles assigned to 
them, thus increasing productivity and the efficiency 
of this organization [Awad, 2011, p. 93]. Successful 
organizations therefore seek to make changes 
in their corporate processes in order to adapt to 

their environment. As change and development 
occur permanently, new ways of communication 
are needed to increase efficiency, effectiveness, 
success of corporate development [Mumby, 2012, 
p. 81]. This study aims to adopt basic principles that 
will be considered when building communication 
policies in organizations and ministries in general 
and in the Ministry of Justice in particular. It 
provides proposals and recommendations, which 
contribute to enhancing corporate communication 
of all types in the Ministry of Justice and directing 
them to provide information that lead to successful 
corporate decisions. 

The communication process in the corporate 
organs is the link between its different departments 
and is a component of the orientation for the 
employees [Abbas, Howard, 2016, p. 56]. The 
importance of communication is highlighted 
as a mean used by managers to develop their 
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work towards the organization's attainment of 
its objectives, as well as to provide and interpret 
information and decisions both within and outside 
the organization [Roper, Fill, 2012, p. 133].

Corporate communication has an essential role 
for the organizations and the manager in his daily 
and strategic work, as it translates and transfers 
information of all the functions he performs to the 
various activities of the organization. The main goal 
is to reach all its employees in the purpose of creating 
reactions or desired behaviors in line with the 
organization's objectives and aspirations [Spetzler, 
Winter, Meyer, 2016, p. 118]. There is also a clear 
relationship between corporate communication 
and the process of decision-making that includes 
identifying the problem to collecting information, 
looking for alternative solutions, choosing the best 
one, up to the implementation and following-up 
[Baker, Martin, 2011, p. 124].

materials and methods
The descriptive and analytical approach to 

study the variables was used by analyzing data and 
revealing the nature of relations between them as 
appropriate method to the study's objectives. 

A questionnaire was designed and used as 
a means of collecting data and was statistically 
analyzed using a SPSS program.

The study's model refers to measuring the 
relationship between the efficiency of corporate 
communication which includes (styles, methods and 
skills) as independent variables on the one hand, 
and making effective corporate decisions including 
(appropriate timing for decision making, ease of 
implementation of the decision and acceptance of 
the decision by the concerned parties) as subordinate 
variables on the second hand. Effective corporate 
communication is supposed to result in information 
with certain characteristics (as a proxy variable) 
that contributes to making corporate decisions 
more effective. The authors rely on the methods of 
theoretical analysis, synthesis, generalization and 
content analysis 

Tool
The researchers designed a questionnaire to 

collect the necessary data. It consisted of two 
parts: The first part included demographic factors 
(gender, age, qualifications and years of experience). 
The second part included the paragraphs of 
the questionnaire, which were 35 paragraphs, 
distributed in the following areas:
•	 The first area: the patterns of corporate 

communication (upward, downward, horizontal).
•	 The second area: the means of corporate 

communication (written, verbal and electronic). 
•	 The third area: the skills of corporate 

communication (writing, speaking, reading, 
listening).

•	 The fourth area: characteristics of information) 
urgency, comprehensiveness, clarity, accuracy, 
reliability and accessibility). 

•	 The fifth area: the characteristics of corporate 
decisions (timing of decision-making, ease of 
decision-making and acceptance of the decision 
from the concerned employees). 

Discussion and results 
Corporate communication is considered now as 

a fundamental process of taking effective corporate 
decisions. In this regard, the study examined 
the efficiency of the corporate communication 
used by the Syrian Ministry of Justice (5) and the 
characteristics of the information resulting from 
corporate communication and the data they provide 
in making corporate decisions [Hammond, Keeney, 
Raiffa, 2015, p.76].

The media has dominated the world, entertaining, 
educating and guiding, appearing every day with 
a new face, in an innovative manner with amazing 
technique, exceeding the limits of time and space, 
making education by its multiple means and 
gradual progressive development losing control 
over its territory. The media now has the largest role 
in socialization, influence, guidance, raising both 
young and old generations.

Media in the Syrian society plays a major role 
in the formation of individuals and multiple the 
impact of its overlapping functions with the 
functions of the government ministries, especially 
Ministry of Justice. Accordingly, this ministry is 
among the most important Syrian ministries that 
realized the importance of the media and corporate 
communication and worked hard to utilize their 
functions in its educational programs aimed at 
developing its employees' knowledge and building 
their attitudes and convictions in order to contribute 
positively to the development of the Syrian society.

In this sense, it should be mentioned that 
Ministry of Justice take care of the societal aspects 
surrounding it. Its communication program should 
include all kinds of activities that surround its 
internal and external public, while at the same time 
measuring the impact of the media and corporate 
communication on the members of this public's 
personality and ability to understand the media 
message in a conscious and critical way. This process 

5  The Ministry of Justice (Arabic: لدعلا ةرازو) is a government ministry 
office of the Syrian Arab Republic, responsible for judicial affairs in Syria.
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is translated into the concept of «media education» 
as a series of human development, helping the 
quality of media use, and aims to form a culture 
of interaction with means of communication, 
developing creative and communicative skills, 
critical thinking, reception, interpretation, analysis, 
evaluation of media texts and all self-expression 
methods through the right use of information 
technology. Media education in Ministry of justice 
encourages reflection on personal values, including 
the integration of modern technologies in education, 
promotes educational reform and encourages 
dialogue inside and outside the ministry.

The problem of the study is to monitor and analyze 
the extent of exercise of corporate communication's 
activities in the Ministry of Justice, and to highlight 
the role and importance of these activities in 
providing effective information that contributes to 
the achievement of effective corporate decisions. The 
researchers noticed that the communication in this 
ministry is fraught with weakness and confusion that 
lead to the distortion of information and data, which 
is expected to have a negative effect. Therefore, this 
study sought to uncover the efficiency of corporate 
communication and its impact on the effectiveness 
of corporate decisions in the Ministry of Justice by 
answering the following questions:

What is the level of efficiency of the used corporate 
communication in terms of communication patterns 
(upward, downward, and horizontal), means 
(written, verbal and electronic) and communication 
skills (writing, speaking, and listening) in the Syrian 
Ministry of Justice?

What characteristics of information are available 
because of corporate communication in the Syrian 
Ministry of Justice?

What are the effects of corporate communication 
and the characteristics of the resulting information 
in achieving the effectiveness of corporate decisions 
in the Syrian Ministry of Justice?

Are there any differences in the efficiency of 
corporate communication in providing effective 
information for the corporate decisions in the 
Syrian Ministry of Justice due to the demographic 
characteristics (gender and age) of the employees 
in the management (gender, age, occupation, 
qualifications, years of experience)?

objectives
The study aims to achieve the following objectives:
1. To identify the nature of the corporate 

communications used by the Syrian Ministry 
of Justice from the point of view of the 
employees in the management by identifying 

types, means and skills of corporate 
communication.

2. To explore the characteristics of the available 
information resulting from corporate 
communications in the Ministry of Justice 
in terms of urgency, comprehensiveness, 
clarity, accuracy, reliability and accessibility of 
information.

3. To understand the impact of the efficiency 
of corporate communication and the 
characteristics of the resulting information 
in achieving the effectiveness of corporate 
communication in the Syrian Ministry of 
Justice.

4. To introduce proposals and recommendations 
that contribute to understanding and 
enriching the corporate communication of all 
kinds in the Ministry of Justice and directing 
them to provide information that contributes 
to the successful corporate decisions.

limits
•	 Time limits: This study was implemented from 1 

September 2018 until the end of October 2018.
•	 Spatial limits: Ministry of Justice in the Syrian 

capital Damascus.
•	 Human limits: Employees at the top, middle and 

executive levels of the Syrian Ministry of Justice 
(163 employees) using the comprehensive 
inventory sampling method in collecting data 
from them.

Media education in the Syrian Ministry of Justice 
is based on a number of practical axes, including 
the process of information technology, easy access 
to the various media, communication awareness, 
the acquisition and safe use of vital and strategic 
information. The main goal is to achieve the desired 
results when the ministry's internal and external 
public are exposed to its media and corporate 
communication's messages.

The strategic programs of media education in 
the Syrian Ministry of Justice focus on the following 
priorities:
•	 Awareness of the impact of media and corporate 

communication on the Syrian society and 
motivate its members to take certain positions 
in the situations they face everyday.

•	 Understanding the process of mass 
communication in a conscious and 
comprehensive way based on media education 
with its different components.

•	 Using appropriate methods and strategies to 
interpret and revise the contents of media and 
corporate communication.
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•	 Taking into account the aesthetic aspects in 
understanding and appreciating those contents.

•	 Deeping the understand of hidden meanings 
contained in the messages of media and 
corporate communication, and translating the 
appropriate ones in the best effective way.

Academic standards of media education in the 
Syrian Ministry of Justice are summarized as follow:
•	 First standard: Observation and learning about 

media and corporate communication: This 
standard includes the analysis, interpretation 
and formulation of the meaning of the media 
as well as the critical criticism of media content 
using oral and editorial dialogue.

•	 Second standard: Foresight and criticism based 
on the use of certain criteria in the discussion 
and evaluation of media and corporate 
communication's content. Under this standard, 
critical thinking is emphasized through the 
compilation, assessment and analysis of 
information.

•	 Third standard: Innovation and exploration 
through developing and building appropriate 
skills and techniques using traditional and 
new methods, as well as understanding the 
characteristics and expressive features of media 
content. This standard includes the identification, 
interpretation and assertion that the innovative 
process based on the growth of ideas through 
inquiry, exploration and research.

•	 Fourth standard: Linking and communicating 
conversion through interpreting, comparing and 
justifying that information messages are related 
to other systems and social activities in the Syrian 
society.

This current research confirms that the media and 
education are the wings of the society through which 
it flies in the open space of science and knowledge. 
This brings us to the so-called "media education", 
which doesn’t only include the awareness of the 
contents of the various media and corporate 
communication, but the understand and analysis of 
the means of modern technological communication 
and multimedia in information society. 

This current research recommends the importance 
of studying the level of awareness of internal and 
external public of the Syrian Ministry of Justice 
regarding media and corporate communication's 
education in the light of the appropriate academic 
standards, with a questionnaire about their opinions 
of the quality and efficiency of media and corporate 
communication in the ministry. Then, it is possible 
to provide an integrated approach for the concept 

of media education that is suitable for Ministry of 
Justice in particular and for all other Syrian ministries 
in general.

conclusions
Corporate communication in the Ministry of 

Justice at all levels encourages communication 
that flows to the employees at all types providing 
downward communication from managers to 
employees on an ongoing basis to learn about 
everything that matters them and make it easier 
to get the information needed to make decisions 
through guidance and instructions. The upward 
communications helps in the transmission of 
information and reports about achievements and 
suggestions through the contacts of managers to 
employees. There are also horizontal communication 
at the same level that facilitates work collaboration 
and encourages access to information needed to 
make decisions.

All these confirm the effect of corporate 
communication's patterns (upward, downward, 
and horizontal) in the Syrian Ministry of Justice 
in providing information with urgency, accuracy, 
inclusiveness, clarity, flexibility and accessibility.

Ministry’s employees to provide the information 
required to make decisions through corporate 
communication (written, verbal and electronic) use 
written and verbal messages extensively.

Managers of the Syrian Ministry of Justice 
have some basic communication skills. They are 
convinced of the importance of communication 
through listening, writing, speaking and reading 
in providing the required information, especially 
written communication that can be consulted 
and used at any time. All these imply the effect of 
corporate communication skills (listening, writing, 
speaking and reading) in providing the necessary 
tools of corporate decision-making.

The employees are also equipped with written and 
speaking skills that express what they want clearly, 
with reading skills that contribute to understanding 
what is required of them, and with listening skills 
that facilitate understanding with their colleagues.

The information resulting from corporate 
communication between the employees with its 
affordability of positive characteristics, contributes in 
providing clear data on the positions required to make 
decisions, which facilitates the adoption of positive and 
successful corporate decisions, and makes corporate 
decisions more acceptable to the employees. This 
means that there is an impact of the characteristics of 
the required information in the Ministry of Justice in 
achieving effective corporate decisions.
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There were differences in the effect of the 
efficiency of corporate communication in providing 
information that achieve the effectiveness of 
corporate decisions in the Syrian Ministry of Justice 
due to gender. Males are more inclined to consider 
corporate communication contributes to the 
achievement of effective corporate decisions.

There were differences in the effect of the 
efficiency of corporate communication in providing 
information that achieve the effectiveness of 
corporate decisions in the Syrian Ministry of Justice 
due to the age, qualifications and years of experience 
of management's employees. Similar responses 
appeared from the questionnaire regardless of 
variables, which may indicate the harmonization of 
the ministry and its employees and their agreement 
on many aspects of the corporate communication 
process.

Recommendations
Based on the findings of the study and its 

conclusions, some recommendations can be 
presented as follows: 

It is necessary to provide an integrated approach 
for the concept of media education that is suitable 
for Ministry of Justice as well as for all other Syrian 
ministries in general. Increase the importance of 
corporate communication between employees at 
the same managerial level and from managers to 
employees and vice versa in providing information 
with specific characteristics that make decisions 
making more effective.

Develop written, verbal and electronic corporate 
communication means to provide the required 
information in addition to train the employees on 
these means to master them in order to help make 
the resulting information more accurate and useful.

Hold training courses for employees in the 
ministry to develop their corporate communication 
skills (writing, speaking, reading and listening), 
to help them master them, and to increase their 
awareness of the importance of these skills and 
their impact on the nature of the relationship 
with each other and on the provision of required 
information.

Hold training courses for managers working in 
the ministry to train them to effectively deal with 
the advanced technologies, and to increase their 
awareness of using them to support the process of 
electronic communication between employees.

Provide modern means of communication to 
employees to cope with the latest changes and 
developments, which increase the efficiency and 
effectiveness of corporate communication such as 
computers, activating the intranet, and spreading 
the Internet service in all government agencies and 
allowing the executive levels to benefit from this 
service to fit business interests at all levels.

Pay more attention to the use of the 
appropriate timing during the process of corporate 
communication between the management and the 
employees. This has a positive impact on the nature 
of the relationship with the employees because the 
length of the waiting period for communication 
with the managers and the inaccuracy of the timing 
lead to a lack of desire to communicate.

Conduct further studies to understand the role 
of corporate communication in variables other 
than effective corporate decisions in addition to 
other studies to demonstrate the role of corporate 
communication in the achievement of effective 
corporate decisions in ministries other than the 
Ministry of Justice.
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УДК 316.776

Фади Мфарредж1, Валерий Музыкант2, Елизавета Музыкант3 

ВЛияние корпоратиВных коммуникаций на достижение быстрых 
корпоратиВных решений В министерстВе юстиции сирии

Аннотация. Корпоративное общение является фундаментальным инструментом для принятия обосно-
ванных управленческих решений. Медиаобразование в Министерстве юстиции поощряет размышления о 
личных ценностях, включая интеграцию современных технологий в образование, способствует реформе об-
разования и поощряет диалог внутри и вне министерства. Всем организациям необходимо добиться синер-
гии и сотрудничества между всеми департаментами из-за постоянного взаимодействия со средой, в которой 
повторяются такие проблемы, как конкуренция и изменение образа жизни, тенденции клиентов и технологи-
ческие разработки [Al-Hassani, 2011, p.102]. В сирийском министерстве юстиции все еще существуют старые 
довоенные подходы к компетенции информационного характера. Профессиональные стандарты, содержа-
щие трудовые функции специалистов, не в полной мере учитывают информационный аспект их реализации. 
Процесс медиаобразования в министерстве должен осуществляться с упором на медиаграмотность и кри-
тическое мышление. Этот процесс переводится в концепцию «медиаобразования» как серии человеческого 
развития, способствующего повышению качества использования СМИ, и направлен на формирование куль-
туры взаимодействия со средствами коммуникации4.

Ключевые слова: корпоративное общение, корпоративные решения, министерство юстиции Сирии, ме-
диаобразование, медиаграмотность, сбор информации.  
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Денис Дегтерев1, Александра Худайкулова2  

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ БРИКС: ПЕРСПЕКТИВЫ И 
ВЫзОВЫ В XXi ВЕКЕ

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью повышения университетов стран 
БРИКС в международных образовательных рейтингах по мере обострения конкуренции на мировом 
рынке образовательным услуг. Образовательная составляющая, в частности, в виде Сетевого университета 
стран БРИКС, является важнейшим направлением интеграции в рамках гуманитарной сферы стран-
членов БРИКС. В статье проанализированы основные подходы к развитию национального образования, к 
интернационализации и аккредитации образовательных программ с опорой на опыт России, выявлены 
сходства и также различия, которые могут выступать в качестве вызовов для интеграционных процессов 
в образовательной сфере. Особый акцент сделан на сегментирование университетов в рамках мирового 
образовательного рынка.

По итогам исследования были обозначены несколько тенденций. С точки зрения академических обменов 
университеты БРИКС по-прежнему ориентируются на сотрудничество с развитыми странами. Научно-
техническое сотрудничество БРИКС пока направлено скорее внутрь объединения, нежели вовне. В целом 
система высшей школы БРИКС явно недооценена с точки зрения потенциала формирования глобальной 
образовательной среды. 

Статья предназначена как для исследователей международного академического сотрудничества, так 
и специалистов-практиков, работающих в федеральных и региональных органах управления высшим 
образованием, а также в международных службах университетов3. 

Ключевые слова: БРИКС, образование, сетевые университеты, интернационализация, аккредитация. 
JEL: F22; F55; F68; I23
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Введение 
В XXI в. законы рыночной экономики и кон-

куренции в полной мере перенесены на сферу 
высшего образования, что заставляет вузы опе-
ративно приспосабливаться к потребностям ми-
рового рынка, осваивать новые формы учебной 
работы, а также перенимать зарекомендовавшие 
себя стратегические установки университетов, 
достигших в своем развитии статуса «мирового 
класса». Помимо очевидных достижений в виде 
концентрации талантливых студентов и препо-
давателей, крайне активной и продуктивной на-
учно-исследовательской деятельности, гибкой 

системы управления вузы «мирового класса», 
входящие в топ-50 мировых образовательных 
рейтингов, «заточены» на  воспроизводство и 
трансляцию в мировое сообщество передовых 
знаний, что обеспечивает им широкое признание 
в международном университетском сообществе 
[Метаморфозы.., 2012]. 

Страны БРИКС, объединенные общими полити-
ческими и экономическими интересами, сильно 
дифференцируются по всем показателям, вклю-
чая образовательные4 [Михальченкова, 2017]. 

4  Если четыре страны — Бразилия, Китай, Индия и ЮАР — в первую 
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 Имея вполне самообеспечивающую систему 
высшей школы и сильные национальные акаде-
мические традиции, играя безусловно лидирую-
щую роль в региональных системах высшего об-
разования, группе БРИКС приходится ориенти-
роваться на университеты «мирового класса» в 
поисках новой и успешной парадигмы развития1 

[Carnoy, 2013]. На глобальном рынке образова-
ния основные позиции заняты. Это заставляет 
ведущие университеты БРИКС на протяжении 
последнего десятилетия проводить поступа-
тельную, а в многих случаях и «наступательную» 
политику по линии выхода на глобальный ры-
нок [БРИКС, 2016].  Одна из стратегических задач 
развития системы высшей школы БРИКС с точки 
зрения глобального позиционирования состоит 
в том, чтобы вузы государств-членов стали пол-
ноценными и в определенном смысле равно-
правными участниками мирового университет-
ского сообщества [Ларионова, 2012]. Во-многом, 
это является условием для их продвижения, если 
не сказать выживания, и преумножения нако-
пленного потенциала [Жильцова, 2016]. Даже на 
фоне продвижения амбициозного макрорегио-
нального проекта в виде Сетевого университета 
БРИКС «пятёрке» государств приходится усилен-
но развивать как национальные вузовские си-
стемы, так и предпринимать серьезные усилия 
по координации своих образовательных поли-
тик в условиях продвижения западной модели 
образования как экспортной отрасли, растущей 
конкуренции за абитуриентов и расширения ко-
личества альтернатив для студентов.  

очередь ориентируются на необходимость быстрого расширения досту-
па молодежи к высшему образованию, увеличению числа студентов в 
вузах, одновременно стараясь создать исследовательские университеты 
мирового уровня на вершине вузовской иерархии, чтобы обеспечить 
быстро развивающуюся экономику научными исследованиями и высо-
коквалифицированными кадрами, то Россия сталкивается с несколько 
иной проблемой. Имея развитую систему высшего образования, в ко-
личественном отношении удовлетворяющую запросам экономики, госу-
дарства и общества, она стремится решить проблему перестройки своих 
исследовательских университетов, одновременно повышая качество 
функционирования всей системы высшего образования в соответствии 
с императивами глобализации.
1  Так, главной переменой, которая произошла в области высшего 
образования в странах БРИКС являются растущие различия между мас-
совыми университетами и колледжами, которые сами вбирают в себя 
большинство студентов в странах группы БРИК, и элитными университе-
тами, которые особенно в Китае и России, все чаще становятся исследо-
вательскими университетами мирового класса.

Образовательные инициативы 
и перспективы БРИКС 
В числе стержневых инициатив БРИКС помимо 

Банка развития и Пула валютных резервов зна-
чится и чисто образовательный проект — Сете-
вой университет, позиционируемый в качестве 
важнейшей составляющей культурно-гуманитар-
ной сферы взаимодействия. В 2015 г. в рамках вза-
имодействия стран содружества БРИКС при рос-
сийском председательстве был принят основной 
учредительный документ Сетевого университета 
БРИКС — Декларация о сотрудничестве и Ме-
морандум о взаимопонимании. С этого времени 
по сути стартовал переход от проработки пред-
варительной базы намерений к практической 
реализации первых совместных образователь-
ных проектов2. Было запланировано создание 
системы органов управления, где на паритетных 
началах будет функционировать Международ-
ный управляющий совет по реализации общей 
организационной деятельности и координации, 
а также национальные министерства образова-
ния — собственные координационные комитеты, 
ответственные за первоначальный отбор по 12 
вузов от каждого государства для участия в Се-
тевом университете3. Были также сформированы 
международные тематические группы в качестве 
рабочей основы системы управления на основе 
выбранных 6 образовательных направлений. 

Несмотря на то что в основе Сетевого универ-
ситета были заложены принципы уважения наци-
ональных практик и законодательства, а также 
провозглашены принципы равноправия и откры-
тости, основные финансовые затраты по реализа-
ции заявленных мероприятий были возложены 
на КНР и РФ.

Основной задачей провозглашалось создание 
лидерских совместных программ по приоритет-
ным направлениям развития науки, техники и 

2  С точки зрения правового статуса СУ БРИКС не является юридиче-
ским лицом. Вузы-участники СУ БРИКС взаимодействуют на основании: 
многосторонних и двусторонних межгосударственных соглашений госу-
дарств-участников БРИКС; соглашения о сетевом университете БРИКС; 
соглашений о реализации совместных образовательных программ и 
иных форм взаимодействия; действующего национального законода-
тельства государства местонахождения вузов-участников БРИКС; сво-
их уставов и локальных норм, применяемых вузами-участниками СУ 
БРИКС. 
3  РФ представлена в СУ БРИКС следующими вузами: МГИМО МИД РФ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова; МФТИ; МИСИС; Томский политехнический 
университет; НИУ ВШЭ; НИУ МЭИ; Томский государственный университет; 
РУДН; СПбГУ; СПбГУ ИТМО; УрФУ.
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технологий. На начальном этапе в список прио-
ритетных для Сетевого университета дисципли-
нарных направлений были включены энергети-
ка, экономика, информатика и информационная 
безопасность, экология, водные ресурсы и ней-
трализация загрязнений, исследования БРИКС. 

Гуманитарный трек, который изначально был 
положен в основу образовательного сотрудниче-
ства с целью формирования гуманитарной сре-
ды на стыке наук, объясняется тем, что именно в 
гуманитарном образовании заложен потенциал 
оперативного повышения уровня интернацио-
нализации каждого вуза в отдельности и систе-
мы БРИКС в целом. Гуманитарные университеты 
более гибки — им проще дался в свое время пе-
реход на болонские требования и принципы ор-
ганизации учебного процесса. Особенно в части 
способности реализовывать модульный прин-
цип обучения, выстраивать свои программы в 
соответствии с международными стандартами и 
адаптировать их к постоянно меняющимся тре-
бованиям рынка труда. 

В настоящее время спектр приоритетных на-
правлений сотрудничества БРИКС расширяется 
за счет включения самых разнообразных на-
правлений, включая технические специальности. 
Нельзя не согласиться с мнением экспертов, что 
по-настоящему серьезных успехов в деле уни-
верситетского образования достигают те страны, 
которые превратились в мировые центры произ-
водства [Балацкий, Екимова, 2017].

Параллельно с запуском Лиги университетов 
и Сетевого университета были запущены проек-
ты по линии информационных обменов, кратко-
срочных сетевых образовательных программ 
летних студенческих школ, поощрения аспиран-
тов и молодых ученых.

В 2016 г. в Индии состоялась очередная ми-
нистерская встреча БРИКС по образованию, по-
вестка дня которой была полностью была сосре-
доточена на конкретизации форм и требований 
учебного процесса в рамках Сетевого универси-
тета4. На этапе практической разработки первых 

4  Модель СУ БРИКС основана на взаимодействии университетов пар-
тнеров стран БРИКС, объединение которых представляет своеобразный 
«зонтик», под эгидой и при поддержке которого осуществляется обще-
образовательное и научное взаимодействие. Подготовка кадров осу-
ществляется по следующим уровням: бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура, дополнительное образование. Основными языками обучения 
являются английский и государственный язык страны местонахожде-
ния. Итоговая государственная аттестация осуществляется в вузе-участ-
нике СУ БРИКС, в котором завершается обучение по совместной образо-

совместных проектов были выявлены очевидные 
сложности в виде согласования образовательных 
стандартов, которые по сути отвечают за качество 
процесса обучения. Образовательные модели и 
системы стран БРИКС разные. В целях выработки  
общего подхода в отношении качества совмест-
ных магистерских и докторских программ требу-
ется проведение структурной инвентаризации.

В итоге был принят компромиссный вари-
ант — в рамках Сетевого университета обучение 
должно строиться посредством различных форм 
образования, сочетая как традиционные акаде-
мические программы, так и модульные курсы, 
предусматривающие совместное участие студен-
тов в исследовательских проектах. В этом смысле 
за основу был принят подход, исходящий из того, 
что общность проблем модернизации систем об-
разования стран БРИКС позволяет рассчитывать 
на синергетический эффект от использования 
сильных сторон каждого из участников.

В 2017 г. в Китае состоялась пятая встреча Ми-
нистров образования стран БРИКС, была орга-
низована конференция Сетевого университета, 
а также расширенная встреча старших 89 долж-
ностных лиц Министерств образования БРИКС. 
По результатам была подписана Пекинская де-
кларация об образовании, которая фиксировала 
Сетевой университет БРИКС в качестве основной 
платормы международного образовательного, 
научного и инновационного университетского 
сотрудничества. На сегодняшний день на стадии 
разработки и согласования находятся 21 маги-
стерская программа, запуск 7 программ был осу-
ществлен в 2017 г., на остальные прием планиру-
ется открыть в 2018 г.

Помимо сугубо образовательных инициатив 
по итогам мероприятий 2017 г. были согласованы 
проекты и в области научно-исследовательского 
трека.  Так, были определены пять национальных 
исследовательских институтов5, интегрирован-

вательной программе. Представитель вуза-участника, куда изначально 
поступил обучающийся, включается в состав государственной аттеста-
ционной комиссии. По итогам обучения выпускник получает докумен-
ты установленного образца каждого из вузов-участников СУ БРИКС, 
где проводилось обучение по совместной программе, и сертификат СУ 
БРИКС, а после признания документов со стороны ЮНЕСКО — единый 
диплом СУ БРИКС.
5  От Бразилии — Национальный центр мониторинга и раннего преду-
преждения природных катастроф (порт. Centro Nacional de Monitoramen-
to e Alertas de Desastres Naturais, Cemaden), от России — Технологическая 
платформа по устойчивому экологическому развитию (англ. Technology 
Platform for Sustainable Ecological Development), от Индии — Националь-
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ных в Сетевую платформу БРИКС по исследовани-
ям и инновациям. В их обязанности входит нала-
живание тесной кооперации группы в областях, 
которые были определены в Кейптаунской декла-
рации 2014 г.1 Кроме того были приняты решения 
об учреждении Форума молодых ученых БРИКС, 
начале сотрудничества в области биотехнологий 
и биомедицины, сотрудничестве в области ИКТ и 
высокопроизводительных компьютерных вычис-
лений, инициировании совместных проектов в 
сфере океанических и полярных исследований, 
кооперации в области материаловедения, вклю-
чая нанотехнологии, сотрудничестве в фотонике, 
создании Рабочей группы по финансированию 
исследований в области науки, технологий и ин-
новаций, Рабочей группы по исследовательской 
инфраструктуре БРИКС, создании Исследова-
тельской инфраструктуры БРИКС. 

По итогам министерской встречи  БРИКС 2018 г. 
в ЮАР была принята Декларация об усилении ко-
операции в сфере образования. В числе прочего 
стороны договорились о создании рабочей груп-
пы по взаимному признанию дипломов и науч-
ных квалификаций. Была принято решение о соз-
дании специализированных институтов высшего 
образования на базе национальных вузов стран 
БРИКС, которые помимо гуманитарных направ-
лений будут «заточены» на обучение и исследо-
вание прикладных технических специальностей.

Несомненно, за последние три года был осу-
ществлен ощутимый прогресс по линии запуска 
СУ БРИКС и научно-исследовательских проектов, 
от которых все страны ожидают мощный иннова-
ционный эффект. Ближайшая перспектива про-
демонстрирует, насколько «пятёрке» удастся со-
здать тот самый кластер превосходства, который 
в свое время определил лидирующую позицию 
западного академического сообщества. 

ная инфраструктура пространственных данных (англ. National Spatial 
Data Infrastructure), от Китая — Министерство науки и технологий (англ. 
Ministry of Science and Technology), от ЮАР — Национальный исследова-
тельский фонд (англ. National Research Foundation)
1  Была установлена следующая специализация: вопросы глобаль-
ного потепления, предотвращения и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (координатор — Бразилия); сотрудничество в области 
использования водных ресурсов и противодействия их загрязнению 
(куратор — Россия); совместная разработка геопространственных тех-
нологий и соответствующих мобильных и компьютерных программных 
продуктов (координатор — Индия); повышение энергоэффективности и 
более широкое использование возобновляемой энергетики (координа-
тор — Китай); сотрудничество в области астрономии (координатор — 
ЮАР).

Интернационализация как механизм 
выхода на глобальный уровень 
Образовательный формат БРИКС отличает 

комплексный характер задач развития: дости-
жение значимых и признаваемых позиций на 
глобальном рынке, продвижение национальных 
образовательных практик, формирование ма-
крорегиональной культуры и системы сотрудни-
чества в рамках самой организации. Одним из ин-
струментов достижения столь амбициозной цели 
остается интернационализация, где ведущие 
вузы БРИКС накопили вполне ощутимый опыт. 

Уровень международной мобильности сту-
дентов, согласно данным ЮНЕСКО, увеличился 
за последние 25 лет на 300 %, и число студентов, 
обучающихся за рубежом, к 2025 г. по разным 
прогнозам составит порядка 8 млн человек. Учи-
тывая, что образование является стратегическим 
ресурсом, а экспорт образовательных услуг — ве-
сомым компонентом мягкой силы влияния стран 
экспортеров, лидеры образовательного рынка 
проводят крайне активную политику в этом отно-
шении. По данным ЮНЕСКО, в настоящее время 
образовательные услуги иностранным гражда-
нам предоставляют 129 государств мира. Состав 
лидеров для привлечения иностранных студен-
тов остается неизменным: США; Соединенное Ко-
ролевство; Австралия, Франция и ФРГ. 

Образовательный рынок БРИКС достаточно 
крупный, что вполне объяснимо, учитывая что на 
«пятёрку» приходится порядка 40 % населения 
мира.

Однако здесь важны несколько тенденций. 
Во-первых, в рамках импорта образовательных 
услуг, т. е. по количеству студентов, направляе-
мых на обучение в зарубежные вузы, доля БРИКС 
довольно высока — 22,1 % иностранных студен-
тов. При этом страны БРИКС направляют боль-
шинство своих студентов в страны ОЭСР2, т. е. 
сеть их студенческих обменов замыкается на за-
падные страны [Дегтерев, 2015]. Во-вторых, Ки-
тай, Индия и Бразилия сохраняют лидерство по 
количеству направляемых за рубеж студентов, 
Россия и ЮАР принимают больше иностранных 
студентов, чем направляют. В-третьих, страны 
БРИКС традиционно выступают региональными 
лидерами по привлечению иностранных студен-
тов, на обучение сюда в основном приезжают сту-

2  Студенты из Бразилии традиционно едут на учебу в США, Португалию 
и Францию, из Китая — в США, Японию и Австралию, из Индии и ЮАР — 
в США, Великобританию и Австралию, из России — в Германию, США и 
Францию.
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денты из соседних государств. В-четвертых, об-
щая студенческая мобильность в рамках БРИКС 
по разным подсчетам варьируется в диапазоне 
30–35 тысяч человек, однако она не сбаланси-
рована. Наиболее значимые образовательные 
«маршруты» сформированы между Россией и 
Китаем и между Индией и Китаем. Наибольшие 
успехи в сфере международного сотрудничества 
демонстрирует двухстороннее российско-китай-
ское сотрудничество, в рамках которого заклю-
чено более 900 партнерских соглашений, в кото-
рых с российской стороны участвуют 120 вузов, с 
китайской — около 600. По некоторым данным, 
количество китайских студентов в российских 
вузах составляет порядка 25 тысяч человек, чуть 
меньше российских студентов в Китае — около 
17 тысяч. К 2020 г. планируется увеличить объем 
двухсторонней академической мобильности до 
100 тысяч человек.

В отношении развития интернационализа-
ции университетов БРИКС для продвижения мо-
бильности студентов как в региональном, так 
и в глобальном масштабе необходимо, прежде 
всего, обеспечить унификацию образовательных 
стандартов, что само по себе представляет са-
мый большой вызов для государственных систем 
[Muhr, Azevedo, 2018]. В этом смысле рейтинг уни-
верситетов стран БРИКС, издаваемый QS, позво-
ляет выявить общие подходы и расхождения в 
системах образования3.

Россия занимает 8 место по численности обу-
чающихся иностранных граждан, число которых 
достигло в текущем году 94 тысяч человек. До-
вольно интересно выглядит статистика по ино-
странным студентам из стран БРИКС в Россию. 
Общее число иностранных студентов из Китая, 
Индии, Бразилии, ЮАР в российских вузах состав-
ляет четверть от общего количества всех ино-
странных студентов. Данный показатель поступа-
тельно увеличивается. Например, в 2014 г. общее 
количество иностранных студентов в российских 
вузах из стран БРИКС составило 23 511 человек. 
При этом было выделено всего 808 государствен-
ных стипендий (квот) для обучения данной кате-
гории граждан [Дегтерев, 2014]. 

Российский университет дружбы народов из-
начально создавался как сугубо международ-
но-ориентированный вуз и является одним из 
признанных в России и в мире лидеров в этом 
процессе. Ежегодно в нем обучаются студенты 
примерно из 150 стран мира, а среди всех студен-

3  См. подробнее: https://www.topuniversities.com/university-rankings/
brics-rankings/2018

тов очной формы обучения более 30 % составля-
ют иностранные студенты [Филиппов, 2015]. 

Опыт России 
Для современной России даже в условиях 

масштабной реализации проекта 5-1004 и, со-
ответственно существенной государственной 
поддержки задача интернационализации все 
еще воспринимается как вызов, так как требует 
решения ряда задач федерального значения, в 
частности совершенствования нормативно-пра-
вовой базы не только в сфере образования, но и 
в других сферах российского законодательства 
(например, миграционного законодательства, 
налогового и т. д.).

Несмотря на функционирование довольно 
разветвленной программы Ассоциаций и сетей, 
а соответственно и продвигаемых ими инициа-
тив, направленных на международный уровень5, 
российское образование продолжает ориенти-
роваться на внутренний рынок труда. Большин-
ство иностранных студентов в России по прежне-
му составляют студенты из постсоветских стран. 
Так, в 2017/2018 учебном году в российские вузы 
принято на обучение свыше 94 тыс. иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Наибольшее ко-
личество поступивших иностранных граждан — 
граждане Казахстана (23,3 тыс. человек), Туркме-
нистана (8,8 тыс. человек), Узбекистана (8,7 тыс. 
человек), Таджикистана (8,6 тыс. человек)6. Наи-
более привлекательными направлениями под-
готовки для иностранных студентов выступают: 
экономика, лечебное дело, филология, менед-
жмент, международные отношения.

Среди причин относительно неустойчивых 
показателей интернационализации и академи-
ческой мобильности можно выделить: 1) недо-
статок конкурентоспособных англоязычных и 
двойных программ с ведущими университетами, 
2) отсутствие опыта проведения полноценной 
международной аккредитации как механизма 
подтверждения соответствия международным 
образовательным стандартам. 

На сегодняшний день в России по сути сфор-

4  См. подробнее: https://www.5top100.ru/
5  Подобная сеть включает Европейскую ассоциацию университетов, 
Евразийскую ассоциацию университетов, Лигу университетов БРИКС, Ас-
социацию "Глобальные университеты", Ассоциацию Тихоокеанских уни-
верситетов (APRU), Ассоциацию университетов Азиатско-тихоокеанского 
региона (APRU), Сетевой университет ШОС, Сетевой университет СНГ, Уни-
верситет Арктики, Сетевой университет БРИКС.
6  См. подробнее: Доклад Правительства РФ РС РФ о реализации госу-
дарственной политики в сфере образования, 2018 г. 
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мировалась следующая структура системы выс-
шего образования, которая во-многом и опреде-
ляет госпрограмму развития и финансирования:

Глобальные университеты (международный 
уровень): 21 ведущий  исследовательский уни-
верситет, обеспечивающий международные 
стандарты для студентов и профессорско-препо-
давательского состава.

Отраслевые вузы — лидеры (национальный 
уровень): сугубо отраслевые вузы с сильным ис-
следовательским ядром.

Вузы, обеспечивающие локальный рынок (ре-
гиональный и муниципальный уровни), которые 
формируют 2 уровня: а) инфраструктурные вузы: 
многопрофильные  инфраструктурные вузы, обе-
спечивающие потребности экономики регионов; 
б) вузы общего высшего образования, обеспечи-
вающие потребности граждан в общем (гумани-
тарном) высшем образовании со значительной 
долей обучающихся на платной основе. 

Достаточно оптимистически выглядят ориен-
тиры проекта 5-100, стратегия которого нацелена 
на достижение следующих показателей: создание 
не менее 70 совместных образовательных про-
грамм, участие в программах академической мо-
бильности не менее 25 % студентов, увеличение 
доли иностранных студентов в ведущих универ-
ситетах до 20 %, привлечение на международном 
академическом рынке около 1600 исследовате-
лей и профессоров, обеспечение роста публика-
ционной активности преподавателей универси-
тетов-участников в 3 раза. 

Очевидно, что такие амбициозные задачи 
ставятся для федеральных и научно-исследова-
тельских университетов, участвующих в проекте 
5-1001. Но алгоритм их достижения на сегодняш-
ний день под силу в том числе и региональным 
вузам, которые со своей стороны также пытаются 
выходить на международный рынок. 

В общей сложности главным инструментом ре-

1  Современная структура сети вузов РФ: 

ализации международной политики вуза высту-
пает международная образовательная програм-
ма, совместная или двойная. Алгоритм ее созда-
ния включает последовательное прохождение 
нескольких этапов:
1.  Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
2. Соглашение об обмене студентами
3. Развитие системы включенного обучения
4. Создание модуля двойного диплома на базе 

существующей магистерской программы 
5. Разработка самостоятельной программы 

двойного диплома 
На сегодняшний день вузы сконцентрированы 

в основном на первых трёх этапах развития ака-
демической мобильности, что дает им неплохие 
целевые количественные показатели. Создавать 
и обеспечивать совместные и/или двойные об-
разовательные программы с полноценным на-
бором студентов берутся далеко не многие вузы, 
так как этот этап предполагает более сложен и 
затратен с точки зрения выполнения качествен-
ных показателей. Более оптимальным для вузов 
с точки зрения ресурсных и организационных 
затрат представляется участие в сетевых универ-
ситетских проектах.   Эксперты схожи во мнении, 
что международный сетевой университет не по-
требует заметного роста затрат на обучение, но 
позволит на практике реализовывать ведущие 
принципы, заложенные в фундамент Болонского 
процесса — академическую мобильность студен-
тов и преподавателей, обмен людьми и идеями, 
совместное проведение научных исследований и 
т. д. [Шабалин, Вахрушева, 2015].

На всех этапах менеджмент вузов сталкивается 
с набор одинаковых сложностей так техническо-
го, так и содержательно характера — выдача и 
признание документов об образовании, реализа-
ция индивидуальных образовательных траекто-
рий, получение виз и регистрация иностранных 
студентов, преподавание на английском языке, 
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согласование содержательных блоков учебной 
программы, администрирование образователь-
ных проектов и пр. 

Однако долгосрочный результат от развития 
системы академической мобильности, в особен-
ности двойных и международных образователь-
ных программ явно превышает сложности по их 
реализации и имеет системный эффект:
1. Привлечение лучших сотрудников к процессу 

преподавания на иностранных языках
2. Обмен преподавателями через привлечение 

иностранных преподавателей вузов-партнеров  
3. Привлечение практиков к процессу препода-

вания на иностранных языках
4. Реализация совместных исследовательских 

проектов
5. Повышение конкурентоспособности выпуск-

ников на рынке труда (как в России, так и за 
рубежом)

6. Усиление преподавательского состава
7. Повышение цитируемости и авторитетности в 

области научных исследований
8. Повышение показателей интернационализа-

ции в профессорско-преподавательском  и 
студенческом составе университета

9. Улучшение академической репутации уни-
верситета 

10. Повышение конкурентоспособности универ-
ситета

В целом, для успешного развития интернаци-
онализации необходима соответствующая госу-
дарственная стратегия, которая вписывалась бы 
в общую программу интеграции высшей школы 
России в мировую систему образования и науки. 
Задача национальной стратегии должна заклю-
чаться не только в определении приоритетов и 
стимулировании опережающей активности ву-
зов в данном процессе, но и отлаженную систему 
координации, способную на гибкие подвижки и 
оперативное реагирование. 

Четкая стратегия выстраивания междуна-
родного партнерства, интегрированная во все 
остальные направления работы, должна присут-
ствовать и на институциональным уровне вузов. 
В силу того что вузы не в состоянии решить эле-
ментарные административно-организационные 
вопросы по открытию полноценных междуна-
родных программ в идеале подобная стратегия 
должна представлять собой дорожную карту по 
оптимизации соответствующих процессов: со-
здание организационно-управленческой инфра-
структуры администрирования программами, 
разработка внутривузовского нормативно-мето-

дического регламента, формирование языковой 
компетентности преподавателей и сотрудников, 
внедрение института тьютерства для иностран-
ных студентов и пр. 

Обеспечение качества: единство подхода? 
На фоне перехода российских вузов с 2019 

г. на федеральные государственные стандарты 
3++, которые учитывают в своем контенте про-
фессиональные стандарты2, довольно обсуждае-
мой выступает проблема государственной аккре-
дитации: Как проводить, чтобы обеспечить прин-
ципы рациональности, прозрачности и гибкости? 
Какие механизмы и ресурсы задействовать? Что 
брать за основу? 

При всей остроте дискуссии относительно 
проведения государственной аккредитации, а 
также новой формы в виде общественно-профес-
сиональной, незаслуженно мало внимания уде-
ляется аккредитации международного уровня. 
По-прежнему считается, что задача проведения 
международной аккредитации — это сугубо вну-
тренняя задача вуза, который проводит широкую 
и массивную политику в области интернациона-
лизации (например, РУДН, МГИМО). Полагаем, 
что подобный подход более не соответствует 
реалиям российской высшей школы, так как рос-
сийские университеты в своей массе по-преж-
нему недостаточно узнаваемы за рубежом, за 
исключением тех, кто стабильно входит в топ-
300/400 рейтинга QS. Международная аккреди-
тация, несмотря на всю сложность прохождения 
самого процесса, предоставляет ряд очевидных 
преимуществ. Во-первых, это знак качества, свое-
образный мировой «ГОСТ». Во-вторых, это способ 
привлечения иностранных студентов, который 
подтверждает, что уровень образования выбран-
ного университета соответствует международ-
ным стандартам. В-третьих, это возможность для 
самого университета провести внутренний аудит 
и комплексную оценку качества своей работы по-
смотреть. Наконец, это шанс  получить  практиче-
ские рекомендации от ведущих международных 
экспертов в области университетского образова-
ния по усовершенствованию образовательных 
программ. 

Однако несмотря на все дивиденды от меж-
дународной аккредитации, сам алгоритм ее 
прохождения вызывает вполне уместный скеп-
тицизм управленцев российских вузов. Так, за-
падная (включая европейскую) образовательная 
система построена по модульному формату, что 

2  См. подробнее: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24
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сложно совместить с традиционным семестро-
вым подходом в российской высшей школе. 
Жесткая регламентация  соотношения оценок, 
когда оценки «отлично» могут получать не более 
10 процентов студентов, четверки — 25, вызыва-
ет обоснованное недоумение. Содержательные 
расхождения по преподаванию дисциплин, а так-
же множество технических несоответствий, всё 
это в итоге влияет на отказ от прохождения столь 
трудоёмкой процедуры.

На фоне функционирования образовательного 
рейтинга БРИКС возможно стоит подумать о соз-
дании единого подхода и к аккредитации образо-
вательных программ, как минимум в рамках запу-
ска с 2017 г. практической деятельности Сетевого 
Университета БРИКС, как максимум в широком ди-
апазоне университетского сотрудничества. 

заключение
Современные тенденции иллюстрируют, что 

гуманитарное и научно-техническое сотрудни-

чество БРИКС пока направлено скорее внутрь 
объединения, нежели вовне. Однако в широком 
ракурсе система высшей школы БРИКС явно не-
дооценена с точки зрения своей способности и 
потенциала формировать глобальную образова-
тельную среду. 

В условиях острой конкуренции, подогревае-
мой массивным проникновением западных обра-
зовательных моделей и требований, от универси-
тетов БРИКС требуется особая концентрация уси-
лий для разработки новых форм образователь-
ной деятельности, наращивания междисципли-
нарных, инновационных программ, расширения 
преподавания на иностранных языках. Подобные 
инициативы должны сформировать тренд устой-
чивой интернационализации системы высше-
го образования стран БРИКС, когда значимость 
международных связей вузов-членов будет при-
оритетной по сравнению с академическими об-
менами членов БРИКС с развитыми странами.

Литература
Балацкий Е. В., Екимова Н. А. Идентификация университетов мирового класса // Мир новой экономики. 2017.  
№ 3. С. 81–89.

БРИКС: сотрудничество в целях развития // Образование. Наука. Бизнес. Материалы V международной 
научной конференции. Москва, 4 июня 2015 г. Москва: РУДН, 2016. 158 с.

Дегтерев Д. А. Российская политика в сфере содействия международному развитию: контуры партнерства 
со странами БРИКС // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные 
отношения. 2014. № 1. С. 5–12.

Дегтерев Д.А. Сетевой анализ международных отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия: Политология. Международные отношения. 2015. № 4. С. 119–138.

Жильцова С. Образование как фактор конкурентоспособности стран БРИКС // Финансовая жизнь. 2016. № 1.  
С. 82–93.

Ларионова М. Международное сотрудничество как ресурс развития вуза // Ректор вуза. 2012. №7. С. 22–27.

Метаморфозы мировой политики. Под ред. М. М. Лебедевой. М.: МГИМО, 2012. 505 с.

Михальченкова Н. А. Реформы высшего образования в странах БРИКС: вестернизация или поиск 
собственного пути? // Власть.  2017. Т. 25. № 7. С. 166–173.

Филиппов В. М. Интернационализация высшего образования: основные тенденции, проблемы и 
перспективы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 
2015. Т. 15. № 3. С. 203–211.

Шабалин Ю. Е., Вахрушева Е. М. Интернационализация российской системы высшего образования: 
трансграничное и международное университетское образование // Совет ректоров. 2015. № 1. С. 50–59. 

Carnoy М., University Expansion In A Changing Global Economy. Triumph Of The BRICs? Stanford: Stanford 
University Press, 2013. 404 p.

Muhr T., Azevedo M. L. N., The BRICS Development and Education Cooperation Agenda // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2018. Т. 18. No 3. С. 517–534.

Chernova Veronica U. , Degtereva Ekaterina A., Chernikov Sergey U., Development of a System of International 
Scientific Research Cooperation in Russia // AEBMR Proceedings of the International conference "Economy in the 
modern world" (ICEMW 2018), 08-2018.

mailto:journal@mirbis.ru
http://journal.mirbis.ru/


61
 

Vestnik MIRBIS
№ 4 (16)’ 2018  

http://journal-mirbis.ru/ 
journal@mirbis.ru

World Economy and IntErnatIonal coopEratIon

Denis Degterev1, Alexandra Khudaykulova2 

univERsiTy coopERaTion oF THE BRics counTRiEs: pRospEcTs anD cHallEngEs in THE 
XXi cEnTuRy

Abstract. The relevance of the article is determined by the necessity to improve the positions of the BRICS 
universities in global educational rankings due to the rise of competition in higher education. The educational 
component, in particular, the formation of the Network University of the BRICS countries, is the most important 
direction of integration in the humanitarian sphere.

The article analyzes the main approaches to the development of national education, internationalization and 
accreditation with special focus on the Russian experience, reveals similarities and differences, which might act as 
challenges for the integration processes in the educational sphere. Particular emphasis is placed on the segmentation 
of universities in the framework of the global educational market.

The research has revealed several trends. BRICS universities continue their internationalization strategy oriented 
primarily to the developed countries. Scientific and technical cooperation of BRICS is so far directed inside the club 
rather than outside. The BRICS system of higher education is clearly undervalued in terms of the potential for the 
formation of a global educational environment.

The article is dedicated both for scholars specializing in the issues of the international academic cooperation, and 
practitioners working in federal and regional higher education authorities, as well as in the international services of 
universities.

Key words: BRICS, education, network universities, internationalization, accreditation.

.JEL: F22; F55; F68; I23

1  Degterev Denis Andreyevich — Cand. Sci. (World Economy), Associate Professor, Head of the Department of Theory and History of International 
Relations of RUDN University (6 Miklukho-Maklaya st, Moscow, Russia, 117198); Associate Professor, Department of World Economy, MGIMO-University, MFA 
of Russia. E-mail: Degterev-da@rudn.ru. ORCID: 0000-0001-7426-1383
2      Khudaykulova Alexandra Victorovna — Cand. Sci. (Political Sciences), Associate Professor at the Department of Applied Analysis of International 
Problems of MGIMO-University, MFA of Russia (76 Vernadsky Avenue, Moscow, 119454, Russia); Associate Professor at the Department of Theory and History 
of International Relations of RUDN University. E-mail: Alexandra_77@mail.ru

References
Balatsky E. V., Ekimova N. A. Identifikatsiya universitetov mirovogo klassa [Identification of world-class universities]. 
Mir novoy ekonomiki [World of New Economy]. 2017. No. 3. P. 81–89. (In Russian).
BRIKS: sotrudnichestvo v tselyakh razvitiya [BRICS: cooperation for development]. Education. The science. Business. 
Proceedings of the 5th International Scientific Conference. Moscow, June 4, 2015 Moscow: RUDN Publ., 2016. 158 p. 
(In Russian).
Degterev, D. A. Rossiyskaya politika v sfere sodeystviya mezhdunarodnomu razvitiyu: kontury partnerstva so 
stranami BRIKS [Russian Policy in the Sphere of Assistance to International Development: Outlines of Partnership 
with the BRICS Countries]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov [Bulletin of Peoples' Friendship University 
of Russia]. Series: International Relations. 2014. No. 1. P. 5–12. (In Russian).
Degterev D. A. Setevoy analiz mezhdunarodnykh otnosheniy [Network analysis of international relations]. Vestnik 
Sankt-Peterburgskogo universiteta [Bulletin of St. Petersburg University]. Series: Political Science. International 
relationships. 2015. No. 4. P. 119–138. (In Russian).
Zhiltsova S. Obrazovaniye kak faktor konkurentosposobnosti stran BRIKS [Education as a factor in the competitiveness 
of the BRICS countries]. Finansovaya zhizn' [Financial life]. 2016. No. 1. P. 82–93. (In Russian).
Larionova M. Mezhdunarodnoye sotrudnichestvo kak resurs razvitiya vuza [International cooperation as a resource 
for the development of a university].  Rektor vuza [Rector of the university]. 2012. No. 7. Pp. 22–27. (In Russian).
Metamorfozy mirovoy politiki [Metamorphosis of world politics]. Ed. M. M. Lebedeva. Moscow: MGIMO Publ., 2012. 
505 p. (In Russian).
Mikhalchenkova N. A. Reformy vysshego obrazovaniya v stranakh BRIKS: vesternizatsiya ili poisk sobstvennogo puti? 
[Reforms of higher education in the BRICS countries: Westernization or the search for your own path?]. Vlast' [State 
power]. 2017. V. 25. No. 7. P. 166–173. (In Russian).
Filippov V. M. Internatsionalizatsiya vysshego obrazovaniya: osnovnyye tendentsii, problemy i perspektivy 
[Internationalization of Higher Education: Main Trends, Problems and Prospects]. Vestnik Rossiyskogo universiteta 
druzhby narodov [Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia]. Series: International Relations. 2015. Vol. 15. 

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


62

Vestnik MIRBIS № 4 (16)’ 2018  

                                        

journal@mirbis.ru            

University cooperation of the BRICS countries: prospects and challenges in the XXI century

http://journal-mirbis.ru/

No. 3. P. 203–211. (In Russian).
Shabalin Yu. E., Vakhrusheva E. M. Internatsionalizatsiya rossiyskoy sistemy vysshego obrazovaniya: transgranichnoye 
i mezhdunarodnoye universitetskoye obrazovaniye [The Internationalization of the Russian Higher Education System: 
Cross-Border and International University Education]. Sovet rektorov [Council of Rectors]. 2015. No. 1. P. 50–59. (In 
Russian).
Carnoy М., University Expansion In A Changing Global Economy. Triumph Of The BRICs? Stanford: Stanford University 
Press, 2013. 404 p.
Muhr T., Azevedo M. L. N., The BRICS Development and Education Cooperation Agenda. Vestnik Rossiyskogo 
universiteta druzhby narodov [Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia]. Series: International Relations. 2018. 
Т. 18. No. 3. С. 517–534.
Veronica U. Chernova, Ekaterina A. Degtereva, Sergey U. Chernikov., Development of a System of International Scientific 
Research Cooperation in Russia. AEBMR Proceedings of the International conference "Economy in the modern world" 
(ICEMW 2018), 08-2018

Vestnik MIRBIS, 2018, no. 4 (16), pp. 53–62. doI: 10.25634/MIRBIS.2018.4.7

mailto:journal@mirbis.ru
http://journal.mirbis.ru/
10.25634/MIRBIS


63
 

Вестник МИРБИС
№ 4 (16)’ 2018

http://journal-mirbis.ru/ 
journal@mirbis.ru

        Российский менеджмент: совРеменный РакуРс

№ 4 (16)' 2018 DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.4
Ссылка для цитирования этой статьи: Беляева М. В. Современная архитектура системы управления 
промышленным предприятием на основе технологий цифрового аудита и цифрового контроллинга 
[Электронный ресурс] // Вестник МИРБИС. 2018. № 4 (16). С. 63–68.  
DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.4.8 

УДК 332.1 : 005.5

Мария Беляева1 

СОВРЕМЕННАя АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИя ПРОМЫшЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИяТИЕМ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИй ЦИФРОВОГО АУДИТА И ЦИФРОВОГО 

КОНТРОЛЛИНГА

Аннотация. Предмет исследования — система управления предприятием на основе технологий 
цифрового аудита и цифрового контроллинга. 

Цели / задачи. На основе анализа литературных источников, а также международного опыта развития 
технологий цифрового аудата и цифрового контроллинга исследовать особенности системы управления 
крупным промышленным предприятием на основе технологий цифрового аудита и цифрового контроллинга. 

Методической основой данной статьи являются литературные источники по развитию технологий 
цифрового аудита и цифрового контроллинга, а также открытые аналитические материалы по опыту 
применения данных технологий в системе управления крупных промышленных предприятий. 

Результаты. В настоящей статье определена сущность технологий цифрового аудита и цифрового 
контроллинга. Проведен анализ современных архитектур систем управления крупным промышленным 
предприятием на основе новейших технологий цифрового аудита и цифрового контроллинга. Рассмотрен 
риск-ориентированный контроллинг и аудит в системе управления.

Выводы / значимость. Последние годы происходит активная цифровая трансформация в различных сферах 
управления (она же digital-трансформация, цифровая трансформация бизнеса или бизнес-трансформация). 
Обычно при слове «цифровой» люди сразу думают, что речь идёт об ИТ. Однако следует понимать, что 
цифровая трансформация базируется на осознании того, что именно технологии лежат в основе деятельности 
практически любой компании, поэтому бизнес-стратегии должны развиваться за счет возможностей, которые 
нам предоставляет технический прогресс. Особую важность на сегодняшний день представляют архитектуры 
систем управления, основанные на технологиях цифрового аудита и цифрового контроллинга. Так как 
именно эти две составляющие являются источником достоверности и значимости управления современного 
предприятия. 

Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть использованы при разработке 
современных архитектур системы управления крупным промышленным предприятием на основе технологий 
цифрового аудита и цифрового контроллинга. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, система управления, цифровой аудит, цифровой кон-
троллинг. 
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Введение 
Основными приоритетами крупных промыш-

ленных предприятий является повышение эко-
номической составляющей и обеспечение кон-
курентоспособности на внешнем и внутреннем 
рынках. Всего этого позволяет добиться эффек-
тивно построенная система управления на ос-
нове технологий цифрового аудита и цифрового 
контроллинга. 

Как инструмент бизнеса, информационные 
технологии (ИТ) значительно развились и услож-
нились за последние несколько десятилетий, и 
сейчас без ИТ-решений немыслимо управление 

современным предприятием, тем более крупным 
промышленным. Крупный бизнес не может до-
вольствоваться одним учетным сервером. Сейчас 
масса операционных задач автоматизирована и 
завязана на компьютерах и вычислениях. Все они 
испытывают потребность в серьезных вычисли-
тельных мощностях, которая удовлетворяется за 
счет новых технологий распределения, распре-
деленных баз данных и виртуализации физиче-
ских ресурсов.

Стремительно меняющаяся среда — это лишь 
одно из препятствий, которое вынуждены прео-
долевать коммерческие предприятия в странах с 
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переходной экономикой. Помимо этого, они стал-
киваются с колоссальными вызовами и рисками, 
присущими экономике и практике деловых от-
ношений тех стран, в которых они работают. При 
этом акционеры этих предприятий хотят видеть, 
как их предприятия растут и создают надежную 
структуру управления, не выходя за рамки при-
емлемого риска.

Являясь одним из опорных подразделений в 
структуре управления, внутренние контролеры 
должны быть уверены, что их методы могут обе-
спечить руководство ценной и полезной инфор-
мацией, позволяющей увеличить стоимость биз-
неса и удовлетворить высокие ожидания дирек-
торов, правления и соответствующих комитетов. 
Однако сегодня многие коммерческие компании, 
в том числе и в сфере нефтяной промышленно-
сти, используют недостаточно эффективные ме-
тоды аудита, которые остро нуждаются в обнов-
лении. Эксперты в области внутреннего аудита 
настоятельно рекомендуют советам директоров 
и аудиторским комитетам пересмотреть и усо-
вершенствовать методы работы своих аудитор-
ских подразделений, не дожидаясь, когда их ор-
ганизации столкнутся с накопившимися рисками.

Обзор литературы и исследований 
Контроллинг нашел свое отражение во мно-

гих зарубежных и отечественных исследованиях 
и представлен в них довольно широко и разноо-
бразно. Так, согласно одного из современных не-
мецких словарей контроллинг определяется как 
концепция информации и управления. В  то же 
время не стоит путать понятия контроля и кон-
троллинга. Контроль является одной из функций 
контроллинга.

По мнению известных исследователей 
Д.  Ж.  Опарина [Опарин, 2010] и А.  С.  Вагановой 
[Ваганова, 2010] контроллинг представляет со-
бой процесс, конечной целью которого выступа-
ет достижение поставленных перед организаци-
ей целей. В российской интерпретации контрол-
линг понимается как система учета и контроля на 
предприятии.

Другой известный ученый Э.  Деминг [Деминг, 
2012] определяет контроллинг как руководящую 
концепцию эффективного управления фирмой и 
обеспечения ее долгосрочного существования.

Исследование термина контроллинга порож-
дает сомнения и разногласия при толковании 
контекста применения дефиниции. Так, можно вы-
делить три направления понимания термина кон-
троллинга: как механизма защиты интересов соб-
ственников; как механизма защиты от рисков; как 

инструмента развития экономического субъекта.
Первая точка зрения имеет место быть, так как 

собственники в первую очередь заинтересованы 
в защите своих интересов. Но помимо собствен-
ников контроллинг, на наш взгляд, способен за-
щищать интересы трудового коллектива, партне-
ров по бизнесу, кредиторов, государства и так 
далее.

Согласно второй точке зрения, контроллинг 
направлен на защиту экономического субъекта 
от рисков внутреннего и внешнего характера, что 
также является справедливым утверждением. Но, 
на наш взгляд, дефиниции, которые обосновали 
Д.  Ж. Опарин [Опарин, 2010], А.  С. Ваганова [Ва-
ганова, 2010] и Э. Деминг [Деминг, 2012], больше 
подходят для определения риск-ориентирован-
ного контроллинга.

Исследователи Б.  Б.  Бобровников [Бобров-
ников, 2017] и А. П.  Добрынин [Добрынин, 2016] 
дали, на наш взгляд, самое адекватное определе-
ние контроллинга. Учитывая степень его разви-
тия, который давно вышел за рамки проверки до-
стоверности бухгалтерского учета и отчетности, 
контроллинг в настоящее время является олице-
творением контрольной функции управления.

Результаты  
Цифровые коммуникации относятся к числу 

последних инструментов, которые позволяют 
эффективно решать традиционные бизнес-зада-
чи. Стоит признать, что данный инструмент бы-
стро завоевал популярность, при этом возникли 
споры по дальнейшим перспективам его разви-
тия. Но в любом случае — в ближайшие столе-
тия принципы управления стандартными биз-
нес-процессами останутся теми же, основанными 
на контроле и аудите.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что управле-
ние любым предприятием требует развития, ко-
торые бы отвечали сегодняшнему дню. Тем более 
этого требуют крупные промышленные предпри-
ятия. Необходимость развития возникает, потому 
что мы переживаем существенные изменения в 
трёх областях одновременно [Деминг, 2012. С. 18; 
Опарин, 2010]: изменения в требованиях; измене-
ния конкурентной среды; изменения технологий.

Анализ этих факторов с точки зрения аудита 
и контроллинга показывает необходимость пе-
ремен:

1. Изменения в требованиях заинтересован-
ных сторон/клиентов. Учитывая объем от-
ветственности и обязанностей совета ди-
ректоров и комитетов по аудиту, а также 
их растущий интерес к прозрачности, вов-
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леченность в процесс разработки страте-
гии и процесс управления рисками, можно 
увидеть, какими возможностями обладают 
аудит и контроллинг для крупных промыш-
ленных предприятий для решения проблем 
в этих областях. Тем не менее, советы дирек-
торов, комитеты по аудиту и первые лица 
компании не всегда акцентируют внимание 
на различиях между традиционным ауди-
том и риск-ориентированным аудитом.

2. Изменения конкурентной среды. Именно в 
этой области аудит и контроллинг должен 
испытывать дискомфорт. Множество лю-
дей стараются привлечь внимание совета 
директоров и комитетов по аудиту. Вну-
тренние аудиторы лишь одни из многих, 
включая риск-менеджера, директора по 
комплаенс, директора по информацион-
ной безопасности, главного юрисконсульта 
и других, у кого есть, что сказать аудитории, 
доступ к которой очень ограничен. Функ-
ции руководителя службы аудита иногда 
размыты, они пересекаются с функциями 
риск-менеджера и директора по компла-
енс. Из-за этого возникает большая опас-
ность того, что внутренний аудит будет «за-
давлен в толпе» и не сможет показать свои 
уникальные качества

3. Изменения в технологии. Облачные тех-
нологии, интернет вещей, искусственный 
интеллект, блокчейн и дополненная реаль-
ность — это всего лишь несколько техноло-
гий, влияющих на работу компании. Опера-
ционные модели подвержены постоянным 
изменениям. Новые виды бизнеса, которые 
невозможно было организовать несколь-
ко лет назад, превратились в целые новые 
отрасли, а в некоторых случаях уничтожи-
ли устаревшие корпорации. Успевает ли 
внутренний аудит адаптироваться к тому, 
как технологии трансформируют бизнес? 
В первую очередь необходимо начать циф-
ровую трансформацию. Цифровая транс-
формация — это переосмысление процес-
сов [Бобровников, 2017].

То есть необходимо изменить бизнес-модели, 
процессы и все виды организационной деятель-
ности так, чтобы использовать возможности, ко-
торые предоставляют развивающиеся и появля-
ющиеся технологии, и в то же время предвосхи-
тить ожидания заинтересованных сторон и изме-
нить факторы конкурентоспособности. Прежде 
всего, цифровая трансформация направлена на 

изменение образа мышления, при котором лиде-
ры бросают вызов своему статус-кво и внедряют 
инновации так, чтобы их деятельность наилуч-
шим образом отвечала интересам стейкхолдеров 
и имела наибольший позитивный эффект. Речь не 
идет о том, как мы это делали в прошлом, а о том, 
как нам надо делать сейчас для выживания и про-
цветания в будущем.

В качестве примера рассмотрим стандартный 
подход к выполнению задания по внутреннему 
аудиту. Одно из самых значительных изменений 
за последние десятилетия — внедрение автома-
тизированных рабочих процессов, так как систе-
мы с большим функционалом часто считаются 
слишком сложными, а их внедрение занимает 
очень много времени, поэтому возможности та-
ких инструментов в лучшем случае используются 
не полностью. Другими словами, вместо того что-
бы рассматривать дополнительный функционал 
как возможность изменения процессов, мы ис-
пользуем его, чтобы представлять то, что мы де-
лали раньше, чуть более эффективным способом 
[Дудин, Лясников, 2013; Гордина, 2012; Юрьева, 
2016; Dudin et al., 2015; Burkaltseva et al., 2017].  

Примеры по преобразованию внутреннего 
аудита с помощью цифровых технологий рассмо-
трены ниже. 

Внутренний аудит более ориентирован на 
стратегические риски. Стандартные аудиты на со-
блюдение требований закона Сарбейнкса-Оксли 
практически всегда выполняются с использова-
нием автоматизированных процессов [Добры-
нин, 2016]

Аудиторское задание при типовой модели вну-
треннего аудита предполагает, что аудиторские 
задания всегда стандартны, поскольку аудиторы 
продвигаются последовательно, шаг за шагом. 
Руководство разрабатывает план корректирую-
щих мероприятий, а внутренний аудит периоди-
чески проводит мониторинг исполнения реко-
мендаций. При применении модели цифрового 
внутреннего аудита можно отметить, что  вну-
тренний аудит тесно взаимодействует с руковод-
ством компании. Аудит рассматривается как воз-
можность обучения и получения новой информа-
ции. Аудиторы делятся данными, информацией и 
накопленным опытом. Необходимый ранее фор-
мальный отчёт заменяется постоянной коммуни-
кацией через платформу для обмена знаниями.

Поскольку в процессе аудита вырабатываются 
новые идеи, ВА могут использовать автоматизи-
рованные процессы или инструменты проверки 
для устранения нарушений или для контроля.
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В работе представлено всего лишь несколько 
примеров, но у современного крупного промыш-
ленного предприятия может быть много своих 
идей. Необходимо осознавать значительные из-
менения, происходящие вокруг нас, и начинаем 
по-новому смотреть на то, как трансформировать 
внутренний аудита, чтобы максимизировать его 
ценность для компании [Ваганова, 2010].

Выводы 
На сегодняшний день цифровизация позволя-

ет повысить эффективность, как в производстве, 
так и в управлении, а также дает широкие воз-
можности для новых моделей управленческих 
решений на основе прогностических технологий. 
Цифровые технологии в аудите и контроллинге 
позволяют систематизировать и обобщать ин-
формационные потоки, которые могут не иметь 
общего происхождения, но объединяя их, можно 
получить новую картину или прогнозную модель 
для разработки стратегии и тактики управления, 

как крупным промышленным предприятием, так 
и небольшим производством. Однако именно для 
крупной промышленности этот вопрос является 
наиболее актуальным. Для успешной трансфор-
мации промышленности в цифровую экономику 
необходимо на уровне предприятий разработать 
комплекс мер по техническому перевооружению. 

В промышленности уже делаются первые шаги 
по внедрению цифровизации. Например, уста-
навливаемые на оборудовании сенсоры и датчи-
ки дают информацию о реальной потребности в 
ремонте или профилактике, что снижает затраты 
на техническое обслуживание до 25 %, продлева-
ет срок службы оборудования на несколько лет. 
Особого внимания заслуживают так же аудит и 
контроллинг на предприятии, что в свою очередь, 
гарантирует повышение производственных про-
цессов на предприятии и принятие качественных 
взвешенных управленческих решений.
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 THE moDERn aRcHiTEcTuRE oF THE conTRol sysTEm oF a laRgE inDusTRial EnTERpRisE 
on THE Basis oF a DigiTal auDiT anD THE DigiTal conTRolling

Abstract. The topic of this article: Modern architecture of a large industrial enterprise management system based 
on digital audit and digital controlling technologies. Subject of research – system of company management based 
on the technology of a digital audit and the digital controlling. 

Goals / objectives. Based on the analysis of literature sources, as well as international experience in the development 
of digital audit and digital controlling technologies, to study the features of a large industrial enterprise management 
system based on digital audit and digital controlling technologies. 

Methodology. The methodological basis of this article is the literature on the development of digital audit and 
digital controlling technologies, as well as open analytical materials on the experience of using these technologies 
in the management system of large industrial enterprises. 

Results. This article defines the essence of digital audit and digital controlling technologies. The analysis of modern 
architectures of large industrial enterprise management systems based on the latest technologies of digital audit 
and digital controlling. Risk-oriented controlling and audit in the management system is considered.

Conclusions / relevance. In recent years, there has been an active digital transformation in various areas of 
management (aka digital transformation, digital transformation of business or business transformation). Usually, 
when the word "digital" people immediately think that we are talking about it. However, it should be understood 
that digital transformation is based on the realization that technology is the basis of the activities of almost any 
company, so business strategies should be developed at the expense of opportunities provided by technological 
progress. Control system architectures based on digital audit and digital controlling technologies are of particular 
importance today. Since these two components are the source of reliability and importance of modern enterprise 
management.

Application. The findings and results of the study can be used in the development of modern architectures of a 
large industrial enterprise management system based on digital audit and digital controlling technologies

Key words: industrial enterprise, management system, digital audit, digital controlling.
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Артур Гибадуллин1 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБъЕДИНЕНИя ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИй В ПЕРИОД 
ОБЕСПЕЧЕНИя УСТОйЧИВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. Представленная статья посвящена вопросам обеспечения устойчивого функционирования и 
развития электроэнергетической отрасли. В исследовании было выявлено, что развитие электроэнергетики 
происходило еще в середине прошлого века, в результате чего были построены основные 
электроэнергетические объекты, сформирован существующий потенциал отрасли и разработаны новые 
способы получения электрической энергии. Электроэнергетический комплекс до 2008 года принадлежал 
государству или компаниям, контрольным пакетом акций, которых обладало государство. С 1 июля 2008 года 
в отрасли произошли существенные изменения, в результате чего электроэнергетические компании перешли 
в частное управление, стали конкурировать между собой на электроэнергетическом рынке и самостоятельно 
формировать программы развития. В связи с этим, актуализируются вопросы поиска механизмов обеспечения 
устойчивости электроэнергетического комплекса на современном этапе. 

Проанализированные показатели свидетельствуют о том, что в последние годы наблюдаются существенное 
изменение технико-экономических показателей электроэнергетического комплекса, в результате чего 
снижается устойчивость электроэнергетической отрасли. В исследовании были выявлены основные 
факторы, обеспечивающие устойчивость электроэнергетического комплекса и сведены в три группы – 
это уровень воспроизводства основных средств, доля экспорта и уровень обеспеченности финансовыми 
ресурсами. При помощи матрицы взаимосвязи факторов, обеспечивающих устойчивость, было выявлено, 
что в настоящее время их взаимосвязь минимальна, это, в первую очередь, связано с разделением единой 
технологической цепочки, во-вторых, с отсутствием единого управляющего органа, способного формировать 
единую внутреннюю и внешнюю политику российской электроэнергетики. Далее, в исследовании сделан 
вывод о необходимости конвергенции компаний, с целью повышения уровня взаимосвязи факторов, и, как 
следствие, обеспечение устойчивости всей отрасли. В статье представлена матрица взаимосвязи факторов, 
обеспечивающих устойчивость электроэнергетического комплекса после объединения компаний, которая 
свидетельствует об увеличении взаимосвязи факторов при конвергенции компаний, обеспечивающих единый 
технологический процесс. Объединение компаний позволит электроэнергетической отрасли не только 
обеспечивать надежным электроснабжением потребителей, но и придаст отрасли дополнительный толчок, 
который будет связан с введением единого управляющего органа, консолидацией финансовых и трудовых 
ресурсов, сокращением затрат на производственный и эксплуатационный процесс, проведение единой 
инвестиционной политики, разработкой общих программ и проектов развития электроэнергетического 
комплекса.

В завершении исследования сделаны выводы о перспективах конвергенции электроэнергетических 
компаний в современный период. 

Ключевые слова: электроэнергетический комплекс, устойчивое развитие, устойчивое функционирова-
ние, основные средства, факторы, износ. 
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Введение 
Российская электроэнергетика начала заро-

ждаться еще в конце XIX века, когда возникла 
необходимость в централизованном освещении 
улиц, запуске трамваев по городам и переходе от 

мануфактурного производства к индустриально-
му укладу. Этот период ознаменовался созданием 
новых производств, строительством электро-
станций и формированием системы электроснаб-
жения предприятий и производств [Виленский, 

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru
10.25634/MIRBIS
������������� ������-������������ ������ "������� ������" ISSN 2411-5703 http://journal-mirbis.ru/� 3 (11)' 2017 http://cs.journal-mirbis.ru/-/w9A0WivkbN-VBuqjuRf6jw/sv/document/0b/a3/aa/521295/188/3_2017_VM.pdf?1508940113
10.25634/MIRBIS
mailto:11117899@mail.ru


70

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  

                                        

journal@mirbis.ru            

Перспективы объединения электроэнергетических компаний в период обеспечения устойчивости 
электроэнергетического комплекса

http://journal-mirbis.ru/

1975; Ласточкина, 2015]. Дальнейшим этапом раз-
вития электроэнергетики стало принятие Плана 
Государственной комиссии по электрификации 
России.

Следующим периодом развития электроэнер-
гетической отрасли становится послевоенный 
период, когда за тридцать лет энергетический 
потенциал СССР вырос более чем в десять раз, 
были построены основные электрические стан-
ции, развита система передачи и распределения 
электрической энергии, выработана технология 
получения электрической энергии за счет ис-
пользования водных ресурсов и атомного потен-
циала. Этот период ознаменовался объединени-
ем отдельных энергосистем и электростанций в 
Единую энергетическую систему Советского Сою-
за, устойчивым ростом показателей технико-тех-
нологического развития и формированием эко-
номического потенциала всей отрасли [Савчина, 
Асинович, 2017]. 

Современную электроэнергетическую систему 
Российской Федерации образуют электростан-
ции расположенные на территории государства, 
а также линии электропередач, осуществляющие 
передачу электрической энергии на высоких, 
средних и низких напряжениях и обладающие 
функциями по распределению энергии в другие 
энергетические системы [Безруких, 2014]. В пер-
вый период электроэнергетика Российской Фе-
дерации имела общие экономико-организацион-
ные связи и до 2008 года управлялась РАО «ЕЭС 
России», после отрасль была преобразована и 
на рынок вышли частные компании-конкуренты, 
который занимаются производством и сбытом 
электрической энергии, а под государственным 
управлением остались передача и распределе-

ние энергии. Предполагалось, что в результате 
реформирования отрасли, возможно, будет про-
извести модернизацию электроэнергетического 
комплекса, получить дополнительные финансо-
вые и инвестиционные ресурсы, сократить неэ-
ффективные производства, повысить экологиче-
скую безопасность, перейти на инновационные 
технологии, автоматизировать производствен-
ные процессы [Шарипов, 2017; Воронцов, Толма-
чева, 2016; Пуляева, 2018; Бирюков, 2016]. 

Материалы и методы
Целью статьи является поиск механизмов обе-

спечения устойчивости электроэнергетического 
комплекса Российской Федерации в современ-
ных условиях. Для достижения данной цели по-
ставлены следующие задачи:
•	 проанализировать электроэнергетический 

комплекс Российской Федерации и выявить 
факторы, сдерживающие устойчивое разви-
тие электроэнергетики;

•	 предложить механизмы обеспечения устой-
чивости российской электроэнергетики.

В рамках исследования используются эконо-
мико-статистические, сравнительные, социаль-
но-экономические, технико-экономические и ло-
гические методы, методы причинно-следствен-
ной связи.

Результаты
Реформирование отрасли завершилось более 

десяти лет назад, вследствие чего, представляет-
ся актуальным и необходимым провести анализ 
состояния электроэнергетического комплекса в 
современных условиях и выявить факторы, вли-
яющие на снижение устойчивости электроэнер-
гетической отрасли. Рассмотрим средний срок 
службы оборудования (рисунок 1).

Рис. 1. Средний срок службы оборудования, лет. Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации. Режим доступа: www.gks.ru
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Из представленного рисунка видно, что наи-
больший срок службы оборудования наблюда-
ются у котлоагрегатов, которые в последние годы 
практически не обновляются и используются на 
остаточном парковом ресурсе. Наименьший по-
казатель, связанный со сроком службы оборудо-
вания трансформаторов, в первую очередь, это 
связано с развитием жилых районов и строитель-

ством новых крупных потребителей, вследствие 
чего происходит ввод в эксплуатацию новых под-
станций. 

Рассмотрим показатели строительства новых 
производственных мощностей, начиная с 1950-х 
годов, когда российская электроэнергетика раз-
вивалась в составе Единой энергетической систе-
мы Советского Союза (рисунок 2).

Рис. 2. Динамика ввода генерирующих мощностей, МВт. Источник: официальный сайт Министерства энергетики Российской 
Федерации. Режим доступа: www.minenergo.ru

Представленный рисунок свидетельствует о 
том, что основные средства энергетических объ-
ектов были введение в период с 1960–1985 гг., 
далее наблюдается существенное сокращение 
ввода производственных мощностей, а в послед-
ние годы наблюдается колебание показателей 
ввода производственных фондов и практически 
пропорциональное обновление паровых, ги-
дравлических и газовых турбин. Представленная 
ситуация складывается ввиду того, что после рас-

пада Советского Союза отрасль фактически была 
передана государственной корпорации и отсут-
ствовала потребность в строительстве новых 
электростанций, в виду существенного падения 
спроса на электрическую энергию. Этот период 
ознаменовался не только падением спроса, но и 
падением показателей по обновлению и выбы-
тию производственных мощностей, а также уве-
личением степени износа основных средств (ри-
сунок 3).

Рис. 3. Показатели основных средств электроэнергетического комплекса, в процентах. Источник: официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации. Режим доступа: www.gks.ru
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Из рисунка видно, что степень износа основ-
ных средств до 2010 года превышало 50 %, далее 
наблюдается незначительное снижения данно-
го показателя, при этом, обновление основных 
средств происходит не вследствие выбытия изно-
шенных производственных мощностей, а в связи 
с наращиванием основных фондов электроэнер-
гетического комплекса, что свидетельствует об 
отсутствии общей политики по модернизации 
существующих мощностей. 

Безусловно, сложившаяся ситуация складыва-
ется не только из-за отсутствия политики по об-
новлению производственных мощностей, но и за 
счет сокращения инвестиций в электроэнергети-
ческий комплекс, падения коэффициента исполь-
зования установленной мощности, сокращения 
экспортных показателей, отсутствия единой ор-
ганизационной взаимосвязи электроэнергети-
ческих компаний. В этой связи, представляется 
актуальным определить взаимосвязь и влияние 
между собой факторов, обеспечивающих устой-
чивость электроэнергетического комплекса [Ги-
бадуллин, 2012; Меренков, 2017; Гибадуллин, 
2016]. 

Обсуждения
Обеспечение надежного и бесперебойного 

электроснабжения потребителей, возможно, до-
стичь за счет управления факторами, влияющими 
на устойчивость электроэнергетического ком-
плекса. На наш взгляд, достижение устойчивости 
целесообразно основывать на двух составляю-
щих — это функционирование и развитие элек-
троэнергетической отрасли. Вместе с тем, устой-
чивость необходимо основывать на факторах, 
которые объединяются в группы и тем самым об-
разуют движущую силу развития комплекса. Мы 
считаем, что обеспечение устойчивости в элек-
троэнергетической отрасли возможно за счет 
трех основных групп факторов — это воспроиз-
водство основных фондов, финансовой устойчи-
вости и величины экспортного потенциала. 

Первая группа факторов — это уровень вос-
производства основных средств электроэнерге-
тических предприятий. Представленный фактор 
является наиважнейшим, так как состояние обо-
рудования и других технологических узлов пред-
приятий энергетики подвергаются физическому 
и моральному износу. Под физическим износом 
понимается постепенная утрата первоначальной 
стоимости основных средств, что повсеместно 
наблюдается в современной электроэнергети-
ческой отрасли [Стертюков, Стародубцева, 2018]. 
Во-первых, это связано с тем, что большинство 

оборудования введено в эксплуатацию в 60–70-х 
годах прошлого века и на сегодняшний день они 
полностью выработали свой парковый ресурс. 
Во-вторых, сегодня используется оборудование 
срок полезного использования, которого закон-
чился еще в 2000-х годах, это стало возможным за 
счет увеличения паркового ресурса [Меренков, 
2018; Борталевич, 2015]. Под моральным износом 
понимается утрата стоимости основных средств 
предприятия, в связи с выходом более совершен-
ной и инновационной техники. Подобный износ 
на предприятиях электроэнергетики наблюдает-
ся во всех сферах производства, передачи, рас-
пределения и сбыта электрической энергии, это 
связано с невозможностью реализации проектов 
и программ в области модернизации электроэ-
нергетических объектов [Шарипов, 2017; Недяль-
кова, Тарасенко, 2014; Гусейнов, 2011]. Тот факт, 
что основное оборудование было введено в экс-
плуатацию в 60-70-х годах прошлого века, свиде-
тельствует о высоком моральном износе обору-
дования. 

Следующая группа факторов связана с обе-
спеченностью финансовой устойчивости элек-
троэнергетического комплекса. В данную группу 
включают не только факторы, связанные с уров-
нем инвестиционной привлекательности отрас-
ли, но состоянием дебиторской задолженности, 
наличием ликвидных активов, уровнем обеспе-
ченности финансовыми ресурсами, уровнем 
ликвидности и рентабельности и т.п. Безусловно, 
падение объемов инвестиций в электроэнергети-
ческий комплекс, связан не только со снижением 
привлекательности отрасли и падением уровня 
платежеспособности компаний, но и изменени-
ями во внешнеполитическом пространстве Рос-
сийской Федерации. 

Последняя группа факторов связана с вели-
чиной экспортного потенциала. В период суще-
ствования Советского Союза объемы экспорта и 
импорта энергии достигали 20 % для России, это 
было связано с тем, что на отдельных территори-
ях наблюдался дефицит или избыток электриче-
ской энергии [Гарнов, Гарнова, 2017]. В результате 
выделения независимых энергетических систем 
из ЕЭС СССР показатели экспорта и импорта у 
Российской Федерации не превышают 1–2 % от 
общей выработки электрической энергии. Кроме 
этого, ежегодно наблюдается снижение уровня 
экспорта, что влияет на прибыль энергокомпа-
ний, снижает загруженность мощностей и сокра-
щает объемы перетоков электрической энергии 
в другие энергетические системы [Шарипов, Ти-
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мофеев, 2016; Пуляева, 2017; Тихонов, 2018]. 
Далее представляется необходимым сформи-

ровать матрицу взаимосвязи факторов, обеспе-
чивающих устойчивость электроэнергетической 
отрасли. На наш взгляд, оценить эффективность 
развития электроэнергетического комплекса 
возможно при помощи матрица, которую необхо-
димо разбить на четыре квадранта, в каждом из 
них представить влияние факторов друг на друга. 
При этом факторы целесообразно объединить в 
группы устойчивого функционирования и устой-
чивого развития, и рассмотреть их взаимосвязь 
внутри отрасли.

Объединение факторов в группы обуславли-
вается тем, что устойчивость необходимо осно-
вывать на механизмах поддержания оборудова-

ния в работоспособном состоянии, сокращения 
неэффективных и нерентабельных мощностей 
и рационального использования финансовых 
ресурсов предприятия, что целесообразно рас-
сматривать в контексте обеспечения устойчиво-
го функционирования. Вторая группа факторов 
основывается на мероприятиях, способствующих 
формированию дальнейшего потенциала отрас-
ли, привлечению инвестиций, модернизации 
оборудования, переходу на цифровые техноло-
гии, а также поиска новых рынков сбыта электри-
ческой энергии, достижение которых возможно 
за счет реализации политики в области устойчи-
вого развития электроэнергетики. Таким обра-
зом, идеальная матрица квадрантов должна быть 
представлена в следующем виде (рисунок 4).

Группа факторов Устойчивое 
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Рис. 4. Матрица взаимосвязи факторов, обеспечивающих устойчивость. Источник: рисунок автора
Из представленной таблицы видно, что вли-

яние одной группы факторов на другую должно 
обеспечить сохранение равновесия и устойчиво-
сти отрасли, а также придать развитие электро-
энергетическому комплексу. Рассмотрение пред-
ставленных групп факторов необходимо осу-
ществлять по горизонтали, то есть взаимосвязь 
факторов устойчивого функционирования может 
обеспечить только надежную работу энергетиче-
ских объектов, а вот влияние устойчивого функ-
ционирования на устойчивое развитие позволит 
сформировать некий потенциал электроэнерге-
тики, который в дальнейшем может придать рост 
отрасли. Факторы устойчивого развития, влияя 
на факторы устойчивого функционирования, 
обеспечат повышение надежности и беспере-
бойности электроэнергетических объектов, но в 
свою очередь не смогут придать развитие элек-
троэнергетики, развитие отрасли возможно толь-
ко за счет влияния одних факторов устойчивого 

развития на другие факторы. С целью наглядной 
иллюстрации определим факторы, включающие 
в устойчивое функционирование и развитие 
электроэнергетического комплекса (таблица 1).

Таблица 1
Факторы, обеспечивающие устойчивость 

электроэнергетического комплекса
Устойчивое 

функционирование Устойчивое развитие

Объемы финансовых ресурсов Уровень инновационного 
развития

Производительность труда Объемы инвестиции
Себестоимость электроэнергия Емкость рынков ЕАЭС
Уровень платежеспособности Уровень конкурентоспособности

Уровень ответственности 
бизнеса

Уровень государственной 
поддержки

Техническое состояние 
основных средств

Уровень технологических потерь
Объемы экспортных 

показателей
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Устойчивое 
функционирование Устойчивое развитие

Степень износа 
производственных фондов

Эффективности технико-
технологических мероприятий

Объемы пропускной 
способности сетей

Эффективность человеческих 
ресурсов

Уровень работоспособности 
оборудования

Объемы спроса на 
электрическую энергию

Темпы выбытия 
производственных фондов

Степень выполнения 
стратегических задач

Сформированные факторы можно рассматри-
вать как движущий потенциал электроэнергети-
ческой отрасли, управление которыми придаст 
устойчивость всей системе. 

Далее представим расширенную матрицу вза-
имосвязи факторов, обеспечивающих устойчи-
вость электроэнергетического комплекса в со-
временных условиях и выявим их взаимосвязь 
между собой (рисунок 5).

Рис. 5. Матрица взаимосвязи факторов, обеспечивающих устойчивость электроэнергетического комплекса
Источник: рисунок автора

Из представленного рисунка видно, что боль-
шинство факторов не взаимосвязаны между со-
бой, это вызвано отсутствием единых экономи-
ческих интересов участников отрасли, сокраще-
нием реализации совместных программ и про-
ектов, выделением компаний в обособленные 
и независимые единицы, отсутствием единого 
органа управления отраслью, отсутствием заин-
тересованности реализации совместных меро-
приятий и другое.

Таким образом, из представленной матрицы 
видно, что на сегодняшний день обеспечение на-
дежности в электроэнергетике, формирование 
потенциала для развития отрасли, повышение 
надежности и бесперебойности работы электро-
энергетических объектов, а также обеспечить ее 
устойчивое развитие невозможно из-за отсут-
ствия взаимосвязи между основными факторами, 

которые выступают движущей силой развития 
электроэнергетического комплекса. 

На наш взгляд, усиление взаимосвязи пред-
ставленных факторов возможно за счет созда-
ния интегрированных корпоративных структур в 
электроэнергетике, целью которых будет разви-
тие отрасли по единым программам и проектам, 
формирование будущего потенциала отрасли, 
концентрация финансовых ресурсов на наиболее 
эффективных проектах, повышение инвестици-
онной привлекательности отрасли и энергетиче-
ской эффективности, финансовая устойчивость и 
надежность электроснабжения. 

В этой связи рассмотрим взаимосвязь факто-
ров, обеспечивающих устойчивость электроэ-
нергетического комплекса после создания ин-
тегрированных корпоративных объединений в 
электроэнергетике (рисунок 6).
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Рис. 6. Матрица взаимосвязи факторов, обеспечивающих устойчивость электроэнергетического комплекса после объединения 
Источник: рисунок автора

Из рисунка видно, что объединение компаний 
позволит усилить взаимосвязь факторов между 
собой в каждом квадранте, что позволит повы-
сить управляемость факторами и обеспечит их 
взаимодополняемость с целью осуществления 
единых задач электроэнергетической отрасли. В 
результате создания интегрированных корпора-
тивных структур в электроэнергетике будет обе-
спечено:
•	 повышение эффективности использования 

основных средств;
•	 производство более конкурентоспособной 

электрической энергии;
•	 централизация капитала и финансовых ресур-

сов;
•	 аккумуляция научно-исследовательских зна-

ний и опытно-конструкторских образцов;
•	 проведение единой инвестиционной полити-

ки;
•	 сокращение технических и экономических 

рисков в отрасли;
•	 повышение эффективности планирования;
•	 разработка и реализация наиболее востребо-

ванных программ и проектов. 
заключение
Сформированная в исследовании матрица 

взаимосвязи факторов позволила выявить су-
ществующую взаимосвязь между факторами, 
влияющих на электроэнергетический комплекс. 
Предложенная в исследовании концепция о не-
обходимости создания интегрированных корпо-
ративных структур позволила автору сформиро-
вать матрица взаимосвязи факторов, в которой 
наблюдается усиление эффекта взаимосвязи и, 
как следствие, повышение управляемости ука-
занными факторами. Подобная конвергенция 
придаст устойчивость функционирования элек-
троэнергетического комплекса за счет объеди-
нения компаний в единый организационно-эко-
номический процесс производства, передачи, 
распределения и сбыта электрической энергии, 
а устойчивое развитие будет достигнуто за счет 
формирования единых программ и проектов раз-
вития отрасли, и концентрации управленческих 
функций в едином центре национальной энерге-
тической системы.
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Russian management: a modeRn peRspective

Arthur Gibadullin1

pRospEcTs oF associaTion oF ElEcTRic poWER companiEs in THE pERioD oF 
susTainaBiliTy poWER complEX

Abstract. This article is devoted to the issues of ensuring the sustainable functioning and development of the 
electric power industry. The study revealed that the development of the electric power industry took place in the 
middle of the last century, as a result of which the main electric power facilities were built, the existing potential 
of the industry was formed, and new ways of generating electric energy were developed. The electric power 
complex until 2008 belonged to the state or companies, the controlling stake owned by the state. Since July 1, 
2008, significant changes have occurred in the industry, as a result of which electric power companies transferred to 
private management, began to compete with each other in the electric power market and independently formulate 
development programs. In this regard, the issues of finding mechanisms for ensuring the sustainability of the electric 
power complex at the current stage are being updated.

The analyzed indicators indicate that in recent years there has been a significant change in the technical and 
economic indicators of the electric power complex, as a result of which the stability of the electric power industry is 
reduced. The study identified the main factors that ensure the sustainability of the electric power complex and are 
grouped into three groups: the level of reproduction of fixed assets, the share of exports and the level of financial 
resources. Using the matrix of interconnection of factors providing stability, it was revealed that at present their 
interconnection is minimal, this is primarily due to the separation of a single technological chain, secondly, with the 
absence of a single governing body capable of forming a unified domestic and foreign policy Russian electric power 
industry. Further, the study concluded that it is necessary for companies to converge in order to increase the level 
of interconnection of factors, and, as a result, ensure the sustainability of the entire industry. The article presents 
a matrix of interconnection of factors that ensure the stability of the electric power complex after the merger of 
companies, which indicates an increase in the interconnection of factors in the convergence of companies that 
provide a single technological process. The merger of the companies will allow the electric power industry not only to 
provide reliable power supply to consumers, but also give the industry an additional impetus that will be associated 
with the introduction of a single governing body, consolidation of financial and labor resources, reduction of costs 
for the production and operational process, implementation of a single investment policy, development of common 
programs and projects for the development of the electric power complex.

At the end of the study, conclusions were made about the prospects for the convergence of electricity companies 
in the modern period.

Key words: electric power complex, sustainable development, sustainable functioning, fixed assets, factors, wear.
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Наталья Ершова1 

ДОЛГОСРОЧНОЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОзИРОВАНИЕ РАзВИТИя ЭКОНОМИКИ 
НА ОСНОВЕ МНОГОФАзНОй МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена современной стадией экономического развития 
российской экономики, имеющей явные признаки кризисной стабилизации, препятствующих переходу 
экономики в фазу экономического роста. В связи с этим, данная статья направлена на раскрытие методов 
научного объяснения причин столь затяжного характера кризисных явлений. Ведущим подходом к 
исследованию данной проблемы является рассмотрение четырехфазной макромодели экономических 
циклов и метод аддитивного агрегирования для прогноза долгосрочного развития экономики с учетом 
глобального тренда. В статье представлен иллюстративный пример прогнозирования макротенденций 
развития ВВП РФ на период до 2045 г. Проведен сравнительный анализ прогнозирования макротенденций с 
двухфазной моделью экономических циклов. Обоснована необходимость интенсификации стратегического 
государственного регулирования национальной экономики, расширения методов целевого развития на 
основе иннновационно-инвестиционного подхода. Материалы статьи представляют практическую ценность 
для реализацию долгосрочной целевой программы инновационного развития национальной экономики и 
позволит существенно снизить издержки. 

Ключевые слова: экономическая макромодель, фазы развития, прогноз, экономический цикл, 
макротенденция, инновация. 
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Современные проблемы экономическо-
го развития РФ имеют многосторонний 
характер, сложны в понимании, не име-

ют убедительных методов научного объяснения 
причин столь затяжного характера кризисных 
явлений, препятствующих переходу экономики 
в фазу экономического роста. Доминирующее 
влияние на развитие национальной экономики, 
на наш взгляд, оказывает внешняя среда, имею-
щая реактивный, конкурентный характер. Между 
тем, теория длинных волн в экономике способна 
предоставить объективные ответы на некоторые 
ключевые вопросы современного экономиче-
ского развития. Эти ответы формулируются на 
основе методов т.н. полициклического макроэко-
номического прогнозирования и принятия ряда 
гипотез, необходимых для идентификации пара-
метров экономических циклов. Одной из веду-
щих гипотез в модели является предположение о 
количестве базовых фаз развития. До настоящего 
времени в наших исследованиях, в соответствии 
с системным подходом, применялась двухфаз-

ная модель, учитывающая только главные фазы 
экономического развития: рост и спад. В данной 
работе рассмотрена четырехфазная модель эко-
номических циклов. В нее включены фазы эконо-
мического роста, стабилизации, спада и кризиса. 
Основанием для выдвижения такой гипотезы яв-
ляется современная стадия экономического раз-
вития российской экономики, имеющая явные 
признаки кризисной стабилизации. Для перехо-
да к четырехфазной модели требуется принятие 
гипотезы о продолжительности фаз. В данной ра-
боте принято предположение о равной длитель-
ности фаз циклов. Такое же предположение при-
менялось нами при прогнозировании на основе 
двухфазной модели. 

 Рассмотрим идентификацию параметров кра-
ткосрочного и долгосрочного экономических 
циклов. Эти циклы имеют периоды около десяти 
и пятидесяти лет. Они моделируют процессы ин-
новационного развития технологий и масштаб 
их внедрения в основных секторах экономики: 
домашнем хозяйстве, предпринимательстве и 
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госсекторе. В соответствии с гипотезой Й. Шум-
петера, их периоды являются кратными, то есть в 
долгосрочном экономическом цикле содержится 
шесть краткосрочных. В этом случае можно пред-
положить, что оценка краткосрочного периода 
Тк удовлетворяет ограничению [Сухарев, 2018]:

 6 · Тк = Тд [1],
где Тд — оценка периода долгосрочного цикла.
Вторым ограничением при идентификации 

периодов являются диапазоны их изменения за 
предыдущий период. С учетом принципа кратно-
сти, дианазон для периода краткосрочного цикла 
составляет 8–10 лет, а долгосрочного: 48–60 лет. В 
этом случае образуется три конкретных варианта 
периодов, удовлетворяющих принципу кратно-
сти: (8; 48), (9; 54), (10, 60). Для выбора наиболее 
предпочтительного варианта следует добавить 
дополнительные критерии. В качестве одного 
из критериев целесообразно выбрать историче-
ский диапазон среднесрочного цикла, характе-
ризующего развитие недвижимости. Этот диапа-
зон составляет 18–20 лет. Если предположить, что 
период среднесрочного экономического цикла 
Тс также должен удовлетворять принципу крат-
ности, то его значение должно быть в три раза 
меньше периода долгосрочного цикла, то есть 
должно выполняться ограничение [Сёмин и др., 
2018]:

3 · Тс = Тд [Там же].
Этому ограничению не удовлетворяет вари-

ант (8; 48). Анализ статистики проявления долго-
срочного цикла показал, что его период в 60 лет 
был только один раз, более двухсот лет назад. С 
тех пор произошло интенсивное развитие миро-
вой экономики, вырос ее масштаб, многократно 
увеличилась производительность труда, фактор 
научно-технического прогресса стал ведущим в 
увеличении темпов экономического развития. 
Этот факт послужил основанием для отсева треть-
его варианта периодов: (10; 60) лет. Таким обра-
зом, проведенный информационно-логический 
анализ позволил однозначно идентифицировать 
значения всех трех экономических циклов: кра-
ткосрочного, среднесрочного и долгосрочного: 
Тк = 9 лет, Тс = 18 лет, Тд = 54 г. 

Рассмотрим процесс идентификации ампли-
туд экономических циклов. Примем амплитуду 
краткосрочного цикла Ак за единицу. Примене-
ние принципа кратности амплитуд циклов по-
зволяет предположить, что Ас = 2, а Ад = 6. Для 
оценки величины амплитуд циклов в денежном 
выражении, целесообразно применить принцип 
кризисной синхронизации фаз циклов, впервые 

предложенный С. В. Герасимовой [Государствен-
ные программы.., 2016]. Этот принцип заключа-
ется в предположении, что в период мирового 
экономического кризиса фазы всех циклов на-
ходятся в стадии спада, однако фаза кризисной 
стабилизации достигается ими не одновременно: 
сначала ее достигает краткосрочный цикл, за-
тем — среднесрочный. Последним ее достигает 
долгосрочный цикл. Предположим, что запазды-
вание с достижением кризисной фазы у кратко-
срочного цикла составляет 1 год, у среднесроч-
ного — 2 года, а у долгосрочного — 6 лет, то есть 
этот параметр, по нашему предположению, также 
удовлетворяет принципу кратности параметров 
циклов. Подобное запаздывание с переходом в 
«кризисную яму» объясняется стремлением пред-
принимателей и государства завершить начатые 
проекты экономического развития, находящиеся 
в конечной стадии реализации, используя нако-
пленные резервы финансовых средств. Расчет на 
основе четырехфазной модели экономических 
циклов показал, что в 2009 г., когда ВВП РФ сни-
зился на 7,9 % , суммарное отрицательное влия-
ние циклов на экономику страны составило — 6,1 
усл. ед., а ВВП снизился на 0,2 трлн у. е. Подобный 
факт позволил оценить амплитуды экономиче-
ских циклов в денежном выражении: Ак = 32,8 
млрд у. е. , Ас = 65,6 млрд у. е. , Ад = 262,4 млрд у. е. 
Макроэкономическое прогнозирование разви-
тия ВВП РФ на основе полициклической модели 
на период до 2045 г. проведено в предположении 
о наличии в двадцать первом веке глобально-
го тренда, превосходящего тренд предыдущего 
века на один процент в среднегодовом исчисле-
нии, то есть он принят равным 4 %.

Из полученного прогноза следует, что в пери-
од 2014–2022 гг. в динамике развития экономики 
РФ будет иметь место фаза быстрого сокращения 
интенсивности спада. Затем произойдет кратко-
срочная (около 3 лет) фаза стабилизации спада, 
а затем интенсивность спада возрастет, после 
чего, примерно в 2027 г., достигнет уровня «кри-
зисной ямы», то есть наименьшего уровня фазы 
кризисной стабилизации. После 2030 г. начнется 
быстрое снижение интенсивности экономиче-
ского спада и, примерно с 2034 г., наступит фаза 
экономического роста, которая перейдет в фазу 
стабилизации развития на максимальном уров-
не, а затем, после 2042 г. перейдет в фазу быстро-
го снижения темпов роста.

 Рассмотрим аналогичный долгосрочный про-
гноз на основе двухфазной модели экономиче-
ского развития. В период 2014–2022 гг. прогнози-
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руется быстрое снижение интенсивности спада 
с переходом в 2021 г. в фазу краткосрочной кри-
зисной стабилизации. В период с 2023 г. по 2028 г. 
произойдет увеличение темпов спада. Затем, ми-
нуя фазу кризисной стабилизации, начнется бы-
строе снижение темпов экономического спада. 
Начиная с 2030 г. в стране начнется интенсивный 
экономический рост, который продлится при-
мерно до 2040 г., после чего произойдет быстрое 
снижение темпов роста.

 Сравнительный анализ показывает, что обе мо-
дели дают сходный долгосрочный прогноз. Эко-
номику ожидает существенная неравномерность 
развития. Последовательность фаз развития в 
целом совпадает, однако двухфазная модель, на 
наш взгляд, представляет оптимистический сце-
нарий развития, а четырехфазная — пессими-
стический. Четырехфазная модель прогнозирует 
отсроченный переход экономики в режим эконо-
мического роста, запаздывание составляет около 
пяти лет. Из этого можно сделать вывод, что вве-
дение в модели циклов фазы стабилизации эко-
номического развития существенно влияет на ее 
прогнозную динамику в негативную сторону, то 
есть фазой кризисной стабилизации в цикличе-
ском прогнозировании нельзя пренебрегать [Не-
вская, 2015].

Необходимо отметить, что приведенный в ра-
боте долгосрочный прогноз имеет объективный 
характер, негативный по показателю качества 
жизни населения. Из этого следует сделать вывод 
о наличиии настоятельной социально-экономи-
ческой потребности общества в активизации уча-
стия государства и бизнеса в преодолении пер-
спективных социально-негативных тенденций 
экономического развития страны. Необходима 
стратегическая оптимизация процесса развития 
национальной экономики, которая начинается с 
признания факта очевидных «провалов» рыноч-
ного механизма хозяйствования в перспективе, 
неспособности к переводу экономики в фазу эко-
номического роста на основе процесса рыноч-
ной саморегуляции. На первое место выдвигает-
ся фактор государственного регулирования эко-
номики на основе принципов оптимизации раз-
вития в условиях децентрализованной системы 
управления, сохраняя рыночную модель хозяй-
ствования как необходимое условие экономиче-
ской активности населения. Основным условием 
оптимизации, на наш взгляд, является создание 
национальной системы социально-экономиче-
ской мотивации экономически активных граждан 
к повышению производительности труда при ре-

шении перспективных проблем социально-эко-
номического развития, сформулированных го-
сударством в долгосрочной целевой программе 
инновационного развития экономики.

 Применение проектного метода в долгосроч-
ном стратегическом управлении развитием на-
циональной экономики заключается в форми-
ровании пространственно-временного «дерева 
целей» в виде иерархического графа, имеюще-
го агрегированные, макроэкономические цели 
верхнего уровня управления с их последующим 
территориально-отраслевым дезагрегирова-
нием на нижестоящих уровнях. Оптимизация 
дерева целей заключается в максимальном со-
гласовании целей верхнего и нижнего уровней 
в соответствии с принципом иерархической оп-
тимальности: достижение всех целей нижесто-
ящего уровня является необходимым условием 
достижения целей вышестоящего уровня [Мень-
шиков, Клименко, 2014].

 Особенностью метода целевого управления 
долгосрочным развитием национальной эконо-
мики является отсутствие исходных ресурсных 
возможностей, то есть дерево целей представля-
ет собой «дерево проблем» или, другими слова-
ми, систему задач, не имеющих удовлетворитель-
ного решения на основе существующей системы 
знаний и инвестиционного потенциала. Это оз-
начает, что экономическая политика и стратегия 
экономического роста должны иметь дуальный 
характер, то есть предусматривать в целевой 
программе не только долгосрочные социаль-
но-эколого-экономические, но и технико-тех-
нологические цели, направленные на создание 
дополнительных ресурсных возможностей на 
основе интенсификации научно-технического 
прогресса. Иными словами, инновационно-ин-
вестиционный характер долгосрочной целевой 
программы развития национальной экономики 
является обязательным условием достижения 
поставленных целей.

 Ведущей целью подобного инновационного 
развития на макроуровне является рост каче-
ства ключевых факторов экономического роста: 
человеческого и овеществленного капитала, 
показателями качества которых являются про-
изводительность труда и фондоотдача. Целевая 
программа инновационного развития труда и 
капитала должна быть необходимой составной 
частью общенациональной программы развития 
экономики страны, рационально синхронизиро-
ванной с перспективными потребностями эконо-
мики в инновационных факторах развития. 
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Полученный долгосрочный прогноз макро-
тенденций развития на основе многофазной мо-
дели показал, что первоначальные инвестиции в 
инновационный человеческий капитал должны 
были быть произведены в предкризисный пе-
риод, в «нулевых» годах, а инвестиции в иннова-
ционный овеществленный капитал — с неболь-
шим запаздыванием, примерно в период с 2010 
по 2015 годы [Прогноз и моделирование.., 2014]. 
Это объясняется более длительным инновацион-
ным циклом развития человеческого капитала по 
сравнению с овеществленным. Повторные инве-
стиции в инновационное развитие человеческо-

го капитала, как показал прогноз, целесообразно 
произвести в период примерно с 2020 по 2027 
год, а в овеществленный капитал — предполо-
жительно с 2025 по 2030 год. Подобный сценарий 
инновационного развития труда и капитала по-
зволит существенно снизить издержки на реали-
зацию долгосрочной целевой программы инно-
вационного развития национальной экономики, 
повысит ее конкурентоспособность и смягчит 
для населения последствия стратегической ин-
вестиционной деятельности страны, осуществля-
емой в условиях интенсивной международной 
конкуренции.
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long-TERm macRoEconomic FoREcasTing oF THE Economy's DEvElopmEnT on THE 
Basis oF THE mulTipHasE moDEl oF BusinEss cyclEs

Abstract. The relevance of the study is due to the current stage of economic development of the Russian economy, 
which has clear signs of crisis stabilization, preventing the economy from transitioning to a phase of economic 
growth. In this regard, this article is aimed at disclosing methods of scientific explanation of the reasons for such a 
protracted nature of crisis phenomena. The leading approach to the study of this problem is to consider a four-phase 
macro-model of economic cycles and an additive aggregation method for predicting the long-term development 
of the economy, taking into account the global trend. The article presents an illustrative example of forecasting 
macro trends in the development of Russia's GDP for the period up to 2045. A comparative analysis of forecasting of 
macro trends with a two-phase model of economic cycles has been carried out. The necessity of the intensification 
of the strategic state regulation of the national economy, the expansion of targeted development methods based 
on the innovation-investment approach has been substantiated. The materials of the article are of practical value 
for the implementation of a long-term target program of innovative development of the national economy and will 
significantly reduce costs.
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Иван Ляльков1 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИя СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В 
РОССИйСКИХ КОМПАНИяХ ТЭК

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена современной стадией экономического развития 
российской экономики, имеющей явные признаки кризисной стабилизации, препятствующих переходу 
экономики в фазу экономического роста. В связи с этим, данная статья направлена на раскрытие методов 
научного объяснения причин столь затяжного характера кризисных явлений. Ведущим подходом к 
исследованию данной проблемы является рассмотрение четырехфазной макромодели экономических 
циклов и метод аддитивного агрегирования для прогноза долгосрочного развития экономики с учетом 
глобального тренда. В статье представлен иллюстративный пример прогнозирования макротенденций 
развития ВВП РФ на период до 2045 г. Проведен сравнительный анализ прогнозирования макротенденций с 
двухфазной моделью экономических циклов. Обоснована необходимость интенсификации стратегического 
государственного регулирования национальной экономики, расширения методов целевого развития на 
основе иннновационно-инвестиционного подхода. Материалы статьи представляют практическую ценность 
для реализацию долгосрочной целевой программы инновационного развития национальной экономики и 
позволит существенно снизить издержки. 

Ключевые слова: инструменты управления рисками, система управления рисками, стратегические риски, 
топливно-энергетический комплекс, финансовые риски, хеджирование рыночных рисков. 
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Введение 
Стратегия большинства российских компаний 

ТЭК предполагает дальнейшее укрепление пози-
ций на мировых и национальном рынках за счет 
внедрения инноваций по всем направлениям 
деятельности и развития инфраструктуры. На-
личие эффективной системы риск-менеджмента 
является необходимым условием достижения по-
ставленных стратегических целей. Крупнейшие 
российские компании ТЭК стали полноправной 
частью мировой энергетики, что подчеркивает 
практическую значимость для них новых подхо-
дов к построению системы управления рисками.

С учетом высокой степени неопределенно-
сти, присущей современному рынку энергетики, 
финансовые риски, по сути, приобрели статус 
стратегических рисков, что предопределяет раз-
работку новых подходов к выбору инструментов 
управления рисками, основанных на современ-
ных финансовых технологиях. В связи с этим мы 
сталкиваемся с необходимостью концептуально-
го переосмысления роли и места финансового 
риск-менеджмента в общей системе корпоратив-

ного управления энергетическими компаниями. 
Решение указанной задачи невозможно без ком-
плексного анализа тенденций энергетических 
рынков, а также рынков финансовых инструмен-
тов, используемых для управления рисками.

Некоторые исследователи отмечают, что ра-
стущий интерес к риск-менеджменту в россий-
ских компаниях, связан с тем, что наличие и 
адекватность системы управления рисками оце-
нивается не только акционерами компаний, но 
и государственными регулирующими органами, 
рейтинговыми агентствами и внешними аудито-
рами [Черкашин, Черкашина, 2018]. 

1. Идентификация и анализ рисков 
деятельности российских компаний ТЭК
С целью идентификации и анализу рисков, 

присущих деятельности российских компаний 
ТЭК была рассмотрена деятельность более ста 
крупнейших российских, работающих в сфере 
добычи и переработки нефти и газа, а также в 
секторе электро- и теплоэнергетики. По каждой 
компании был проведен подробный корпора-
тивной отчетности. Итогом исследования стала 

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru
10.25634/MIRBIS
������������� ������-������������ ������ "������� ������" ISSN 2411-5703 http://journal-mirbis.ru/� 3 (11)' 2017 http://cs.journal-mirbis.ru/-/w9A0WivkbN-VBuqjuRf6jw/sv/document/0b/a3/aa/521295/188/3_2017_VM.pdf?1508940113
10.25634/MIRBIS


  

Ляльков И. М. 85

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru            

обобщенная карта рисков компаний ТЭК, включа-
ющая описание рисков, характер их воздействия 
и инструменты управления (мероприятия по сни-
жению рисков). 

В результате было идентифицировано двад-
цать рисков, разбитых на несколько групп, таких 
как стратегические, финансовые, макроэконо-
мические, отраслевые, бизнес-риски, правовые 

(табл. 1). Безусловно, количество рисков, с кото-
рыми сталкиваются компании ТЭК, в процессе 
своей деятельности, превышает указанное выше 
число. Однако для целей исследования были ото-
браны наиболее значимые риски, как, с точки 
зрения видения самих компаний, так и с точки 
зрения объективных рыночных показателей.

Таблица 1. Перечень ключевых рисков российских компаний ТЭК 

Группа рисков № Подгруппа рисков Ключевые риск-факторы 

Стратегические

1 Глобальные

Определенные ресурсы могут перестать быть 
востребованными в экономике в среднесрочном периоде 
(в целом или определенных регионах), как следствие 
перспектива существенного снижения производства

2 Конъюнктурные Падение спроса на энергетические ресурсы в мире (в 
значимых для мировой торговли регионах), как следствие 
падение производства

Макроэкономические

3
Введение санкций (страновые, 
отраслевые, секториальные, 
отдельные компании)

Отсутствие доступа к рынкам капиталов и технологиям

4 Падение ВВП и деловой активности в 
странах ведения бизнеса Существенное ухудшение финансовых результатов

5 Инфляционные Рост издержек производства выше прогнозных уровней

Отраслевые
6 Усиление рыночной конкуренции 

(появление новых игроков в отрасли) Падение цен и ухудшение финансовых результатов

7 Усиление конкуренции со стороны 
новых видов ресурсов Падение цен и ухудшение финансовых результатов

Правовые и 
регуляторные

8
Таможенное, валютное и налоговое 
регулирование Введение новых (увеличение существующих) пошлин, налогов 

законодательстве

9 Регулирование тарифов и цен Установление цен регулирующими органами на уровне ниже 
маржинального

10 Лицензирование разработки 
месторождений Отзыв лицензии на разработку месторождений

Бизнес-риски

11 Технологические Выход из строя критически важного оборудования
12 Персонал Несоблюдение требований безопасности персонала

13 Экологические Негативное воздействие на прилегающие территории 
(выбросы, разливы и т.д.) 

14 Запасы сырьевых ресурсов Неправильная оценка величины запасов 

Финансовые

15 Ценовые Существенные негативные изменения цен на ресурсы
16 Валютные Резкие негативные колебания курсов валют

17 Процентные Рост процентных ставок в национальной и иностранной 
валютах

18 Кредитные Невозврат дебиторской задолженности

19 Ликвидность Необходимость поддержания высокого уровня резервов 
денежных средств и их эквивалентов

20 Риск контрагента (финансовые рынки) Обязательства контрагента по финансовым операциям
Источник: Отчетность компаний, классификация автора

Остановимся на отдельных наиболее важных 
рисках, с которыми сталкиваются российские 

компании ТЭК. С точки зрения масштабов влия-
ния риска, можно выделить риски, характерные 
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для всего российского ТЭК, и риски, присущие от-
дельным отраслям.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
воды, что катастрофические потери для энерге-
тических компаний заключается в полном пре-
кращении использования в экономике того или 
иного вида топлива. Вероятность данного собы-
тия крайне мала, так как подобного рода транс-
формации происходят крайне редко. Тем не ме-
нее для угольной генерации такой момент может 
настать весьма скоро. Речь, возможно, не идет 
о тотальном отказе от угля как энергетического 
ресурса, однако уже сейчас многие страны посте-
пенно переходят к более экологически чистым 
видам топлива. Появления нефти в этом секторе 
карты рисков связано с процессом «электрифи-
кации» автомобильного парка.

 Макроэкономические риски имеют достаточ-
но широкую трактовку и связаны с результатом 
негативного изменения макроэкономических 
условий, которые, в свою очередь, обусловлены 
волатильностью мировых цен на энергоносите-
ли, колебаниями курсов валют, инфляционными 
процессами. Макроэкономические риски мож-
но разделить на глобальные риски, связанные 
с развитием мировой экономики в целом, и ри-
ски, имеющие отношение к экономике отдельной 
страны. 

К группе макроэкономических рисков тесным 
образом примыкают страновые риски, связанные 
с проведением операций в странах с высоким 
уровнем политических и экономических рисков. 
Реализация данных рисков может существенно 
осложнить деятельность компаний в отдельных 
регионах и даже привести к ее полному прекра-
щению.

Для российского нефтегазового комплекса су-
щественным фактором риска является развитие 
производства газа из нетрадиционных источни-
ков. Рост добычи газа из нетрадиционных источ-
ников, прежде всего из сланце вых залежей в США 
увеличивает предложение углеводородов, что 
ведет к снижению рентабельности бизнеса1.

Регуляторные риски связаны с изменениями 
в таможенном, валютном и налоговом законо-
дательстве Российской Федерации, а также с 
изменениями в соответствующих законодатель-
ствах страна присутствия компаний. Сюда можно 
отнести увеличение налоговой нагрузки, внезап-
ные изменения ставок налогов и пошлин, отмена 

1  World Energy Outlook 2016, International Energy Agency, https://www.iea.org/; 
World Energy Outlook 2017, International Energy Agency, https://www.iea.org/ 

действующих для льготных ставок таможенных 
пошлин для ряда месторождений, решения орга-
нов власти в отношении тарифов, квот, торговых 
ограничений, ограничений прав собственности 
нерезидентов, субсидий, лицензионной и анти-
монопольной политики.

К рискам досрочного прекращения и приоста-
новления лицензий на использование природ-
ных ресурсов относится невыполнение требова-
ний лицензионных соглашений на право пользо-
вания недрами, на основании которых осущест-
вляются геологическое изучение, раз ведка и 
добыча углеводородов. В данную группу рисков 
также попадают риски досрочного прекращения 
права пользования недрами, риск отсутствия 
равнодоступности к пользованию участками 
недр континентального шельфа, риск отсутствия 
законодательных гарантий предоставления пра-
ва пользования недрами юридическому лицу, 
открывшему месторождение федерального зна-
чения или месторождения на участке недр феде-
рального значения.

Риски необнаружения геологических запасов 
(обнаружения объемов ниже изначально запла-
нированного уровня), а также риски завышенной 
оценки запасов углеводородов связаны с тем, что 
при реализации новых проектов не будут обна-
ружены продуктивные в коммерческом плане 
запасы углеводородов и / или обнаруженные за-
пасы будут ниже изначально запланированно-
го уровня. Стратегические и финансовые цели 
компаний ТЭК зависят от уровня запасов углево-
дородов, таким обра зом, неточность их оценки 
непосредственным образом влияет на рыночную 
стоимость компаний. 

Экологические риски играют едва ли не самую 
главную роль среди нефинансовых рисков. Ос-
новные виды производственной деятельности по 
добыче, транспортировке, переработке и хране-
нию углеводородов сопряжены с риском загряз-
нения окру жающей среды, реализация которого 
может повлечь последствия правового, финансо-
вого и репутационного характера. 

Риски невыполнения инвестиционной про-
граммы связаны, с одной стороны, с ростом капи-
тальных затрат, и с другой, — с несвоевременным 
вводом в эксплуатацию производственных объ-
ектов. Превышение инфляции ожидаемых значе-
ний ведет к увеличению текущих и капитальных 
затрат, включающих стоимость оборудования, 
технических устройств, комплектующих, а также 
работ и услуг, формирующих стоимость объек-
тов капитального строительства. В свою очередь, 
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риск срыва сроков ввода объектов в эксплуата-
цию является основной причиной невыполнения 
производственной программы. Производствен-
ные риски или риски эксплуатации производ-
ственных объектов также влекут невыполнение 
производственной программы. Снижение готов-
ности оборудования к работе увеличивает ве-
роятность возникновения аварийных ситуаций, 
что неизбежно ведет к финансовым потерям. К 
производственным рискам непосредственным 
образом примыкают риски нарушений правил 
промышленной безопасности и отказ техниче-
ских устройств на опасных производственных 
объектах.

Инфраструктурный риск заключается в отсут-
ствии доступа к железнодорожной или портовой 
инфраструктуре, электрическим сетям, системе 
водоснабжения. Данный риск особенно актуален 
для угледобывающих компаний. В нефтяной от-
расли присутствует риск ограничения доступа к 
инфраструктуре по перевалке нефтепродуктов.

В последнее время особую актуальность при-
обрели риски, связанные с введением санкций. 
Это вызвано тем, что значительная доля матери-
алов и оборудования, необходимого для стро-
ительства скважин приобретается у западных 
контрагентов. Таким образом российские компа-
нии могут начать испытывать сложности со стро-
ительством скважин и разработкой месторожде-
ний с трудноизвлекаемыми запасами углеводо-
родов. 

Отдельно остановимся на характеристике 
«классических» финансовых рисков, с которыми 
сталкиваются российские компании ТЭК в про-
цессе своей деятельности. К ним относятся изме-
нения валютных курсов, процентных ставок, ры-
ночных цен на углеводороды, ускорение темпов 
инфляции, кредитный риск и риск ликвидности. 

Валютный риск. Российские нефтегазовые и 
угольные компании осуществляют свою деятель-
ность в международном масштабе и подвержены 
валютному риску в основном вследствие коле-
бания обменных курсов доллара США и евро по 
отношению к российскому рублю. Большая часть 
выручки компаний формируется за счет валют-
ных поступлений от продажи углеводородного 
сырья, тогда как основная часть операционных и 
капитальных затрат номинирована в рублях. Су-
щественная волатильность курса валют, а также 
дохо ды и расходы в разных валютах оказывают 
влияние на их результаты деятельности. 

На рис. 1 показана сравнительная динамика 
курса российского рубля по отношению к долла-

ру США и цена на нефть марки Brent. Для целей 
визуализации данные отображены на логариф-
мической шкале. В целом, можно отметить об-
ратный характер взаимосвязи курса российского 
рубля и нефти, однако данная взаимосвязь оче-
видна не для всех временных интервалов. Это го-
ворит о том, что управление как ценовыми, так и 
валютными рисками требует тщательного макро-
экономического анализа. 

Рис. 1. Сравнительная динамика курса USD/RUB и котировок 
нефти марки Brent (натуральные логарифмы). Источник: www.
yahoo.finance
рыночные риски. С точки зрения рыночных 

рисков, ситуация в российских компаниях ТЭК 
мало чем отличается от ситуации в зарубежных 
компаниях. Это объясняется тем, что, во-первых, 
значительная часть продукции, произведенной 
российскими компаниями ТЭК, направляется на 
экспорт, и, во-вторых, цены на внутреннем рынке 
следуют за международными ценовыми ориен-
тирами. Возможное снижение цен на нефть, газ и 
уголь, в том числе биржевых котировок, или со-
хранение их низкого уров ня в течение длитель-
ного времени несет в себе риски, реализация 
которых может привести к сокращению доходов. 
С учетом специфики рынка электроэнергетики, 
отмечавшейся выше, рыночные риски в меньшей 
степени влияют на финансовое положение ком-
паний данной отрасли. 

Некоторые компании ТЭК к рыночным риска-
ми относят также риски роста тарифов и цен по-
ставщиков, что влияет на издержки компаний и 
ведет к снижению прибыли. Основным источни-
ком подобного рода рисков является инфляция 
и монопольное положение поставщиков опреде-
ленных видов ресурсов.

Процентный риск. Компании ТЭК подверже-
ны, главным образом, риску изменения процент-
ной ставки по долгосрочным кредитам и займам. 
Кредиты и займы, предоставленные под плаваю-
щие процентные ставки, подвергают компанию 
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риску влияния изменений процентных ставок 
на денежные потоки. Кредиты и займы с фикси-
рованной процентной ставкой подвергают ком-
панию риску влияния изменений процентной 
ставки на справедливую стоимость. Необходимо 
отметить, что в случае российских компаний ТЭК 
валютные риски тесным образом связаны с про-
центными рисками. Причиной этому является 
то, что российские компании ТЭК до недавнего 
времени предпочитали осуществлять заимство-
вания у иностранных банков в иностранных ва-
лютах или выпускать еврооблигации за рубежом.

Кредитные риски. В соответствии с классиче-
ским определением, кредитные риски в корпо-
ративном секторе связаны с несвоевременным 
или неполное выполнением контрагентами обя-
зательств в соответствии с условиями договора 
(контракта) [Круи, 2015; Энциклопедия.., 2009]. 
Кредитный риск возникает в отношении денеж-
ных средств и их эквивалентов, производным фи-
нансовым инструментам и депозитам в банках, а 
также по открытым кредитным позициям в отно-
шении оптовых и розничных клиентов, включая 
непогашенную дебиторскую задолженность и до-
говорные обязательства. Компании ТЭК работает 
с различными покупателями, при этом значитель-
ная часть продаж приходится на ряд крупных по-
купателей. Влияние кредитного риска в основ-
ном зависит от индивидуальных особенностей 
покупателей и странового риска. 

Особенно сильно кредитные риски проявля-
ются в угольной отрасли и электроэнергетике. В 
немалой степени это связано с тем, что в сегмен-
те ЖКХ продолжает ухудшаться ситуация с дис-
циплиной исполнения договорных обязательств 
по оплате поставляемого угля, а также купленной 
электроэнергии.

риск ликвидности. Риск ликвидности связан 
с возникновением дефицита денежных средств 
и отсутствием доступа к источникам финанси-
рования. Высокая волатильность цен на нефть, 
валютных курсов, рост тарифов и цен поставщи-
ков, а также возможные международные эконо-
мические санкции, могут привести к разбалан-
сированности показателей планов, бюджетов и 
инвестиционных программ компаний ТЭК. Риск 
ликвидности также возникает при снижении 
объемов производства, что приводит к нехват-
ке выручки для обслуживания долга. Одним из 
источников риска ликвидности выступают усло-
вия предоставления заемных средств, а именно 
наличие в кредитных договорах финансовых ко-
венант, которые могут привести к досрочному 

погашению обязательств. 
2. Построение интегрированной 
системы управления рисками в 
российских компаниях ТЭК
Профессор Университета Ставангера (Норве-

гия) Р. Братволд, отмечает, что на фоне последних 
мировых экономических и политических собы-
тий — снижения цен на нефть, перераспределе-
ния торговых потоков, изменения расстановки 
сил на мировых рынках, санкций, греческого кри-
зиса, нестабильности китайского фондового рын-
ка и т. д. — взвешенное принятие управленческих 
решений и оценка рисков приобретают особенно 
важное значение. По его мнению, первое, что не-
обходимо учитывать компаниям топливно-энер-
гетического комплекса при принятии решений 
и экономической оценке, это факторы неопре-
деленности, причем делать это необходимо по-
следовательно и системно [Опыт оценки рисков.., 
2015].

В предыдущем разделе были идентифицирова-
ны основные риски, характерные для деятельно-
сти российских компаний ТЭК. В данном разделе 
кратко обобщим опыт внедрения интегрирован-
ной системы управления рисками крупнейшими 
российскими компаниями ТЭК, при этом акцент 
делается на методах управления финансовыми 
рисками, в том числе с использованием произво-
дных инструментов. 

Интегрированная система управления риска-
ми представляет из себя «совокупность органи-
зационной структуры, ло кальных нормативных 
актов, норм корпоративной культу ры, методик и 
процедур, направленную на обеспечение доста-
точных гарантий достижения целей компании и 
условий ее стабильного развития, а также под-
держку руководства и работников в принятии 
решений в условиях неопределенности»1. Эффек-
тивно действующая системы управления риска-
ми должна базироваться на принципах адаптив-
ности, ресурсного обеспечения, непрерывности, 
коллегиаль ности, ответственности, оценки ре-
зультатов, структури рованности, единой норма-
тивной среды и экономической целесообразно-
сти.

Цель внедрения интегрированной системы 
управления рисками заключается в обеспечение 
разумной гарантии достижения поставленных 
целей в условиях неопределенности и факторов 
негативного воздействия. Основными задачами 
системы является идентификация существенных 
рисков, проведение их количественной оценки, 

1  Отчетность ПАО «Газпром»
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определение уровней приемлемости по каждо-
му существенному риску (риск-аппетита), разра-
ботка мероприятий, направленных на снижение 
или исключение негативного влияния рисков, а 
также проведение мониторинга исполнения со-
ответствующих мероприятий.

Интегрированная система управления риска-
ми охватывает все уровни и направления дея-
тельности компаний и составляет неотъемлемую 
частью корпоративного управле ния, выступая 
также элементом организации бизнес-процес-
сов. Участниками системы управления рисками 
являются Совет директоров, Правление и отдель-
ные структурные подразделения с учетом иерар-
хии дочерних и зависимых обществ. Рассматри-
вая подходы к организационной структуре си-
стемы управления рисками, можно отметить, что 
в большинстве российских компаний существует 
специальный комитет по рискам. Функционал ко-
митета включает координацию работы по управ-
лению рисками, назначение владельцев суще-
ственных рисков, выработку предложений и ре-
комендаций по вопросам реализации меропри-
ятий по снижению рисков, а также обеспечение 
межфункционального взаимодействия ключевых 
руководителей и экспертов по профильным во-
просам деятельности компании. Отдельным важ-
ным направлением работы Комитета является 
контроль и мониторинг системы управления ри-
сками, и реализация процедур аудита рисков. 

Основным документом, определяющим прин-
ципы управления рисками на верхнем уровне, 
обычно является Политика по управлению ри-
сками. В ряде случаев Политика также регламен-
тирует и организацию внутреннего контроля. В 
настоящий момент все ведущие российские ком-
пании идут по пути регламентации процессов 
управления рисками на всех этапах и создания 
единой нормативно-методической базы в обла-
сти управлению рисками.

В качестве базы исследования подходов к 
управления рисками, используемыми российски-
ми компаниями ТЭК, будем использовать набор 
рисков, указанный в табл. 1. При этом целесоо-
бразно исходить из того, что любой вид риска 
является «финансовым», т.  е. независимо от его 
природы нас интересует, в первую очередь, фи-
нансовые последствия его реализации.

 В отношение каждого вида риска необходимо 
определить меры (или, другими словами, набор 
инструментов), предпринимаемые компания-
ми для снижения их воздействия. Данные меры 
подразделяются на меры, направленные на сни-

жение потерь (убытков) и меры, направленные 
на снижение вероятности наступления события. 
Среди инструментов управления рисками су-
ществуют и такие, которые позволяют одновре-
менно снижать убытки и вероятность, однако на 
практике они встречаются достаточно редко. 

Методы управления рисками, реализуемые с 
целью снижения вероятности наступления ри-
сковых событий, носят по большей части вну-
тренний характер. Данные методы направлены 
на устранение самих источников и причин реали-
зации рисковых событий, т.е. на уменьшение ча-
стоты их возникновения (снижение вероятности), 
и включают такие укрупнённые методы управле-
ния рисками, как:
•	 естественное хеджирование, используемое 

для управления стратегическими и рыночны-
ми рисками. 

•	 оптимизация бизнес-процессов, связанная с 
технологическими рисками. В эту категорию 
попадают также и кредитные риски, так как 
внедрение рейтинговой системы оценки ка-
чества дебиторов предполагает реинжини-
ринг процесса управления дебиторской за-
долженностью. 

•	 поддержание контактов с внешними контр-
агентами. К этой категории можно отнести 
заключение долгосрочных контрактов с по-
требителями ресурсов, активное взаимодей-
ствие органами власти с целью отстаивания 
экономических интересов и поддержания от-
ношений с коммерческими банками.

К методам управления рисками, направлен-
ным на снижение финансовых потерь, возникаю-
щих в результате реализации рисковых событий, 
относятся прежде всего хеджирование с помо-
щью производных инструментов и страхование. 
Финансовое хеджирование само по себе никак 
не влияет на вероятность того или иного собы-
тия. Однако, используя производные инстру-
менты, компания управляет величиной потерь. 
Полное хеджирование позиции означает «нуле-
вые» экономические потери при любом развитии 
внешних событий (в действительности ситуация 
выглядит сложнее из-за рисков контрагента) [Эн-
циклопедия.., 2009; Mack, 2014].

Крупнейшие российские компании ТЭК в целом 
научились противостоять негативным рыночным 
тенденциям. В значительной степени, это связано 
с внедрением и развитием системы риск-менед-
жмента, что позволяет контролировать издержки 
и поддерживать свободный денежный поток на 
приемлемом уровне. В целях своевременной ре-
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акции на возможные неблагоприятные ситуации 
компании ТЭК проводят постоянный мониторинг 
и анализ тенденций и изменений на ключевых 
рынках, в смежных отраслях и в макроэкономи-
ческой ситуации в России и странах - импортерах 
продукции. На основании результатов анализа 
производится корректировка производствен-
ной, сбытовой и финансовой политики компаний, 
а также разрабатываются мероприятия для недо-
пущения возникновения рисковых событий, либо 
для максимально возможного снижения негатив-
ного воздействия в случае их реализации. 

Благодаря усилиям компаний ТЭК, направлен-
ным на совершенствование методов управления 
рыночными рисками, в целом удалось снизить 
влияния ценовых и валютных колебаний на опе-
рационные показатели. Их влияние носит уме-
ренный характер. Однако нельзя не отметить, что 
резкое падение цен (ценовой шок) может суще-
ственно ухудшить финансовое положение. Ос-
новными инструментами управления ценовыми 
и валютными рисками выступают естественное 
хеджирование, заключение долгосрочных кон-
трактов и использование производных инстру-
ментов [Eydeland, Wolyniec, 2003; James, 2003]. 
Механизм регулирования цен и тарифов, исполь-
зуемый в электроэнергетике и газовой отрасли, 
частично балансирует спрос и предложения на 
рынке, тем самым снижая негативное влияние 
резких ценовых колебаний.

С точки зрения анализа воздействия негатив-
ных сценариев рынка, для компаний ТЭК большое 
значение имеет прогноз поведения цен на ос-
новные энергоносители. В [Гурвич, Прилепский, 
2018] авторами выявлена нелинейная зависи-
мость точности прогнозов цен на нефть от го-
ризонта прогнозирования. Наибольшую ошибку 
имеют прогнозы на 6-8 лет, что объясняется про-
тиворечием между линейным характером про-
гнозов и циклической динамикой цен на нефть. В 
связи с этим необходимо еще раз подчеркнуть то, 
что использование рыночных инструментов хед-
жирования ценовых рисков останется в ближай-
шей перспективе основным методом управления 
данной категорией рисков.

Рассматривая практику управления процент-
ными рисками, нужно отметить, что единствен-
ным механизмом естественного хеджирования 
является поддержание приемлемого и обосно-
ванного уровня долга [Mack, 2014]. Эффективно 
управлять процентными рисками можно управ-
лять только с использованием производных 
инструментов. В период снижения процентных 

ставок на российском рынке и низких ставок на 
зарубежных рынках, влияние процентных рисков 
остается незначительным. Однако это не означа-
ет, что данная тенденция сохранится в будущем. 
Российский финансовый рынок остается неста-
бильным, и по этой причине, внешние и внутрен-
ние негативные факторы могут побудить финан-
совые власти к повышению ключевой ставки.

В последнее время многие российские ком-
пании ТЭК активно внедряют централизованный 
подход к управлению казначейскими операция-
ми, ликвидностью и рыночными рисками.  В рам-
ках данного подхода риски, связанные с неблаго-
приятным изменением валютных курсов, рыноч-
ными ценами и процентными ставками, учитыва-
ются консолидировано на уровне корпоративно-
го центра. В случае необходимости финансовые 
риски минимизируются за счет операций с про-
изводными финансовыми инструментами, осу-
ществляемых в рамках корпоративного дилинга. 
Кроме того, в целях снижения валютных рисков 
практикуется выдача займов зарубежными до-
черним компаниям в местных валютах в рамках 
внутригруппового финансирования.  

заключение
В последние годы крупнейшие российские 

компании ТЭК достигли значительных успехов в 
области внедрения интегрированной системы 
управления рискам. Внедрение интегрирован-
ной системы управления рисками российскими 
компаниями дает ощутимый эффект. В условиях 
сложной конъюнктуры и нестабильности энерге-
тических и финансовых рынков лидеры россий-
ского энергетического сектора демонстрируют 
позитивный результат, при этом обеспечивая 
необходимый запас ликвидности и поддерживая 
низкий уровень задолженности. 

В многих российских компаний ТЭК процесс 
управления рисками уже стал полноценной ча-
стью их финансово-экономической деятельно-
сти. По большинству аспектов российские ком-
пании, как минимум, находятся на уровне своих 
зарубежных аналогов. Вместе с тем, отметим, что 
пока еще данный процесс не пронизывает все 
звенья управления компаниями и не в полной 
мере является частью корпоративной филосо-
фии. По этой причине компаниям ТЭК следует 
уделять больше вниманию процессу идентифи-
кации рисков, их более точному измерению и 
использованию передовых финансовых техноло-
гий, позволяющих управлять рискам самой раз-
ной природы.  
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sTRaTEgic anD Financial RisK managEmEnT pRacTicEs in Russian EnERgy companiEs

Abstract. Importance of the article is related to the fact, that the adverse shocks, which have taken place on the 
world energy markets in the recent years, make energy companies reconsider their attitude to the risk-management 
and revaluate effectiveness of their integrated risk-management systems. To address these issues the article 
concentrates on the identification of the risks, having impact on the profitability of the Russian energy companies, 
as well as on the implementation of the integrated risk management in the Russian energy sector.  

The main approach developed in the article is to run a thorough analysis of the both production and financial 
activities of the Russian energy companies. It allows to deliver complete picture of the ways the companies manage 
their risks. The article presents such groups of risks strategic, financial, macroeconomic, legal and business risks. 
The key risk-factors are considered for each group. The article analyses the key incentives to implement integrated 
risk-management. Among them we outline the necessity to achieve expected operational results, conformity to 
regulatory requirements and mitigation of losses related to external and internal events. We demonstrate that the 
integrated risk-management is now a core part of the strategic decision making in the Russian energy companies.

The articles focuses particularly on various types of financial risk. Russian energy companies have made substantial 
efforts to improve financial risk management practice thus reducing fluctuation of operational results due to price 
and currency volatility. To achieve this goal two risk-management strategies are employed – diversification and 
hedging with derivatives. In the recent years Russian energy companies have centralized treasury functions in order 
to manage financial risks more effectively. 

The findings of the article are of interest for the units of energy companies responsible for the integrated risk 
management implementation and for those who are involved in the strategic management.

Key words: energy markets, financial risks, integrated risk management, market risk hedging, risk management 
instruments, strategic risks.
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АГЛОМЕРАЦИй

Аннотация. Цель работы — показать перспективное видение Всемирного экономического форума в 
области обеспечения конкурентоспособности городов. Основными методами исследования стали сравнение, 
анализ и синтез аналитических и статистических данных. В статье, прежде всего, на основе данных из доклада 
ВЭФ «The Competitiveness of Cities» (2014 год) и других данных охарактеризованы мировые тенденции 
обеспечения конкурентоспособности городов и городских агломераций, в том числе в области демографии, 
неравенства, устойчиво-производительного развития и управления2. 

Ключевые слова: агломерация, город, демография, конкурентоспособность, неравенство, тенденции, 
технологические изменения, управление, урбанизация, устойчивость. 

JEL: R10

1 Моргунов Евгений Владимирович — кандидат экономических наук, зав. лабораторией. Институт социально-экономических проблем 
народонаселения Российской академии наук (ИСЭПН РАН). Россия, 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32. 
 Е-mail: morgun1976@mail.ru  ORCID: 0000-0002-7687-0040; ResearcherID (WoS): E-2462-2018; РИНЦ AutorID: 86043
2 Работа подготовлена в рамках выполнения фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы 
по теме «Социальные, экономические и экологические факторы формирования и развития человеческого потенциала в российских регионах» 
(№0165-2018-0011).

Сегодня более половины население мира 
является горожанами, при этом зачастую 
люди проживают в крупных городах и 

их агломерациях. Поэтому города все больше и 
больше влияют на конкурентоспособность ре-
гиона и страны в целом. Это связано не только 
с численностью населения, но и с такими факто-
рами конкурентоспособности как степень разви-
тия инфраструктуры, образования, науки, техно-
логий, качество управления, которые в городах 
почти всегда более развиты, чем в сельской мест-
ности. В тоже время проживание в городе, даже 
крупном (мегаполисе) априорно не гарантирует 
высокие качество и уровень жизни конкретному 
жителю (доход, жилье, работа, доступ к услугам и 
проч.). 

В докладе Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) «The Competitiveness of Cities (2014 г.) выяв-
лено шесть глобальных городских тенденций (ме-
гатрендов), влияющих на конкурентоспособность 
города: 1) урбанизация, демография; 2) растущее 
неравенство; 3) устойчивость; 4) технологические 
изменения; 5) промышленные кластеры и глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости; 6) управле-
ние. Рассмотри эти тенденции подробнее.

1. Урбанизация, демография 
и новый средний класс 
Города существуют уже тысячелетия, но никог-

да прежде мир не видел такой скорости и мас-
штаба урбанизации как сегодня. По состоянию на 
2010 год впервые в истории более половины на-
селения мира живет в городах. В 2018 году город-
ское население достигло 4,2 млрд человек или 
55 % населения мира. На долю городов приходит-
ся более 80 % глобального валового внутреннего 
продукта (ВВП) [Report , 2014; Прогноз, 2018]. 

Так в 2011 году более 50% населения Китая — 
это городское население (в 1980-м году только 
20 %). По прогнозам ВЭФ к 2020 году 60 % населе-
ния страны будет жить в городах. В Индии урба-
низация относительно невелика, но и она состав-
ляет около 33 %. Согласно прогнозам ООН, к 2050 
году дополнительно 2,4 млрд жителей Земли ста-
нут горожанами, а общее число жителей городов 
составит 6,3 млрд человек или 67 % населения 
мира. 

Согласно McKinsey Global Institute (MGI) в 2025 
году топ-600 мировых городов будут формиро-
вать почти 60 % мирового ВВП, в них будет про-
живать 25 % населения мира. Сейчас в этих 600 
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городах уже проживает 1,5 млрд человек, эти го-
рода производят более 50 % мирового ВВП. Это 
отношение населения к ВВП подчеркивает жиз-
ненно важную роль городов. При этом в обозри-
мом будущем стремительная урбанизация будет 
иметь почти исключительно незападный харак-
тер: около 94 % новых горожан будет принадле-
жать странам развивающегося мира. В Китае бу-
дет 242 города из топ-600, в Латинской Америке и 
Южной Азии 57 и 36 города соответственно. 

Согласно ВЭФ (2014 г.) мировой средний 
класс — это те домохозяйства, ежедневные рас-
ходы которых составляют 10–100 долларов США 
на человека (по ППС). В 2025 году он увеличит-
ся на 1 млрд человек, который будет проживать 
именно в новых городах. 

Старение населения также будет важной тен-
денцией в демографии. К 2050 году общее соот-
ношение пожилого и молодого населения вырас-
тит почти в два раза от текущего уровня. Старе-
ние населения будет наиболее распространено 
в Европе и Японии, но также и в других странах 
мира. Старение и урбанизация населения тесно 
взаимосвязано.

2. растущее неравенство
 По мнению ВЭФ, рыночные реформы 1980–

90-х гг. и глобальная экономическая интеграция 
дали самый большой импульс к процветанию и 
сокращению масштабов нищеты в мире (особен-
но в Китае и Индии), но внутри стран неравен-
ство, измеряемое коэффициентом Джини, стало 
расти, в том числе и в странах-членах ОЭСР. И это 
несмотря на мировой рост личных капиталов и 
людей с высшим образованием. 

Рост неравенства характерен не только для 
стран, но и для городов. Быстрая урбанизация в 
развивающемся мире неизбежно увеличивает 
разрыв в развитии между крупными городами и 
малыми городами и сельскими поселениями. Го-
рода часто повышают уровень жизни, предостав-
ляют много и разных рабочих мест и обеспечива-
ют доступ к разным услугам. Однако фактом явля-
ется и то, что довольно много людей продолжают 
жить в трущобах, а некоторые города, даже на 
Западе (Детройт, США), в целом деградируют. Так, 
во многих городах наблюдается значительный 
рост неравенства в пределах их муниципальных 
границ; это особенно верно для явно успешных 
глобальных городов таких как Лондон, Нью-Йорк, 
Сингапур и др.

3. Устойчивость 
Устойчивость может быть определена как 

долгосрочная экономическое развитие, совме-

стимое с доступными природными ресурсами 
и сохранением природной среды. В тоже время 
растет мировое население и доходы населения 
растут, растет и потребление природных ресур-
сов, прежде всего энергетических ресурсов. Так 
потребление энергии на душу населения во всем 
мире с 1950 года более чем удвоилось, к 2030 году 
спрос на энергию может возрасти еще до 50 %, и 
в основном за счет развивающихся стран в Азии 
(Китая и проч.). Другой проблемой устойчивости 
является растущий спрос на продовольствие, не-
достаток новых земель для сельского хозяйства. 
При этом, производство энергии и продуктов 
питания являются водоемкими, тем самым повы-
шая спрос на водные ресурсы. При этом именно 
города являются особенно интенсивными поль-
зователями энергии, продуктов питания и воды 
из-за высокой концентрации людей и интенсив-
ной экономической деятельности. ВЭФ считает, 
что они несут ответственность за более чем 50 % 
мировых выбросов парниковых газов.

4. Технологические изменения
Технологический прогресс всегда стимулиро-

вал урбанизацию, которая значительно сокраща-
ла постоянные расходы, связанные прежде всего 
с транспортом и связью. Города позволяли скон-
центрировал многие формы экономической дея-
тельности в конкретно-локализованных местах. 
Иначе говоря, города позволяли использовать 
экономию масштаба и объединить талантливых 
людей (не в последнюю очередь предпринима-
телей), делиться идеями и инновациями. В свою 
очередь формирование городских агломераций 
(с эффектами кластеризации) создавали стиму-
лы для внедрения и развития новых технологий, 
прежде всего ИКТ (компьютеры, спутники, мо-
бильная связь и интернет).

Интернет позволяет городу лучше использо-
вать технологии чем любое другое место. По дан-
ным ООН и ВЭФ в 2011 году пользователей Ин-
тернета насчитывалось 2,5 млрд человек, в 2017 
году — уже 3,6 млрд человек, пользователей мо-
бильной связи соответственно 6 и 7,4 млрд чело-
век (общее населении планеты 7,6 млрд человек). 
Реальное количество пользователей естественно 
несколько ниже. Это связано с наличием неак-
тивных подписок, использованием нескольких 
sim-карт или оптимизацией для различных типов 
устройств [Report, 2017; Report, 2014]. 

В тоже время мировые технологические изме-
нения «разрушительны». Автоматизация и глоба-
лизация сильно изменила производство, а рабо-
чие места, связанные со старыми технологиями  
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ликвидируются, особенно это заметно в разви-
вающихся странах. Страдают и моногорода, и го-
рода, чрезмерно полагающиеся на одну отрасль. 
Опять же яркий пример — Детройт (США) — го-
род, специализирующейся в автомобилестрое-
нии. Более гибкие и адаптивные города заново 
«изобретают себя»: Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, 
Гонконг, Дубай и др. Они стали мировыми лиде-
рами сектора услуг (технологии и хранение Big 
Data, образование и обучения, здравоохранение 
и т. п.).

5. Промышленные кластеры и 
цепочки создания стоимости 
Глобальные цепочки создания стоимости 

(ГЦСС) являются отличительной чертой между-
народной торговли в начале 21-го века. Инфор-
мационно-коммуникационные технологий (ИКТ) 
и открытие новых рынков позволило перенести 
производства за границу и построить сложные 
глобальные логистические системы. ГЦСС наибо-
лее заметны в производстве, особенно в области 
ИКТ-продуктов, но они характерны и для сферы 
услуг, в частности, в области финансов, телеком-
муникаций, транспорта, логистики и других биз-
нес-услуг. 

Цепочки создания стоимости характерны и на 
национальном (государственном) уровне. При 
этом приоритетными задачами для националь-
ных правительств являются обеспечение защиты 
прав частной собственности, включая интеллек-
туальную собственность, и поддержание эффек-
тивная среда для ведения бизнеса. 

То же самое касается и городов (городских 
агломераций). По мнению ВЭФ города и приго-
роды уже являются хабами и узловыми точками 
в цепочках создания стоимости на основе произ-
водственных кластеров, кластеров услуг и даже 
сырьевых и сельскохозяйственных кластеров.

При этом ВЭФ считает, что транснациональные 
корпорации (ТНК) можно рассматривать как си-
стему ГЦСС-интеграторов. Города конкурируют за 
размещение штаб-квартир транснациональных, 
национальных и региональных корпораций и их 
«дочек». Правда в большинстве случаев борьба 
идет за штаб-квартиры именно «дочек» крупных 
корпораций. Большинство компаний привязаны 
к месту (городу) их изначальной организации или 
стремятся переехать в города-лидеры и города, 
уже специализирующиеся в данной сфере.

6. Управление
Технологические достижения могут стиму-

лировать концентрацию экономической актив-
ности, но они также стимулируют и децентра-

лизацию выбор и принятия решений. Интернет, 
мобильный коммуникации и социальные сети 
позволяют людям по всему миру работать, от-
дыхать, думать и молиться как они хотят. Однако 
роль крупных компании, особенно ТНК, все еще 
доминантна на рынках технологий.

По мнению ВЭФ, мир политического управле-
ния, резко контрастирует с этими динамичными 
экономическими, социальными и технологиче-
ские изменениями, он гораздо более статичен. 
Вестфальская система нации-государств все еще 
преобладает; выше этого находятся межправи-
тельственные организации и механизмы между-
народного сотрудничества. Однако глобальные 
институты управления остаются слабыми, равно 
как и региональное управление, возможно, за 
исключением стран ЕС. Ниже национальных го-
сударств стоят субнациональные правительства, 
региональные и муниципальные уровни управ-
ления, которые сильно различаются по странам 
и регионам.

Децентрализованные силы — экономические, 
социальные и технологические — играть в поль-
зу субнационального управления. Доступность 
гораздо большей информации и растущие ожи-
дания прозрачности, подотчетности и хорошего 
управления, делают людей более недоверчивы-
ми к национальным правительствам и нацио-
нальными политическими элитами. 

В тоже время межправительственные органи-
зации и наднациональные региональные инсти-
туты — не в последнюю очередь ЕС — кажутся 
отдаленными и бюрократическими. Это создает 
окно возможность для провинциальных и город-
ских органов власти повысить свой авторитет. В 
этой связи положительным примером выступает 
децентрализованная политическая система США. 
Таким образом, существуют довольно сильный 
запрос на радикальную децентрализацию управ-
ления и принятие решений, и у города (муници-
пального управления) есть все шансы повысить 
концентрацию принятия управленческих реше-
ний на собственном уровне.

Выводы 
Конкурентоспособность города определяется 

ВЭФ как совокупность таких факторов как поли-
тика, институты, стратегии и процессы, что свою 
очередь определяет уровень устойчиво-про-
изводительного развития города. Устойчивость 
охватывает решения экономических, экологи-
ческих и социальных проблем. Производитель-
ность же — это эффективное использование 
доступных ресурсов, которые способствуют эко-
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номическому росту. Иначе говоря, система устой-
чиво-производительного развития города — это 
система «примирения» как минимум в кратко-
срочной перспективе экономических, экологиче-
ских и социальных целей развития города.

В целом города были и остаются двигателями 
развития экономики, политики и обеспечения 
конкурентоспособности наций и регионов. Бы-
страя урбанизация, особенно в развивающихся 
странах только усиливает роль городов, город-
ских агломераций в обеспечении национальной 

конкурентоспособности. Шесть глобальных трен-
дов, выявленных ВЭФ (2014 г.), должны обеспе-
чить именно городам конкурентное преимуще-
ство в сфере управления.  От решений городских 
администраций завит общественное развитие, 
смягчение негативных тенденций: таких как ра-
стущее неравенство, избыточная эксплуатация 
природных ресурсов и деградация окружающей 
среды, а также снижение уровня доверия к госу-
дарственным органам власти. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ В РЫНОЧНОй ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Актуальность исследования: на сегодняшний день в процессе хозяйственной деятельности 
используются природные ресурсы практически всех видов, что не только влияет на экономический 
рост стран, благосостояние людей, но и приводит к заметному изменению природной среды. Если  до 
недавнего времени такие изменения носили преимущественно локальный характер, то в настоящее время 
они приобрели глобальные тенденции, что приводит к превышению ассимиляционных способностей 
экосистем. Загрязненная окружающая среда негативно воздействует как на отдельных индивидуумов, так и 
экономику в целом, снижая значения базовых экономических показателей. Цель исследования заключается в 
необходимости формирования наиболее значимых  направлений развития эколого-экономической политики 
России. Методы исследования.  Обоснованность выводов проведенного исследования обеспечивалась 
системным подходом к решению поставленной проблемы, применением комплекса методов и методик, 
адекватных задачам исследования. Главными научными инструментами работы явились экономический 
анализ, включая эколого-экономический вид такого анализа, системный анализ и его разновидности —  
понятийный контент-анализ, информационное моделирование. Результаты исследования:  предлагаются 
инструменты сбалансированной экологической политики в части совершенствования экономического 
инструментария, способствующего рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов; 
расширения использования нетрадиционных способов финансирования экологических мероприятий; 
регулирования прав собственности на природные ресурсы и возможных провалов рынка вследствие 
загрязнения окружающей среды.  Практическая значимость:  результаты исследования имеют прикладное 
значение для законодательных и исполнительных органов государственной власти (Минэкономразвития 
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Введение
Значительное ухудшение качества окружаю-

щей среды в настоящее время свидетельству-
ет либо о недо статочности предпринимаемых 
мер по преодолению негативных тенден ций для 
окружающей среды, либо об ошибочности при-
нимаемых ре шений в области социально-эконо-
мического и экологического разви тия страны. 

Нельзя не признать тот факт, что принципы 
рыноч ных отношений, пришедших на сме ну ад-
министративно-командным, должны дать новую 
основу методам экономического регулирова ния 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, их следует строить на экологической безо-
пасности результатов экономической деятель-
ности с целью обеспечения ее экономической 
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целесообразности, а не установлением команд-
но-административных барьеров или запретов. В 
силу этого для хозяйствующих субъектов должны 
быть созданы такие условия или пра вовые рамки 
экономической свобо ды, при которых эффектив-
ность их дея тельности зависела бы напрямую от 
степени экологичности. 

На сегодняшний день возникает необходи-
мость повышенного внимания к эколого-эконо-
мической политике. Это объясняется тем, что в 
процессе человеческой деятельно сти исполь-
зуются природные ресурсы практически всех 
видов, что влияет на экономический рост стран, 
благосостояние людей, и приводит к заметному 
изменению природной среды, причем во мно-
гом негативном. Если до недавнего времени эти 
изменения носили преимущественно локальный 
характер, то в настоящее время они приобрели 
глобальные тенденции, что приводит к превы-
шению ассимиляционных способ ностей локаль-
ных экосистем.

Использование возобновляемых природных 
ресурсов оказыва ет все более возрастающее и 
мно гообразное воздействие на окружа ющую 
среду. Так, например, изменя ется состав среды, 
ее баланс, сло жившийся в естественном кругоо-
бороте различных веществ, как за счет изъятия 
части веществ из при родного цикла, так и за счет 
внедрения дополнитель ных веществ, отходов 
промышлен ных предприятий, загрязняющих 
почву, ат мосферу и водную среду. Загрязнение 
природной среды представляет се рьезную опас-
ность для человече ства уже сейчас и грозит со-
здать трудно разрешимые проблемы в недале-
ком будущем, если промыш ленность и другие 
виды деятельно сти будут продолжать развивать-
ся прежними темпами и способами.

Направления эколого-
экономической политики
Для улучшения экологической ситуации ор-

ганами государственной власти принимается 
комплекс мер, однако объем финансирования 
улучшения качества окружающей среды несо-
поставим с масштабом существующих проблем, 
так что говорить об экологичес кой значимости 
принимаемых мер достаточно сложно. По на-
шему мнению, необходимо развивать следую-
щие направления эколого-экономической по-
литики России: во-первых, необхо димо даль-
нейшее совершенствова ние экономического 
инструмента рия, способствующего рациональ-
ному использованию и воспроиз водству при-
родных ресурсов; во-вторых, следует расширить 

использование нетрадиционных способов фи-
нансирования экологи ческих программ; в-тре-
тьих, что особенно важно, следует рассмотреть 
вопрос о собственности на природные ре сурсы, 
который попал в «правовую ловушку» — с одной 
стороны, соглас но Конституции РФ, природные 
ре сурсы находятся в собственности государства, 
а, с другой стороны, на практике происходит 
разбазарива ние природных ресурсов и обще-
ственных богатств.

Для оздо ровления экологических систем тре-
буются значительные финансовые ресурсы, ко-
торыми в современных условиях не располага-
ют ни государ ство, ни предприятия. Появление 
этих ресур сов в нашей стране возможно лишь в 
том случае, если заинтересовать в создании бла-
гоприятного экологического клима та, что должно 
соответствовать общей идеологии российской 
эко номической и политической рефор мы. Одна-
ко реформирование эколого-экономических си-
стем не может строиться лишь на том факте, что 
взаимоотношения между экономическими аген-
тами будут развиваться в виде товарно-денеж-
ных отношений. 

Таким образом, первосте пенную важность в 
процессе выра ботки эколого-экономической 
поли тики приобретает установление но вых ин-
ститутов и норм, которые должны ба зироваться 
на следующих предпо сылках [Мудрецов, 2015; 
Мудрецов, Тулупов, 2009]:

1. Институциональная структура экологически 
устой чивого хозяйствования должна включать в 
себя правила поведения людей и их объедине-
ний, основанные на правовых нормах, а также 
нефор мальные правила отношений социально-э-
кономического характера, которые включают 
механиз мы, побуждающие к выполнению этих 
норм и правил. Главной целью этой структу ры 
должно стать мак симально возможное ограни-
чение выявленных таких видов человеческой 
деятель ности, которые увеличивают риск эколо-
гических нарушений на региональном и глобаль-
ном уровнях, причем эта структура должна быть 
активно-адаптационной.

2.  Институциональная структура экологиче-
ски устой чивого хозяйствования должна ори-
ентироваться на необходимость управления 
экологическими рисками в условиях стохасти-
ческой неопределенности, когда требуется бы-
страя и эффективная управленческая реакция. 
При этом следует отметить, что экологический 
риск в большей степени оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду, качество 
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жизни людей, чем другие виды риска. 
3.  Ведущую роль в процессах развития эко-

логически устой чивого хозяйствования следует 
отво дить государственному регулированию хо-
зяйственной активности с использованием пря-
мых и косвенных методов регулирования. При 
этом следует отметить, что под методами прямо-
го регулирования обычно понимаются разреше-
ния, запрещения, предписания, прямая поддерж-
ка определенного поведения хозяйствующих 
субъектов (например, экологические санкции 
за нарушение экологических нормативов, стан-
дарты и нормы в области защиты окружающей 
среды и т. д.). Методы косвенного регулирования 
достаточно многочисленны, они воздействуют на 
соотношение издержек и доходов, возникающих 
в результате деятельности хозяйствующих субъ-
ектов (например, выбор инструментов бюджет-
но-налоговой и денежно-кредитной политики, 
обязательное страхование ответственности за 
ущерб окружающей среде, экологическое ауди-
рование). Однако использование централизо-
ванного регулирования должно быть сопряжено 
с механизмами саморегулирования, например, 
нравственно-этическими и рыночными.

4.  Институциональная структура экологи-
чески устой чивого хозяйствования должна 
формироваться как глобальная межгосудар-
ственная система, что предполагает социаль-
но справедли вое распределение издержек 
по сниже нию экологического риска и меры 
по межгосударственному регулированию хо-
зяйственной деятельности, налого вой и кредит-
ной политики за счет внимательного отношения 
к окружающей среде. Следует более активно 
изучать опыт, который накоплен на локальном, 
региональном и глобальном уровнях для эффек-
тивного решения экологических проблем (зако-
нодательство, применение неформальных пра-
вил и обычаев в области охраны окружающей 
среды, механизмов регулирующих обществен-
ную жизнь в экстремаль ных условиях), транс-
формируя его под требования развития эконо-
мики страны на долгосрочный период.

Стратегические задачи, выработанные для ми-
рового сообще ства, требуют своей конкретиза-
ции в рамках концепций устойчи вого развития 
и экологической бе зопасности для каждого от-
дельного государства. Это, безусловно, относится 
и к Рос сийской Федерации.

Как показано нами в [Мудрецов, Тулупов, 
Прудникова, 2017; Мудрецов, Прудникова, 2012], 
формирование институци ональной структуры 

экологичес ки устойчивого хозяйствования, бла-
годаря пробуждению экономического ин тереса 
к природоохранной и ресурсосберегающей де-
ятельности у хозяйствующих субъектов, обеспе-
чит выполнение экологических программ России 
с минимальными финансовыми и трудовыми ре-
сурсами.

Цент рализованное регулирование финан-
сированием является важным элементом в ин-
ституциональной структуре экологически устой-
чивого хозяй ствования, в основе которой лежит 
резервиро вание финансово-кредитных ресур сов 
на природоохранные нужды. Однако на сегод-
няшний день аккумуляция финансовых ресурсов 
на цели экологического оздоровления осущест-
вляется по остаточному принципу. Тогда как для 
обеспечения экологической бе зопасности не-
обходимо в первую очередь четко установить 
экологические параметры, прежде чем распре-
делять материальные ресурсы для накопления 
и потребления, а также для других целей долго-
срочного планирования.

Для того, чтобы обеспечить финансирование 
природоохранной и природосберегающей дея-
тельности предприятий, необходимо создание 
специализированных фондов, в которых бы акку-
мулировались финансовые средства, направляе-
мые на охрану и воспроизводство природных 
ресурсов.

Действенные функции в институциональной 
структуре экологически устойчивого хозяй-
ствования должен выполнять инструментарий 
страхования ответственности потенциально-
го виновника на случай причинения вреда при 
загрязне нии окружающей среды [Тулупов, 2011; 
Тулупов, 2001]. Страхование данной ответствен-
ности решает следующие задачи: во-первых, 
уменьшает из держки хозяйствующих субъектов 
при удовлетво рении претензий пострадавших от 
загрязнения окружающей среды; во-вторых, га-
рантированно возмещает пострадавшим сумму 
причиненного ущерба независимо от финансо-
вого состояния виновника экологического пра-
вонарушения; в-третьих, финансирует разного 
рода меры по предотвращению экологического 
вреда окружающей среде на национальном, ре-
гиональном и глобальном уровнях. Экологиче-
ское страхование должно быть как доброволь-
ным, так и обязательным. Обязанность экологи-
ческого страхования должна быть возложена на 
хозяйствующие субъекты и виды деятельности 
с повышенным риском опасности для окружаю-
щей природной среды.

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


100

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  

                                        

journal@mirbis.ru            

Особенности эколого-экономической политики в рыночной экономике

http://journal-mirbis.ru/

Экологизация нало говой системы страны
Повышенное внимание к обеспечению эколо-

гически устой чивого хозяйствования требует со-
вершенствования налогового за конодательства. 
Одним из важных элементов институциональной 
структуры эко логически устойчивого хозяйство-
вания является экологизация нало говой систе-
мы страны. С одной стороны, она может быть 
выражена в повышении издержек вредных про-
изводств путем введения дополнительного на-
логового бремени, а с другой стороны, примене-
нием налоговых преференций для экологически 
чистых хозяйствующих субъектов, развивающих 
природоохранную индустрию, сокращающих 
выбросы загрязняющих веществ, производящих 
экологически чистую продукцию, ресурсосбере-
гающих, восстанавливающих и расширяющих ре-
сурсный потенциал. 

Необходимо смесить акцент в действующей 
системе налогового законодательства и разра-
ботать самостоятельную нормативную базу гиб-
ких платежей для обеспечения рационального 
использования природных ресурсов, которые 
должны занять более значимую долю в общей 
структуре налогов, а также разработать ком-
плексный механизм формирования ис точников 
различного уровня фи нансирования охраны и 
воспроиз водства природных ресурсов. Такой 
подход неизменно приведет к изменению струк-
туры экономики, создаст условия для долгосроч-
ного и устойчивого экономического роста. 

Институциональная структура экологически 
устойчивого хозяйствования должна включать 
в себя командно-контрольную систему государ-
ственного управления природо пользованием, 
а также комплекс экономических стимулов 
экологи чески безопасного хозяйствования [Му-
дрецов, Тулупов, 2008], под которыми подразу-
меваются налоговые, кредитные и другие эконо-
мические инструменты. Для неразрывной связи 
вышеперечисленных инструментов управления 
природопользованием требуется наличие со-
вершенного законодательства в области приро-
доохранной деятельности, современных систем 
мониторинга за состоянием природной среды и 
эффективного контроля в области ее охраны. 

Права собственности
Отношения собственности являются ключе-

вым элементом институциональ ной связи в об-
ществе. Причем роль данного элемента в сфере 
природных ресурсов многократно возрастает из-
за принципиальных отличий, характеризующих 
эти ресурсы. Получив от власти «добро» на созда-

ние концепции пост роения новых эколого-эко-
номических взаимоотношений в России, нашим 
юристам и эко номистам необходимо учиты вать, 
что при решении всех вы шеуказанных проблем, 
связан ных с природными ресурсами, согласно 
[Капелюшников, 1990], «теория прав собственно-
сти ис ходит из того, что любой акт обмена есть, 
по существу, об мен пучками правомочий».

При анализе прав собственности появляется 
возможность создания наиболее эффективной 
системы их распределения. Классическая теория 
прав собственности доказывает, что именно пол-
нота прав собственности на ресурсы, вовлечен-
ные в процесс производства, может обеспечить 
максимально возможную эффективность этого 
производства.

Широкий класс нарушений связан с так на-
зываемыми «экстернальными» (внешними) эф-
фектами, т. е. побочными ре зультатами любой 
деятельнос ти, которые достаются не са мому ин-
дивидууму, а касаются каких-то сторонних, тре-
тьих лиц. Существование экстерналий ограни-
чивает, в первую очередь, степень исключитель-
ности прав собственности. Примеры экстерна-
лий — фабричный дым, загрязняю щий воздух 
на близлежащих фермах, или отходы промыш-
ленного предприятия, сбрасы ваемые в реку, вниз 
по течению которой находится рекреаци онная 
зона. Подобные ситуа ции складываются, когда 
инди видуумы при принятии реше ний не счита-
ются с последст виями своих действий для ок-
ружающих. Они недоучитыва ют либо издержки, 
либо выго ды, которые достанутся дру гим. Возни-
кает расхождение между частными и социальны-
ми издержками (где социаль ные издержки равны 
сумме частных и экстернальных издер жек) или 
между частными и со циальными выгодами (где 
со циальные выгоды равны сумме частных и эк-
стернальных вы год) [Капелюшников, 1990]. Так 
как любой хозяйствующий субъект основывает 
свои решения на сопоставле нии частных выгод 
с частными издержками, то это приводит либо к 
перепроизводству благ с отрицательными внеш-
ними эффектами, либо к недопроиз водству благ 
с положительны ми внешними эффектами. Рас-
пределение ресурсов становит ся неэффектив-
ным с точки зрения всего общества.

Провалы рынка
Недопустима ситуация, когда выпуск товаров 

слишком велик и загрязнение окружающей сре-
ды значительно, при этом слишком низка состав-
ляющая цены, связанная с загрязнением. Пока 
издержки загрязнения носят экстернальный ха-
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рактер, рынок не имеет стиму лов для поиска 
способов снижения загрязнения на единицу вы-
пускаемой продукции. Такие расхождения между 
частным и социальным соотно шениями издер-
жек характери зуются как «провалы рынка». 

В этой связи рассмотрим некоторые специ-
фические слу чаи возникновения внешних эф-
фектов, приводящих к про валам рынка. Первый 
класс проблем возникает, когда в правах соб-
ственности на ресурсы упуще на одна или более 
из описан ных выше характеристик. Это распро-
страняется в первую очередь на ресурсы, находя-
щиеся в общей собственности. Ресурсами в об-
щей собствен ности являются те, которые не кон-
тролируются исключи тельно одним агентом или 
из одного источника. Если до ступ к таким ресур-
сам неогра ничен, то они будут эксплуа тироваться 
по принципу «кто первый пришел». Примерами 
таких ресурсов в общей собственности являются 
популяции диких животных, миграционные стаи 
птиц, рыбы, а также вода и воз дух, которые при 
перемещении из категории общей собственно-
сти в категорию редких не сохраняют никаких 
прав, потому что до этого их в принци пе не суще-
ствовало. Лес, при определенных условиях, мо-
жет оказаться ресурсом в об щей собственности, 
если, на пример, на участок леса будут иметь не-
ограниченный доступ все фермеры из близлежа-
щих хозяйств. В этой ситуации ни один из ферме-
ров, обладаю щих правами собственности на лес, 
не будет иметь стимула ог раничивать количество 
срубаемых деревьев, так как выгода от ограниче-
ния пользования будет принадлежать не ему, а 
другим фермерам, и, таким об разом, будет иметь 
место хищ ническое использование лес ных ре-
сурсов. Следовательно, неограниченный доступ 
к ре сурсам в общей собственности ведет к неэф-
фективному раз мещению. 

Другой класс проблем воз никает в отношении 
общест венных ресурсов. Обществен ными явля-
ются те ресурсы, которые неделимы в процессе 
потребления и полностью до ступны всем. Неде-
лимость по требления имеет место, когда один 
потребитель не уменьша ет количества ресурса 
для других. Некоторые ресурсы окру жающей 
среды могут быть примерами общественных ре-
сурсов: чи стый воздух, чистая вода, пей заж, и так-
же биологическое разнообразие. Невозможно 
возложить на частный сектор заботу, напри мер, 
о биологическом разнооб разии. Экономическая 
теория доказывает, что для того, что бы силами 
рынка поддержи вать биологическое разнооб-
разие, необходимо установле ние эффективной 

системы цен, что очень трудно, а по нашему мне-
нию, невозможно осущест вить. 

Эффективная система цен требует установле-
ния раз личных цен для каждого по требителя, а 
в условиях отсутствия исключительных прав по-
требители могут не обнару жить их предпочтения 
в отно шении данной полезности. Бо лее того, про-
изводитель может не знать, какие цены устанав-
ливать, так как перечисленные выше ресурсы, 
или блага, отно сятся к «нерыночным».

 Провалы рынка могут свя зываться также с «не-
правильными рыночными структурами», которые 
возникают, когда один из участников в перерас-
пределении прав собственности способен скон-
центрировать в своих руках экстраординар ное 
количество власти. Это происходит, например, 
когда рынок некоторого продукта контролиру-
ется единственным продавцом, или монополией. 
Принимая решение о произ водстве меньшего 
количества продук ции, чем требует рыночный 
спрос, и установление цен, выше нормальных, 
они максимизи руют свой доход. Однако об-
щество теряет при этом часть чистой прибыли, и 
размещение становится неэффективным. 

Теория прав собственности для пре одоления 
внешних эффектов предлагает развитие ры-
ночных отношений с дальнейшей спецификаци-
ей прав соб ственности на природные ре сурсы. 
Тем не менее, отметим, что проблема интери-
оризации внешних процессов может решаться 
и путем агре гирования субъектов права, и путем 
дезагрегирования объ ектов присвоения, более 
точ ной их адресации. В опреде ленных ситуациях 
превраще ние внешних эффектов во внутренние 
вообще возможно лишь в том случае, если носи-
телем права будет выступать общество в целом. В 
то же время, вопрос о выборе способа интерио-
ризации, должен решать ся в каждом конкретном 
случае индивидуально. 

Государство играет значительную роль в пе-
рераспределении дохода и регулировании 
экономичес кой активности в рыночных эконо-
миках развитых стран в тех случаях, когда ры-
ночные процессы не могут выполнять эти функ-
ции достаточно хорошо. Так, го сударства запад-
ных стран глубоко вовлечены в регули рование 
путей развития частных лесных предприятий 
и управление лесами. Оправданием такого го-
сударственного вмешательства в экономику 
служат упомянутые выше провалы рынка. Ос-
новными источниками провалов рынка в сфере 
лес ного хозяйства являются ши рокое разноо-
бразие неры ночных полезностей, извле каемых 
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из лесных ресурсов, несоизмеримость воспроиз-
водственного цикла леса с оценкой эффективно-
сти сро ков инвестиций в лесное хо зяйство для 
частных фирм, а также потенциальные социаль-
ные издержки, которые могут возникать в случае 
не доучета фирмами целей об щественного бла-
госостояния. Государства могут реаги ровать на 
провалы рынка раз личными способами, одним 
из которых является со хранение или передача 
прав собственности на лес и лес ные предприя-
тия населению, что позволяет напрямую управ-
лять ими с целью максимиза ции общественного 
благосо стояния. Альтернативным пу тем является 
развитие част ной собственности и воздей ствие 
на решения частных собственников в направле-
нии максимизации общественной полезности с 
помощью раз личных стимулов и средств регу-
лирования. Россия, лесное хозяйство которой 
только адаптируется к новому экономическому 
режиму, могла бы учесть опыт некоторых запад-
ных стран (например, лесной экономики Канады) 
с преимущественно рыночной системой, в кото-
рых со храняется экстенсивная по своему харак-
теру обществен ная собственность на леса. 

заключение
Рассмотренные инструменты сбалансиро-

ванной экологической политики должны в мак-
симально возможной степени дополнять друг 
друга, поскольку, по нашему мнению, наиболее 
существенный эколого-экономический эффект 
может быть достигнут только при условии их 
комплексного взаимодействия.

Сложившаяся в настоящее время в России 
нормативно-правовая база в области эколого 
ориентированного развития (см., например, [Ос-
новы, 2012; Федеральный закон, 2002; Экологи-
ческая доктрина, 2002]), включая разработанную 
стратегию экологической безопасности [Указ, 
2017], должна стать основой формирования и 
реализации единой государственной политики, 
направленной на предотвращение и ликвидацию 
внутренних и внешних вызовов и угроз экологи-
ческой безопасности нашей страны.

Предложенный инструментарий эколого ори-
ентированной политики направлен на дости-
жение устойчивого сбалансированного эколо-
го-экономического развития. Россия обладает 
высоким потенциалом для модернизации своей 
экономики в соответствии с принципами устой-
чивого развития и может добиться больших успе-
хов при умелом использовании своего стратеги-
ческого ресурсного преимущества.
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FEaTuREs EnviRonmEnTal-Economic policy in maRKET Economy

Abstract. The relevance of research. Natural resources are widely used in economic activities, which leads to a 
negative change in the natural environment. Until recently, such changes were predominantly local in nature, but 
now they have acquired global trends, which leads to an excess of the assimilation capabilities of ecosystems. The 
polluted environment has a negative impact on individuals, society and the economy as a whole. This leads to a 
decrease in basic economic indicators. The purpose of the study is the need to form the most significant areas of 
development of the environmental-economic policy of Russia. Research methods. The validity of the findings of 
the study provided a systematic approach to solving the problem, using a set of methods and techniques that are 
adequate to the objectives of the study. The main scientific tools of the work were the economic analysis, including 
the ecological-economic type of such analysis, system analysis and its varieties – conceptual content analysis, 
information modeling. Results. Tools for a balanced environmental policy are proposed: improvement of economic 
instruments that promote the rational use and reproduction of natural resources; expanding the use of non-
traditional ways of financing environmental activities; regulation of ownership of natural resources and possible 
market failures due to environmental pollution. Practical significance. The results of the research are of practical 
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Виолетта русова1

АНАЛИз КОНТРОЛьНО-НАДзОРНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ В СФЕРЕ зДРАВООХРАНЕНИя 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

Аннотация. Исследование здравоохранения актуально во все периоды развития экономики, поскольку 
оно демонстрирует уровень ответственности государства по вопросу своих обязательств. Напрямую влияет 
на уровень развития человеческого капитала система здравоохранения. Государственное регулирование в 
сфере здравоохранения должно обеспечить гарантии в части прав и свобод граждан в высоком качестве 
жизни. Именно поэтому, доступность и качество государственных услуг должно лежать в основе политики 
региона. Целью данной статьи является формирование представления об уровне охраны здоровья в регионе. 
В данной статье совершен анализ контрольно-надзорной деятельности, конкретизирован рейтинг основных 
проблем, волнующих граждан, уточнен список типичных нарушений в сфере охраны здоровья. 

Ключевые слова: охрана здоровья, льготное лекарственное обеспечение, здравоохранение, контрольно-
надзорная деятельность, нарушения в сфере здравоохранения. 
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Охрана здоровья — это система государствен-
ных мер по профилактике заболеваний, сохра-
нению и укреплению физического, психического 
здоровья, поддержанию долголетней активной 
жизни, предоставлению медицинской помощи2. 

Льготное лекарственное обеспечение — мера 
государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан, которым обеспечива-
ется право на лекарственные препараты и меди-
цинские изделия.

Программа гарантий со стороны государства, 
целью которой является оказание медицинской 
помощи населению, (далее — Программа) уста-
навливает перечень заболеваний и состояний, 
при которых оказание медицинской помощи 
осуществляется бесплатно. Территориальные 
программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи 
разрабатывают и утверждают органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции3. Надлежащее предоставление медицинской 

2 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 г. 
№ 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» // СПС КонсультантПлюс.

помощи населению с целью охраны здоровья, а 
также система мер, направленная на сохранение 
и укрепление здоровья каждого человека, вклю-
чая процедуры по профилактике заболеваний, 
формирует область государственного регулиро-
вания с системой контрольно-надзорных меро-
приятий.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации" доступ-
ность и качество медицинской помощи являются 
основными принципами охраны здоровья. Ре-
ализация политики, осуществляемой на терри-
тории региона, подразумевает осуществление 
доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, соответству-
ющих уровню заболевания, потребностям насе-
ления и уровню достижения медицинской нау-
ки. Приоритетные направления в области здра-
воохранения четко сформулированы, однако, в 
системе управления качеством и доступностью 
государственных услуг возникает ряд проблем 
[Молчанова, 2013]. 

По состоянию на конец 2017 года в г. Санкт-Пе-
тербурге числилось — 155 722 жителя, в Ленин-
градской области — 43 444 жителя, которые име-
ют право на льготные лекарственные препараты 
в рамках программы «Обеспечение необходи-
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мыми лекарственными препаратами» (далее — 
ОНЛП). Количество жителей, обладающих правом 
получения льготного лекарственного обеспече-
ния, в 2017 году по федеральной льготе умень-
шилось: в г. Санкт-Петербурге на 1,7 %, в Ленин-
градской области на 4,2 %. Выписку рецептов по 
ОНЛП в 2017 году осуществляли 2 579 врачей и 
222 фельдшеров фельдшерско-акушерских пун-
ктов и сельских амбулаторий1.

Норматив финансовых затрат в месяц на од-
ного льготника в 2018 году составил 826,3 рубля 
[7].  Для сравнения, в 2017 году такой норматив 
составлял 807,2 рубля2, в 2016 году данный нор-
матив составлял 758 рублей3. При этом, в 2017 
году средняя стоимость одного рецепта по феде-
ральной льготе составила в Санкт-Петербурге — 
1 826,11 рублей, в Ленинградской области — 
1 327,92 рублей.

Обеспечение граждан лекарственными препа-
ратами по высокозатратным нозологиям прово-
дится в соответствии с Регистром граждан по семи 
видам заболеваний. В 2017 году в данном реги-
стре числилось: г. Санкт-Петербурге — 10 182 че-
ловека, Ленинградской области — 2 649 человек, 
что в сравнении с предыдущим годом больше на 
4 % и 21,5 %, соответственно. Обеспеченность 
выписанных рецептов в 2017 году в г. Санкт-Пе-
тербурге составила 26 819 рецепта, что на 12 % 
больше. Обеспеченность выписанных рецептов 
в 2017 году в Ленинградской области составила 
9582 рецепта, что на 1,5 % меньше4. 

В рамках контроль-надзорной деятельности, 
при проведении проверок в регионе выявляются 
типичные нарушения и проблемы в сфера охра-
ны здоровья:

лечащим врачом не организовано своевре-

1 Официальный сайт Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. URL: http://78reg.roszdravnadzor.ru
2 Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 422-ФЗ «О нормативе 
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, на 2017 год» // СПС КонсультантПлюс.
3 Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 383-ФЗ «О нормативе 
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, на 2016 год» // СПС КонсультантПлюс.
4 Официальный сайт Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. URL: http://78reg.roszdravnadzor.ru

менное лечение пациента (своевременно не 
созвана врачебная комиссия, своевременно не 
оформлены соответствующие документы, а также 
не назначался и не выписывался лекарственный 
препарат гражданину, который имеет на него 
право)5; 
•	 ведение медицинской документации (отсут-

ствуют рекомендации по назначенной лекар-
ственной терапии)6;

•	 несвоевременно составлено извещение о по-
дозреваемой неблагоприятной побочной ре-
акции или неэффективности лекарственного 
препарата7     ; 

•	 ненадлежащий контроль по процедуре со-
ставления и исполнения заявки, назначения и 
обеспечения пациентов препаратами на всех 
уровнях реализации льготного обеспечения; 

•	 низкая доступность льготного лекарственно-
го обеспечения для граждан, проживающих в 
отдаленных или труднодоступных районах и 
сельской местности; 

•	 необеспеченные рецепты (рецепты, которые 
были приняты на отсроченное обслуживание 
и необеспеченные в течении их срока дей-
ствия), либо отказ в обслуживании рецептов, 
которые не были приняты аптекой на отсро-
ченное обеспечение;

•	 отсутствие взаимодействия профильных ле-
чащих врачей медицинских организаций и 
специалистов области, в части соблюдения 
консультативных рекомендаций лечения 
больных редкими заболеваниями;

•	 отсутствие единой информационной систе-
мы, которая позволила бы работать в режиме 
«online», автоматизируя выписку и отпуск ле-
карственных препаратов, обновляя информа-
цию об остатках в аптечных организациях и о 
количестве выписанных рецептов. Участники 
системы льготного лекарственного обеспече-
ния не всегда обладают полной и актуальной 

5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных. препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения» // СПС КонсультантПлюс.
6 Приказ Минздрава России от 15.12.2014 г. № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» // СПС 
КонсультантПлюс.
7 Федеральный закон от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» // СПС КонсультантПлюс.
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информацией о выписанных, обеспеченных, 
не обеспеченных льготных лекарственных 
рецептах.

По итогам деятельности 2017 года Территори-
альным органом Росздравнадзора по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области в рамках 
выполнения государственной функции по кон-
тролю обеспечения отдельных категорий граж-
дан необходимыми лекарственными средствами 
было рассмотрено 465 обращений по вопросам 
льготного лекарственного обеспечения, из них 
44 по «горячей линии». Исходя из полученной 
информации, следует, что существует четыре ос-
новных направления, которые в большей степе-
ни волнуют граждан8.

 Организация обеспечения льготными пре-
паратами граждан — центральное нарушение в 
рейтинге проблем. Чтобы процесс по обеспече-
нию отдельных категорий граждан соответству-
ющими медикаментами был осуществлен в пол-
ном объеме, необходимо усилить систему мер по 
управлению инфраструктурой здравоохранения.

Трудность получения или отсутствие в апте-
ках льготного лекарства, выписанного по рецеп-
ту врача, находящегося на обеспечении больше 
10 дней — это следующая проблема, волнующая 
граждан. Бюрократическая процедура госзаку-
пок, невыполнение своих обязательств постав-
щиками — неполный перечень, причин, которые 
препятствуют в обеспечении прав граждан на со-
циальную помощь.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области столкнулись с темой необеспеченности 
необходимыми изделиями медицинского назна-
чения (тест-полоски для измерения уровня глю-
козы в крови). Получить полоски для глюкометра 
удается не всем, государственные закупки по 
данному направлению осуществляются исходя из 

8 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СПС 
КонсультантПлюс; Официальный сайт Росздравнадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. URL: http://78reg.roszdravnadzor.ru

номенклатурного наименования для приборов, 
отсутствующих у пациентов. Таким образом, скла-
дывается ситуация, при которой тест — полоски 
лежат, спросом у пациентов они не пользуются.

В Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения горячая линия приема обра-
щений граждан о нарушениях назначения и вы-
писки обезболивающих препаратов создана для 
оперативного решения вопроса повышения до-
ступности анальгезирующей терапии9.  

Качество жизни населения, его благососто-
яние и здоровье являются критериями уровня 
развития государства. Политика здравоохране-
ния, в современных условиях, должна носить 
ярко выраженный социальный и пациент-ори-
ентированный характер, так как здоровье — это 
потенциальный эмитент граждан для созидания 
достойного будущего страны.

Существующие проблемы в регионе невоз-
можно решить только локальным способом, по-
средством административного делопроизвод-
ства. Система мер, направленная на регулирова-
ние ситуации в регионе, должна быть наиболее 
адаптируемой к существующим проблемам. 

Реформа контрольно-надзорной деятельно-
сти основана на идее концентрации использова-
ния ограниченных ресурсов государства в зонах 
риска и направлена на предотвращение причи-
нения вреда ценностям, охраняемых законом, 
снижение административной нагрузки добросо-
вестных хозяйствующих субъектов. Данная систе-
ма мер и использование риск-ориентированного 
подхода, чек-листов служат самодиагностике хо-
зяйствующих субъектов, выявлению или профи-
лактике правонарушений в области охраны здо-
ровья, способствуя формированию системы диа-
лога между исполнителями надзорной функции и 
хозяйствующими субъектами.

9 Приказ Росздравнадзора от 05.05.2015г. №2945 «Об организации 
работы горячей линии по обеспечению населения лекарственными 
средствами и наркотическими препаратами» // СПС КонсультантПлюс
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Аннотация. В историческом развитии общества и его главного института — образования можно 
наблюдать формирование различных парадигм. В работе анализируются основные, на взгляд авторов, 
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эволюционность, позволяющая использовать в каждой последующей парадигме обучения элементы 
предыдущих. Выявлены главные особенности дидактического подхода, при котором знания проектируются 
на основе соответствующих стандартов обучения. 

Личностно-ориентированная парадигма предполагает эмоциональную вовлеченность и практическую 
направленность обучения. Переход к инновационной парадигме открытого образования был 
обусловлен переходом к практическим формам и цифровизации образования. В исследовании на основе 
междисциплинарного подхода сравнительным анализом выявляются ключевые особенности, преимущества 
и недостатки, взаимосвязь парадигм образования, на основе чего выводятся условия успешного развития 
образования. 
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Введение
Для достижения устойчивости развития об-

щества необходимо учитывать изменения, про-
исходящие в обществе, и его важнейшем инсти-
туте-образовании. Поэтому, при использовании 
сравнительного анализа и особенностей приме-
няемых парадигм, становится возможным выяв-
ление преимуществ и недостатков каждой из них, 
и обоснование факторов и условий построения 
эффективной системы образования.

Как известно, основа развития человека, ор-
ганизации, общества — обучение, образование. 
При этом цель образования – не наполнение па-
мяти какой-то информацией, а обретение новых 
способностей для повышения успешности про-
фессиональной и социальной деятельности, лич-
ной жизни. Поэтому в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 25.09.2015 г. «Преобразование 

нашего мира: повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 г.» отмечается, 
что образование должно быть постоянным и не 
ограничиваться возрастом, местом, временем 
или конкретной ситуацией; необходимо, чтобы 
каждый человек мог «приобретать знания и на-
выки, необходимые для использования возмож-
ностей и полноценного участия в жизни обще-
ства»4. Особенно актуально совершенствование 
образования для РФ на современном этапе, когда 
приходит осознание необходимости ускоренно-
го развития страны для обретения ею стратеги-

4 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25.09.2015 г. 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.». «http://unctad.org/meetings/en/
SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf». Электронный ресурс. Дата 
обращения 15.07.2018 г.
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ческих перспектив, идет поиск путей и способов 
ускорения развития1.

Основа успешности всякой деятельности (в 
том числе развития образования) закладывает-
ся её парадигмой. Правильная парадигма не га-
рантирует успеха (поскольку ошибки могут быть 
допущены и при её реализации (см. ниже)), но 
неверная парадигма гарантирует отрицательный 
результат.

В связи с этим — каковы парадигмы образо-
вания, каковы их сильные и слабые стороны, 
перспективы, как развивать образование в свете 
парадигмального подхода? Это спектр вопросов, 
ответам на которые посвящено исследование.

1. Парадигмы образования
Парадигма (греч. образец, модель) — обще-

признанный образец подхода к определению и 
решению проблем в соответствующей области 
(здесь — в образовании). Ключевые этапы разви-
тия любой науки и практики связаны со сменой 
её парадигм [Кун, 2015]. Такими парадигмами в 
образовании являются традиционная парадигма 
(модель) образования, личностно-ориентиро-
ванная парадигма образования, и парадигма от-
крытого образования.

1.1. Традиционная парадигма (модель) 
образования (teacher-centered education)
Традиционная модель образования — обще-

известный дидактический подход, в развитие 
которого внесли вклад множество теоретиков и 
практиков, в том числе Я. А. Коменский, Дж. Локк, 
И. Песталоцци, Ф. А. В. Дистервег. Он предполага-
ет передачу преподавателем знаний обучаемым 
посредством занятий (лекций, семинаров, прак-
тических занятий и др.). Преподаватель проекти-
рует занятия, как правило, на основе соответству-
ющих стандартов обучения. Главное в дидактиче-
ском подходе:
•	 содержание, формы и методы обучения опре-

деляют стандарты и преподаватель;
•	 в центре процесса обучения находится пре-

подаватель (субъект обучения) — он проек-
тирует занятия и учит студентов, т. е. играет 
активную роль в обучении; студенты игра-
ют пассивную роль(объекты обучения) — их 
учаттам, тому и так, как определено стандар-
тами и преподавателем;

•	 высокая определенность, структурирован-
ность и стабильность процесса обучения.

1 Распоряжение правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р об 
утверждении программы «Цифровая экономика РФ». «http://static.
government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf». 
Электронный ресурс. Датаобращения 25.07.2018 г.

1.2 Личностно-ориентированная 
парадигма (модель) образования 
(student-center ededucation)
Основы философии личностно-ориентирован-

ного образования заложили работы советских 
педагогов Сухомлинского В. А. (педагогика со-
трудничества) и А. С. Макаренко, советского пси-
холога Выготского Л. С., а также работы реформа-
тора образования Джона Дьюи [Рогачёва, 2005] и 
психолога развития Жана Пиаже(конструктивист-
ская теория образования) [Пиаже, 2004]. Эта мо-
дель образования:

а) видит основной недостаток традиционной 
модели в исключении творческой роли обучае-
мых из процесса образования, что чревато сни-
жением их мотивации к обучению и качества об-
разования;

б) основана на убеждении, что обучаемые 
стремятся:
•	 улучшить процесс своего обучения, иссле-

довать потенциальное содержание и формы 
своего обучения, выбирать оптимальные со-
держание и формы своего обучения и этим в 
какой-то мере брать на себя ответственность 
за качество своего обучения;

•	 проявлять себя в своих исследованиях. Поэ-
тому обучение должно носить конструктиви-
стский характер (проблемно-ориентирован-
ное обучение), при котором обучаемый не 
получает готовых знаний, а добывает («кон-
струирует») их в процессе решения проблем, 
которые ставит преподаватель;

•	 иметь «привязанное к жизни» образование 
практической направленности (формирую-
щее новые полезные способности) вместо 
ориентированного на запоминание (оторван-
ного от жизни);

•	 быть вовлеченными в эмоциональные и физи-
ческие аспекты изучаемого материала, чтобы 
знать и понимать, как образование связано с 
обществом и окружающим миром в целом.

Эти убеждения реализованы в концепции 
углубленного обучения (deeper learning), основ-
ные идеи которого:
•	 стимуляция критического, креативного мыш-

ления обучаемых;
•	 освоение студентами учебного материала в 

сотрудничестве с другими студентами и по-
средством самостоятельной работы, про-
блемно-ориентированного, проектно-ориен-
тированного обучения, а также проведения 
исследований;

•	 чтобы сохранить мотивацию, студент должен 
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видеть прямую связь между учебной про-
граммой и реальным миром и понимать, как 
реализовать полученные знания, умения и 
навыки на практике2.

Практическая направленность образова-
ния — это работа в профессиональной социаль-
ной среде, моделируемая в ролевых играх, семи-
нарах для разбора и оценки сложных ситуаций, 
решении практических задач, командной работе 
по исследованию сложных вопросов, выработке 
решений и реализации проектов (проектное об-
учение), работой на конкретных профессиональ-
ных системах или их моделях.

Таким образом, практическая направленность 
образования предполагает коллективное (ко-
мандное) обучение, а свободы обучаемых в про-
ектировании и реализации своего образования 
реализуются через процесс их самоорганизации.

Командное обучение, работа в профессио-
нальной среде:
•	 повышают мотивацию к учебе;
•	 дают реальную подготовку к реальной работе 

и жизни;
•	 ускоряют обучение — в команде люди, как из-

вестно, учатся намного быстрее. Поэтому в со-
временных организациях (например, в произ-
водственных — в Тойоте, в инновационных — 
Гугл) основная обучающаяся единица — не 
человек, а команда.

1.3. Парадигма (модель) открытого 
образования (open education)
Практически все современные волны иннова-

ций (в т. ч. в биотехнологиях, охране окружающей 
среды, промышленном производстве и пр.) так 
или иначе связаны с новыми информационными 
технологиями (НИТ), цифровизацией — револю-
цией в сенсорных, вычислительных и информа-
ционно-телекоммуникационных технологиях. 
Цифровизация все глубже проникает во все сфе-
ры жизни общества, становится её организующей 
основой. Например, как отмечено в программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
[6], данные в цифровой форме являются ключе-
вым фактором производства.

Не является исключением и образование. Ин-
новационная модель открытого образования, 
основанная на работах Селестины Фринет (Фран-
ция) [FreinetБ 1993] и Марии Монтессори (Италия) 
[Montessori, 1964], получила развитие в 1970-х гг. 
в значительной степени в связи с развитием вы-

2 NMC horizon report – 2017 Higher Education Edition. USA, Austin. 55 p. <https://
www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition-
russian/>. Электронный ресурс. Дата обращения 15.07.2018 г.

числительной техники и средств телекоммуни-
каций и их новыми возможностями [Конопатов, 
Пинигин, 2005 ]:
•	 он-лайн доступ к большим объемам информа-

ции;
•	 обработка и хранение больших объемов ин-

формации; 
•	 моделирования, визуализация процессов, в 

том числе с помощью технологий дополнен-
ной и виртуальной реальности;

•	 дистанционное интерактивное взаимодей-
ствие и пр.

Эти возможности в совокупности дают потен-
циал устранения барьеров, затрудняющих обра-
зование, например, барьеров к образованию по-
средством практической работы. Как известно, 
человек запоминает примерно:
•	 10% того, что слышит;
•	 50% того, что видит;
•	 90% того, что делает.

 Поэтому наиболее эффективной формой явля-
ется обучение посредством практической рабо-
ты (learning by doing). В этом новые информаци-
онные технологии (НИТ) предоставляют большие 
возможности (устраняют большие барьеры), по-
скольку здесь практическая работа, в т. ч. различ-
ные эксперименты, возможны путем информаци-
онного моделирования, а потому, как правило, не 
требуют больших затрат материальных ресурсов, 
в т. ч. различного специального оборудования.

В основу модели открытого образования поло-
жены:
•	 отмеченная идея устранения барьеров, за-

трудняющих образование и его развитие;
•	 как известно из синергетики, развиваться 

могут только открытые системы. Модель от-
крытого образования основана на концепции 
открытых систем, в частности, идее открытых 
образовательных ресурсов3 (глобально до-

3 Open educationa lresources (OER). Например, такими ресурсами 
являются: Википедия; библиотека «OER Commons», расположенная 
в интернете по адресу «https://www.oercommons.org»; он-лайн 
обучающая платформа Coursera «https://www.coursera.org», контент 
для которой поставляют Принстонский, Стэнфордский, Мичиганский, 
Пенсильванский и др. университеты и колледжи (всего более 150-
ти).Coursera не только предоставляет открытые образовательные 
ресурсы, но и позволяет дистанционно получить высшее образование 
по разным специальностям с выдачей соответствующих дипломов. На 
сайте «https://pitt.libguides.com/open education/biglist» приведен более 
широкий (но неполный) перечень открытых образовательных ресурсов. 
OER создаются и совершенствуются посредством краудсорсинга: каждый 
может свободно использовать OER и также свободно принимать участие 
в их совершенствовании. Чтобы такая свобода не привела к деградации 
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ступных для использования и совершенство-
вания)1.

Основные аспекты применения НИТ в откры-
том образовании:
•	 дистанционное обучение, в т. ч. с использо-

ванием коллективных форм обучения людей 
(командное обучение), находящихся далеко 
друг от друга;

•	 открытые образовательные ресурсы (open 
educational resources), доступные в любое 
время в любом месте для использования и со-
вершенствования;

•	 дистанционная автоматическая идентифика-
ции участия студента в образовательном про-
цессе, и пр.

Рис. 1. Переход от традиционной модели 
образования к модели открытого образования
Источник: рисунок авторов

Причем концепция открытого образования 
фокусируется не только на НИТ, как на средстве 
устранения барьеров; она использует возмож-
ности НИТ и расширяет их другими средствами. 
Основные аспекты открытости (openness) обра-
зования (рис. 1):

а) признание и принятие всех положений лич-
ностно-ориентированного образования;

б) открытое образовательное пространство:
•	 признание участия студента в учебном про-

цессе на основе автоматической дистанцион-
ной идентификации (по отпечаткам пальцев, 

OER, качество предоставляемого контента и качество корректировки 
контента контролируют модераторы ресурсов: контент и корректировка 
контента включаются в OER, только если они качественные.
1 Идея открытых образовательных ресурсов — аналог идеи 
программного обеспечения с открытым кодом, общедоступного для 
использования и совершенствования (например, операционные 
системы Линукс, Андроид). 

сетчатке глаза и пр.);
•	 доступность обучения за счет снижения или 

отсутствия платы за обучение, признания 
предшествующего обучения студента во всех 
формах, в т. ч. неформального (например, са-
мообразования), отсутствия вступительных 
экзаменов2 и пр.;

•	 открытость образовательных ресурсов (open 
educational resources) на основе новых ин-
формационных технологий, дающая гибкость 
доступа к использованию OER для обучения и 
совершенствования в любое время, в любом 
месте, в любом виде;

•	 широкое использование возможностей НИТ в 
учебном процессе.

Таким образом, модель открытого 
образования есть модель личностно-о-
риентированного образования, допол-
ненная концепцией открытого образо-
вательного пространства.

Необходимо выявить роль препода-
вателя в новой парадигме открытого 
образования.

Открытость предполагает, что он 
должен облегчать (снижать барьеры), 
а не усложнять процесс обучения, на-
правлять его в наиболее продуктив-
ное русло. Возможные роли препода-
вателя:

•	 тьютор, помогающий обучаемым планиро-
вать обучение, разбираться со сложными во-
просами, разрабатывать свои проекты (про-
ектно-ориентированное обучение);

•	 организатор разработки специальных учеб-
ных материалов;

•	 наблюдатель (выполняет кибернетическую 
функцию рефлексии), направляющий процесс 
самоорганизации обучаемых;

•	 фасилитатор при организации групповых 
форм обучения;

•	 экзаменатор, оценивающий результаты обу-
чения, и др.

Таким образом, в модели открытого образо-
вания задач и  деятельность преподавателя  не 
изменяется по объему,  эта работа в успешной 
модели значительно более разнообразная, что 
предъявляет новые требования к подготовке 
преподавателя.

2. Сравнительный анализ 
парадигм образования

2 Примеры университетов без вступительных экзаменов: Open 
University в Англии, AthabascaUniversity,  ThompsonRiversUniversity в 
Канаде.
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Пассивная роль студента в традиционной (ди-
дактической) модели образования означает от-
сутствие обратной связи от него на все аспекты 
обучения. А, как известно, эффективная обратная 
связь — необходимое условие не только разви-
тия, но и поддержания статус-кво. Поэтому тра-
диционная модель образования в чистом виде 
«не работает».

Личностно-ориентированная модель карди-
нально устраняет отмеченный недостаток тра-
диционной модели образования. В отличие от 
традиционной (дидактической) модели обра-
зования, личностно-ориентированная является 
авто-дидактической (самообучением): централь-
ную роль в обучении студента играет сам студент. 
В процессе обучения он ни в чем не является 
пассивной стороной (объектом): сам определяет, 
чему, где, когда и как учиться, т. е. сам проектиру-
ет процесс своего обучения (активная роль сту-
дента в проектировании и реализации учебного 
процесса).

Однако абсолютная свобода студента в проек-
тировании и реализации своего образования при 
отсутствии у него необходимых для этого знаний, 
умений, жизненного опыта, ответственности и 
правильной мотивации, отсутствие приоритета 
потребностей общества в направлениях и ре-
зультатах обучения и пр. вряд ли может привести 
к развитию образования, и, скорее всего, может 
привести к деградации образования.

Поэтому и личностно-ориентированная мо-
дель образования в чистом виде «не работает».

Рис. 2. Реальные модели обучения  — комбинации 
традиционной и личностно-ориентированной
Источник: рисунок авторов

Таким образом, обе отмеченные модели обу-
чения в чистом виде можно определить в терми-
нологии М. Вебера, как  идеальные типы — аб-
страктные полюса, между которыми находятся 
все реальные модели обучения (рис. 2). В зависи-
мости от того, к какому полюсу ближе находится 
та или иная модель обучения, её называют тради-
ционной или  личностно-ориентированной.

Традиционная модель образования в чистом 
виде — закрытая формализованная модель (за-
крытая система), что ограничивает возможности 
её развития. Личностно-ориентированная мо-
дель — значительно более открытая система.

Модель открытого образования — развитие 
модели личностно-ориентированного обучения 
за счет внедрения концепции открытых систем и 
НИТ, как одного из основных средств реализации 
открытости. Однако открытость, как известно из 
синергетики, имеет не только позитивную, но и 
негативную стороны. Безграничная открытость 
разрушает целостность и идентичность систем, 
дезорганизует их и их процессы и таким образом 
разрушает системы. Поэтому модель открытого 
образования — также идеальный тип. Соответ-
ственно, чрезмерное увлечение открытостью  
может не привести к ожидаемому эффекту: она 
полезна лишь в определенных формах и до опре-
деленного предела (управляемая открытость).

Выводы
Как следует из вышесказанного, самая передо-

вая парадигма — парадигма открытого образо-
вания. Как её реализовать?

Во-первых [10], как отмечалось, эта парадигма 
(как и две другие) в чистом виде — идеальный тип 
по М. Веберу и на практике успешно «работать» не 
может. Всякая успешная парадигма образования 
необходимо включает элементы двух других, и 
точного рецепта по их комбинированию не суще-
ствует. Такой рецепт — продукт эволюционного 
процесса, и определяется конкретными услови-
ями эволюции. Поэтому для развития образова-
ния бесперспективно внедрять готовый рецепт; 
успех обеспечит только создание эффективного 
механизма управляемой эволюции образования 
(управляемой самоорганизации). Т. е. для разви-
тия образования (как и для развития любых соци-
альных систем вообще) нужно владеть дисципли-
ной управления самоорганизацией систем.

Во-вторых, всякая развивающаяся система 
основана на стандарте. Стандарт системы — это 
зафиксированный уровень её развития (в орга-
низме — генотипом, в социуме — культурой, в 
организации — институциональной системой, 
в технической системе — чертежами). Если нет 
стандарта системы:
•	 её изменения невозможно измерить и оце-

нить (нет референтной точки или точки отсче-
та) и оценить, т. е. система находится в состо-
янии неопределенности (хаоса), неуправляе-
мости; 

•	 это не развивающаяся и не развиваемая 
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система, поскольку неопределенность (хаос) 
невозможно развивать.

Поэтому образование (в том числе открытое) 
должно быть основано на стандартах; стандар-
тизировано должно быть всё то, что планируется 
развивать — результаты, формы и способы обу-
чения, обучающие материалы и пр.

В-третьих, при проектировании и реализа-
ции развития образования необходимо  ориенти-
роваться на принцип «эволюционного капитала»: 
невозможно с «нуля»  сразу построить сложную 
систему так, чтобы она стала эффективной или 
хотя бы работоспособной; невозможно  сразу 
кардинально реформировать сложную систему 
так, чтобы она стала эффективной. Всякая слож-
ная система — продукт длительного эволюцион-
ного процесса, т. е. процесса накопления эволю-
ционного капитала. Единовременное кардиналь-
ное реформирование — это безответственное 
разрушение эволюционного капитала, примити-
визация системы. В этом случае даже для возвра-
щения на дореформенный уровень необходим 
новый длительный процесс эволюции. Но это воз-
можно, только если новая система получится спо-
собной к развитию, а это при безответственном 
подходе к реформированию невозможно. Поэто-
му сложные системы при ответственном подхо-
де реформируют эволюционным (итеративным) 
путем, очень бережно, путем последовательных 
небольших изменений с обратной связью, чтобы 
сохранить бесценный эволюционный капитал1. 

1  Как известно из диалектики, развитие — выявление и отрицание 

В-четвертых, совершенствование образова-
ния — это организационные изменения, предмет 
раздела менеджмента «организационные изме-
нения». Даже если спроектированы самые пра-
вильные изменения, но выбрана неправильная 
модель их реализации или эта модель неверно 
реализуется, то:
•	 процесс их достижения будет связан с боль-

шими издержками;
•	 маловероятно, что цель изменений будет до-

стигнута.
Кроме того, непродуманная стратегия оргиз-

менений или её неправильная реализация ока-
зывают деморализующее, разрушающее влияние 
на организацию, что нам, к сожалению, хорошо 
известно.

В-пятых, как отмечалось, наиболее эффек-
тивная форма обучения — обучение в командах 
(основная единица обучения — команда). А, как 
известно, командная работа (в т. ч. командное 
обучение) эффективна, если размер команды не 
превышает девяти человек. Соответственно, ко-
мандное обучение, отмеченный размер команд и 
соответствующие учебно-методические материа-
лы для командного обучения должны иметь при-
оритет в стандартах обучения.

устаревшего, мешающего развитию с обязательным сохранением всего 
положительного эволюционного капитала. Иначе это не развитие, а 
деградация (вырубка эволюционного капитала), примитивизация, что у 
нас часто и происходит.
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Екатерина Погребинская1, Валентина Сидоренко2, Ирина Никишина3

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИННОВАЦИОННОй ДЕяТЕЛьНОСТИ БУДУщИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАя ПРОБЛЕМА

Аннотация. Предмет исследования — педагогическая проблема к формированию мотивации 
к инновационной деятельности. Цели /задачи. На основе анализа литературных источников, а также 
международного опыта развития педагогических проблем исследовать формирование мотивации к 
инновационной деятельности будущих специалистов. Методической основой данной статьи являются 
литературные источники по развитию педагогических проблем, а также открытые аналитические материалы 
по опыту формирования мотивации к инновационной деятельности будущих специалистов. 

Результаты. В настоящей статье определена сущность формирования мотивации к инновационной 
деятельности у будущих специалистов. Проведен анализ современных педагогических проблем.

Выводы /значимость. Россия в 1993 году перешла на новые рыночные экономические отношения, что 
повлекло за собой изменения в политической, социальной, духовной и образовательной сферах нашего 
общества, что говорит о глобальности происшедших событий. Изменения в экономической системе страны 
требовали новых компетентностных знаний и навыков работы. Экономический рост и благосостояние любой 
страны в значительной (или решающей) мере зависит от уровня образования своих граждан и от участия 
их в общественных, экономических и социально значимых делах. Образование как общественная функция 
отражает изменения в обществе. В связи с этим в России в последнее время повышают инвестиции в сферу 
науки, образования и профессионально-компетентностное развитие рабочей силы.  Применение. Полученные 
выводы и результаты исследования могут быть использованы при дальнейшей разработке формирования 
мотивации к инновационной деятельности у будущих специалистов.
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Введение
Реалии сегодняшнего дня таковы, что разви-

тие немыслимо без конкурентной борьбы за пра-
во быть первым в бизнесе, науке, политике и пр. 
За последние сто лет виды и методы конкуренции 
претерпели радикальные изменения: от прими-
тивных ценовых методов соперничества конку-
ренты перешли к высшей форме борьбы  — ин-
теллектуальному состязанию. На данный момент 
применяются два фундаментальных подхода к 
повышению конкурентоспособности. 

1. Основные силы бизнеса концентрируются 
на прорывных инновационных решениях, приво-

дящих к формированию крупных стратегических 
проектов, в результате успешного завершения 
которых компания может скачкообразно улуч-
шить свое положение на рынке. Это так называ-
емая традиционная модель, которая подразуме-
вает концентрацию сил и ресурсов на узком на-
правлении, а все, что кажется второстепенным, 
приносится в жертву главной задаче. Эффектив-
ность такой модели кратковременна, особенно в 
современном, динамично изменяющемся мире. 

2. Упор делается на прорывные решения, но 
с опорой на внедрение небольших и постоян-
но реализуемых улучшений в пределах текущих 
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процессов (кайдзен). Эта модель предполагает 
всесторонние улучшения, начиная с более раци-
онального размещения канцелярских предметов 
на рабочем столе или усовершенствования зажи-
ма патрона на токарном станке и заканчивая при-
менением новых методов управления производ-
ством или модернизацией системы охлаждения 
сложного вычислительного комплекса. Посколь-
ку подготовка и реализация прорывных решений 
в любом бизнесе требуют значительных ресурсов 
и времени, в выигрыше при прочих равных усло-
виях оказывается компания, придерживающаяся 
модели «кайдзен». Различия между указанными 
подходами проявляются и в следующем: первый 
допускает опору на заемные идеи, в то время как 
реализация второго невозможна без широкого 
участия всего персонала компании в ее иннова-
ционном и эффективном развитии. Кто и как бу-
дет вырабатывать (генерировать) инновацион-
ные решения в компании? Очевидно, что только 
специалисты, занятые тем или иным направлени-
ем бизнеса или производства, лучше всех знают, 
где искать резервы повышения эффективности и 
как решать текущие проблемы. 

Поэтому основная задача современных учеб-
ных заведений сформировать у учащихся — 
специалистов завтрашнего дня, мотивацию к ин-
новационной деятельности.

Обзор литературы и исследований 
В рамках изучаемой темы в статье были про-

анализированы разнообразные источники, опу-
бликованные в зарубежных изданиях, в том чис-
ле [Dudin et al., 2015; Huergo et al., 2013; Berzkalne, 
Zelgalve, 2014; Rowan, Singh, Allen, 2017; Glimcher, 
Fehr, 2013], а также труды отечественных исследо-
вателей. Среди наиболее ярких представителей 
по рассматриваемой тематике в работе отмечены 
труды таких авторов как А. П. Горбунов [Горбунов, 
2015], К. А. Пережогина [Пережогина, 2015], Н. Х. 
Розов [Розов, 2007], А. В. Тодосийчук [Тодосийчук, 
2005], А. В.Хуторской [Хуторской, 2005]. 

В статье А. П. Горбунова [Горбунов, 2015] рас-
сматриваются основные аспекты интегрирующей 
преобразовательной (креативно-инновацион-
ной) методологии как всеобщего смыслодеятель-
ностного инструментария, отвечающего вызовам 
новой эпохи. Предлагается конструктивное раз-
решение противоречия между материализмом и 
идеализмом, знанием и верой. В работе К. А. Пе-
режогиной [Пережогина, 2015] «Инновационные 
изменения в  системе управления персоналом» 
излагаются теоретические основы и практиче-
ские положения инновационной деятельности 

предприятий. Однако в работах указанных ав-
торов по исследуемой тематике анализ весьма 
ограничен и не в полной степени может быть 
применен при разработке решений, направлен-
ных на рост производительности труда организа-
ций. Таким образом, актуальность исследуемого 
вопроса, недостаточная теоретическая и методи-
ческая база, предопределили выбор темы рабо-
ты, ее цель, задачи, объект, предмет и структуру.

Результаты 
Инновационная деятельность будущих специ-

алистов является неотъемлемой частью процес-
са его профессионального совершенствования. 
Тому, кто работает в традиционной системе, до-
статочно овладения техникой, представляющей 
собой комплекс обучающих умений. Уже это по-
зволит проводить учебно-воспитательную рабо-
ту в полном объеме и добиться при этом тех или 
иных успехов. Однако для осуществления инно-
вационной деятельности для будущих специали-
стов одной его профессиональной подготовки 
оказывается недостаточно. Важна при этом и го-
товность самого будущего специалиста к станов-
лению на путь совершенствования. 

Образование подрастающего поколения Рос-
сии представляет сумму интересов государства, 
индивида, частных семей, предприятий и обще-
ства [Бубнова, Крюкова, 2015]. Функция обучения 
поменяло своё наполнение, так как обычная пе-
редача знаний обучающимся перешла к развива-
ющему обучению, в ходе которой осуществляет-
ся развитие индивидуальных особенностей лич-
ности ученика.

Инновационная деятельность педагогов в об-
разовательных учреждениях определила новое 
направление в развитии образования нашей 
страны. Инновационное развитие Российской 
экономики стали начинать одновременно с ин-
новационных преобразований в сфере образо-
вания, с решения проблем повышения професси-
онализма кадров [Горбунов, 2015, с. 22-23].

Современная система образования  Россий-
ской Федерации, в том числе и среднего профес-
сионального образования, признана обеспечить 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов, обладающих высокой познавательной 
активностью, готовых к постоянному професси-
ональному самосовершенстованию и саморазви-
тию, способных адаптироваться к изменяющимся 
условиям современного производств. Образова-
тельная система среднего профессионального 
образования (далее СПО) призвана решать эту 
важную задачу. 
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 Внедрение инноваций в любую сферу экономи-
ки является основным путем повышения её эффек-
тивности, в том числе в сферу образования, поэто-
му необходимо стремиться как можно больше вво-
дить новшеств в систему образования России.

Образовательные инновации — это всё, что 
вносится нового в сферу образования. Иннова-
ции в образовательном процессе позволяют пе-
дагогу запустить новые технологии, методы, фор-
мы, ресурсы и средства в действующий процесс 
образования, то есть внедрить нововведения.

Внедрение новшеств в образование существу-
ет для того, чтобы знать, как произошли реальные 
изменения в качестве образования обучающего-
ся. С переходом на новые рыночные условия — 
экономика страны стала нуждаться в специа-
листах, которые бы обладали инновационным 
мышлением, были готовы мыслить нестандартно 
и разрабатывать свежие идеи.

Поэтому в современном образовании вопрос 
о мотивации к инновационной деятельности бу-
дущих специалистов является центральным, так 
как мотив является источником деятельности и 
выполняет функцию побуждения. 

Мотивация является сложным, многоуровне-
вым и изменяющимся психологическим явлением. 

Своевременное выявление факторов, влия-
ющих на формирование и изменение мотивов 
у студентов современных образовательных уч-
реждений в учебно-профессиональной дея-
тельности,  даёт возможность корректировать 
и отслеживать динамику учебных и  профессио-
нальных  мотивов в течение обучения и влиять 
на профессиональное формирование студентов 
[Пережогина, 2015, с. 405].

Проблема формирования мотивации к инно-
вационной деятельности в процессе обучения 
студентов является центральным  звеном учеб-
но-профессионального процесса и для её реали-
зации необходимо целенаправленное и рацио-
нальное воздействие.

Главная задача средних профессиональных 
учебных заведений России  состоит в том, чтобы 
найти  такие инновационные методы и подходы, 
которые бы наилучшим образом мотивировали 
личность абитуриента, а затем студента на полу-
чение высокого уровня общего развития и  про-
фессионализма.

Для того чтобы учитывать и использовать по-
тенциальные возможности студента современно-
го образовательного учреждения, активировать 
их побудительные силы — необходимо уметь про-
водить определенную работу по их мотивирова-

нию и стимулированию [Хуторской, 2005, с. 85].
Для этого  педагогическим коллективом учеб-

ного заведения должна быть проделана опреде-
ленная работа по управлению процессом учеб-
ной мотивации у студентов и его формированию 
[Хэмел, 2006]:
•	 определить программу учебных действий и 

технологий усвоения знаний, умений, навыков;
•	 определить программу по формированию и 

развитию положительной учебной мотива-
ции у студентов учебного заведения (в целом 
по учебному заведению и каждой группы в 
частности);

•	 изучить компоненты мотивационной сферы 
личности, группы и учебной деятельности 
(установить исходное состояние знаний, уме-
ний, навыков и индивидуально-психологиче-
ского состояния группы);

•	 создать благоприятный психологический кли-
мат в коллективе (группе); 

•	 установить личностный контакт, доброжела-
тельные и доверительные отношения с учащи-
мися (интонацией, улыбкой, похвалой и т. п.);

•	 создать условия для возникновения мотивов 
достижения, условия для роста возможно-
стей, поддержания уверенности и успехов в 
обучении и профессиональной подготовке 
каждого студента, самоутверждения и само-
реализации (используя традиционные и ин-
новационные педагогические средства, приё-
мы и методы обучения (технологии) — усло-
вия для роста учебной мотивации;

•	 повысить оснащенность аудиторий иннова-
ционными средствами обучения (компьюте-
ры, программное обеспечение, интерактив-
ные доски, приборы и аппаратура);

•	 создать общую мотивационную вовлечен-
ность студентов в учебную деятельность 
(меры влияний на успешность их учебной де-
ятельности, создание проблемных ситуаций);

•	 добиваться проявлений интересов к изучае-
мому предмету и разъяснений в практической 
его пользе, путём убеждений и воздействий 
на учащихся, формируя у студентов специфи-
ческие познавательные и профессиональные 
мотивы. Так как интерес к обучению (учебная 
мотивация) представляет собой состояние 
студента, побуждающая его к познавательной 
и практической деятельности [Тодосийчук, 
2005, с. 61];

•	 усилить работу по сотрудничеству и партнер-
ству с работодателями, с целью дальнейшего 
трудоустройства будущих специалистов;
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•	 организаторам учебного процесса необходи-
мо быть готовыми и способными к созданию 
условий вовлеченности и погруженности сту-
дентов в процессе обучения;

•	 умело применять инструменты поощрения 
и стимулирования для новых достижений и 
ощущений собственной компетентности;

•	 объективно контролировать и оценивать об-
учающихся; гласно оценивать результаты ре-
продуктивной деятельности обучающихся бу-
дущих специалистов;

•	 постоянно повышать уровень педагогиче-
ской рефлексии преподавательского состава 
учебного заведения, где проходят обучение 
будущие специалисты;

•	 формировать, изменять и развивать познава-
тельные и профессиональные мотивы в про-
цессе обучения.

заключение
В целом термин «инновация» в современном 

его понимании означает проявление новых эле-
ментов или форм. Синонимом данного слова 
является «новшество». Инновационная деятель-
ность будущего специалиста рассматривается 

несколько глубже, имея при этом более широ-
кое смысловое обозначение. Под ней понима-
ют целенаправленную работу, основанную на 
осмыслении собственного профессионального 
опыта путем изучения и сравнения рабочего 
процесса. Можно сказать, что инновационная 
деятельность будущего специалиста является 
феноменом, в котором находит отражение его 
творческий потенциал. 

Подытоживая изложенный материал, можно 
сделать следующие выводы и обобщения. Про-
цесс формирования и развития мотивации к 
инновационной деятельности у будущих специ-
алистов являться основным направлением и не-
обходимым условием успешности этой деятель-
ности и удовлетворенности ею, а также условием 
позитивного отношения к избранной профессии 
в будущем. Конечной целью специально органи-
зованной работы профессионального образо-
вательного учреждения является качественное 
получение образования и компетентностное ов-
ладение профессией, а также формирование у 
будущих специалистов креативного и инноваци-
онного мышления для успешности в дальнейшем.
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FoRmaTion oF moTivaTion To innovaTivE acTiviTy oF FuTuRE spEcialisTs as a 
pEDagogical pRoBlEm

Abstract. The subject of the research is a pedagogical problem to the formation of motivation for innovation. 
Goals / objectives. On the basis of the analysis of literary sources, as well as international experience in the 

development of pedagogical problems to explore the formation of motivation for innovation of future professionals. 
Methodology. The methodological basis of this article is the literature on the development of pedagogical 

problems, as well as open analytical materials on the experience of formation of motivation for future innovation. 
Results. In the present article the essence of the formed motivation to innovative activity at future experts is 

defined. The analysis of modern pedagogical problems is carried out.
Conclusions / relevance. Russia in 1993 moved to new market economic relations, which led to changes in the 

political, social, spiritual and educational spheres of our society, which indicates the globality of the events.
Changes in the economic system of the country required new competence and skills.
The economic growth and well-being of any country depends to a large extent (or critically) on the level of 

education of its citizens and their participation in public, economic and social Affairs. Education as a social function 
reflects changes in society. In this regard, Russia has recently increased investment in science, education and 
professional competence development of the workforce.

Application. The findings and results of the study can be used in the further development of the formation of 
motivation for innovation in future professionals.
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БЛОКЧЕйН КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОй СИСТЕМЫ

Аннотация. С ростом популярности криптовалют как самого высокодоходного инвестиционного 
инструмента на традиционных и альтернативных финансовых рынках.

В статье применен компонентный анализ блокчейн-революции. 
Блокчейн — распределенная и децентрализованная база данных, сформированная участниками 

экосистемы, в которой невозможно фальсифицировать данные из-за хронологической записи и 
публичного подтверждения всеми участниками сети транзакции, а также полного контроля участника 
системы над цифровым активом. 

Различия между открытым и закрытым типом технологии блокчейн является существенными, 
поскольку они несут разную философию интерпретирования технологии. В каждом из видов есть 
свои позитивные и негативные моменты, при этом, можно использовать различные преимущества от 
каждой системы, сделав ее смешанной (комбинированной).

Практическая значимость: исследования в области блокчейн-технологии могут быть использованы 
для интегрирования технологии в информационные системы, которые обеспечивают деятельность 
государственных органов, а также разработки протоколов и приложений в контексте построения 
стратегической архитектуры социально-экономической системы с применением инновационной 
технологии-блокчейн.
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Введение
Актуальность данного исследования обуслов-

лена ростом популярности криптовалют как са-
мого высокодоходного инвестиционного инстру-
мента на традиционных и альтернативных финан-
совых рынках. Этот фактор приковал внимание 
бизнесменов, политиков, ученых из разных обла-
стей. Однако, ценность и популярность крипто-
валют обусловлена их технической составляю-
щей — технологией блокчейн, которую окрести-
ли как новый компонент «промышленной рево-
люции» наряду с изобретением интернета. 

Цель исследования — исследовать блокчейн 
как фактор трансформации социально-эконо-
мической системы через компонентный анализ 
блокчейн-революции. Для этого раскрыть сущ-
ность функционирования блокчейн, составить 
сравнительная характеристика открытых и за-
крытых видов этой технологии, изучить ее плюсы 
и минусы.

Методика
Для предоставления компонентного анализа 

блокчейн-революции в табл. варианте разделим 
технологические аспекты данного процесса на 
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три категории: блокчейн 1.0, 2.0, 3.0 (см. табл. 1). 
Реализуются принципом матрешки: каждый по-
следующий уровень включает предыдущий.

Таблица 1. Компонентный анализ блокчейн-революции
Название Основной элемент Характеристика

Блокчейн 1.0

Криптовалюты –
программируемые 
деньги на основе 
использования 
криптографии

Вид применения: 
цифровые ресурсы, 
относящиеся к финансам, 
например, разнообразные 
платежи в цифровой 
форме 

Блокчейн 2.0

Смарт-контракты – 
специальный 
протокол между 
экономическими 
агентами, в котором 
прописываются 
условия, и 
математическим 
(программируемым) 
алгоритмом 
контролируется 
выполнение 
реализованных 
договоренностей 

Группы рыночных и 
финансовых приложений, 
в основе которых лежит 
блокчейн, как правило 
работают с различными 
типами финансовых 
инструментов 

Блокчейн 3.0

Программное 
обеспечение в 
виде различных 
приложений, 
цифровых платформ 
и экосистем, которые 
функционируют на 
основе криптовалют

Вид применения: в 
случаях, когда расчеты 
шире обычных денежных 
платежей, финансов и 
рынков и направлены на 
сферы государственного 
управления, 
здравоохранения, науки, 
образования, культуры и 
искусства

Источник: построено по материалам: Блокчейн. Схема новой 
экономики. URL: https://olbuss.ru/upload/books/blockchain.pdf.

Итак, мы видим, что в основе криптовалюты 
лежит технология блокчейн. Далее, считаем не-
обходимым рассмотреть процесс функциониро-
вания криптовалют на основе этой технологии.

Результаты и обсуждение
На основании предыдущих исследований [Баб-

кин А. В. и др., 2017] блокчейн (англ. «blockchain», 
«block» — блок, «chain» — цепь) — цифровой ре-
естр, в котором хронологически и публично учи-
тываются все транзакции в сети биткоин. Авторы 
предлагают свое определение. Блокчейн — рас-
пределенная и децентрализованная база данных, 
сформированная участниками экосистемы. В 
данной системе предусмотрена  защита от фаль-
сификации данных благодаря хронологии запи-

си, а также гласного подтверждения всей цепоч-
ки участников процесса транзакции и полного 
контроля каждым участников  цифрового актива.

В основе блокчейна лежат инструменты эконо-
мико-математического вычисления, которые по-
зволяют исключить «человека» и человеческий 
фактор при принятии решения системой» [Там 
же, 2017]. 

В эпоху цифровой экономики множество блок-
чейнов направлены на обработку финансовых 
транзакций, которые хранятся в едином реестре. 

Технология хранения всех этапов истории тран-
закций имеет свои преимущества, одной из кото-
рых является возможность определения  состоя-
ния системы в произвольный момент времени.

В идеальном случае обработка транзакций в 
рамках блокчейн-технологии должна удовлетво-
рять следующим свойствам:
•	 процесс согласован с текущим состоянием си-

стемы;
•	 основное условие функционирования про-

цесса — это авторизованность;
•	 неизменность транзакций поле занесения ее 

в реестр;
•	 конечность процесса: после занесения тран-

закция в реестр, процесс является оконча-
тельным и не подлежит удалению;

•	 устойчивость к цензуре: при условии удовлет-
ворения всем правилам блокчейна, транзак-
ция обязательна к  добавлению.

Проблема авторизации решается за счет ис-
пользования криптографии с открытым ключом 
[Там же, 2017]. Каждому пользователю системы 
выдается пара из секретного и открытого клю-
ча; открытый ключ может быть без проблем опу-
бликован для определения цифровой личности 
пользователя, так как секретный ключ невозмож-
но вывести из открытого процесса. Поскольку: 
секретный ключ является инструментом коррект-
ной подписи; проверка подписи производится 
по открытому ключу; изменение какого-либо из 
параметров подписываемой транзакции влечет 
признание подписи некорректной;

Использование цифровых подписей решает 
не только проблему авторизации, но также и про-
блему изменяемости транзакций. Хакер или быв-
ший служащий не может изменить транзакции, 
так как цифровые подписи используются для всех 
транзакций в блокчейне.

Для того, чтобы классифицировать типы тех-
нологии блокчейн, она должна отвечать следую-
щим вопросам [Цветков и др., 2018].

Кто имеет разрешение на чтение данных?
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Кому предоставлен доступ создавать записи в 
блокчейне? Кто поддерживает целостность блок-
чейна (алгоритм консенсуса)?

Заместитель председателя Центрального Банка 

России О. Н. Скоробогатова выделяет следующие 
виды блокчейна: открытые (Биткоин, Эфириум) и 
закрытые (Corda (разрабатывает банковский кон-
сорциум R3). Проведем сравнения в таблице 2.

Таблица 1. Сравнительная характеристика открытых и закрытых видов технологии блокчейн
№ 

(п/н) Критерий Публичный (открытый) Закрытый (частный)

1 Сущность

Отсутствует разделения по уровням доступа, все 
имеют одинаковые права, однако это не означает, 
что определенная структура допусков не может быть 
реализована в рамках конкретного приложения или 
смарт-контракта

Частные (закрытые) блокчейны необходимо  
представлять, как блокчейны имеющие ограничения 
к чтению/записи данных с алгоритмом консенсуса

2
Функциональная 
совместимость

•	 Каждый может подтвердить свое приложение с 
помощью смарт-контракта, в котором описаны 
все полномочия этого приложения

•	 Любой пользователь может добавлять свои 
сервисы или различные улучшения без 
необходимости запрашивать разрешение на 
доступ к сети

•	 Поддержка взаимодействия между сторонами, 
которые не обязательно доверяют друг другу

•	 Каждый новый участник должен пройти 
процедуры предоставления определенного 
уровня доступа к своей базе данных

•	 Ограниченность или полное отсутствие 
полномочий по внесению улучшений, 
необходимо проводить запрос разрешения на 
доступ к сети

•	 Поддержка взаимодействия, где стороны 
должны доверять друг другу

3
Операционные 

расходы

Публичный блокчейн руководит большим 
количеством узлов, обеспечивающих целостность 
сети. Если используется алгоритм доказательства 
работы на основе консенсуса (Биткойн, Эфириум), то 
блоки, которые вычисляют майнеры, проверяются 
каждым полным узлом в сети. Из-за того, что узлов 
очень много, в случае атаки, хакеру необходимо 
будет овладеть эквивалентной мощностью, т. е. 
попытка атаковать обойдется очень дорого

В закрытых узлах, в случае нападения на сеть, 
вместо обслуживания узлов средства можно было 
бы направить на усиление защиты доступа к сети, 
но тогда оператор останется с единственной точкой 
восстановления сети, которую легко атаковать. 
Стоимость обслуживания будет выше, так как все 
издержки ложатся на «ограниченный» круг участников 
и, соответсвенно, цена транзацкии будет выше

4 Сетевые эффекты

Первыми пользователями приложений, построенных 
на публичном блокчейне, обычно являются 
пользователи других приложений на том же 
блокчейне через сетевой эффект взаимодействия 
между различными приложениями, т. е. работает 
принцип «функциональной совместимости», что 
облегчает тестировать программное обеспечение  

В частном блокчейне придется все настраивать с 
нуля, еще и убеждать пользователей установить 
программное обеспечение, так как отсутствует 
эффект «функциональной совместимости» 
Также пользователям частной сети придется 
генерировать новые ключи доступа в дополнение 
к уже существующим, что создает дополнительные 
неудобства

5
Конфиденциаль-

ность данных
Псевдоанонимность отрытого ключа, т. е. можно 
отследить операции Анонимность ключей.

6 Масштабируемость

Низкое количество транзакций с секунду (TPS- 
transactions per second) т. е. сложномасштабируемая. 
С числом роста участников в сети, транзакиции могут 
«задерживаться» и происходит дополнительная 
нагрузка на сеть, что требует увеличение мощности 
сети

Частный блокчейн можно настроить таким образом, 
что показатель TPS будет значительно большим, чем 
могут предложить в ближайшем будущем публичные 
сети. Единственным ограничением TPS этом случае 
является пропускная способность самого слабого узла 
в сети
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№ 
(п/н) Критерий Публичный (открытый) Закрытый (частный)

7 Контроль

Осуществляется всеми участниками сети 
(разработчики, пользователи, майнеры и др.). 
Эффективность работы сети достигается с помощью 
обновлений протокола (например, хард форков), 
что предотвращает цензуру или вредные изменения 
в сети. Именно так система позволяет создавать 
децентрализованные приложения без каких-либо 
затрат на техническое обслуживание

Осуществляется теми, кто может создавать записи 
в блокчейне. Высокие издержки на техническое 
обслуживание

8
Виртуальная 

валюта

Публичный блокчейн может иметь свой собственный 
токен или «виртуальную валюту», которая может 
использоваться для оплаты комиссии за транзакции 
и стимулировать поддержку сети. Также эти жетоны 
могут быть использованы непосредственно в самом 
приложении в качестве «программируемых денег»

Частный блокчейн также может иметь свой 
собственный токен, но в большинстве случаев он 
не будет иметь никакой реальной ценности, потому 
что его ценность будет только внутренней. Для 
обеспечения реальной ценности токен должен иметь 
внешнюю ценность вне блокчейна

9
Клонирование 

системы

Возможность копирования исходного кода и создание 
аналогичных продуктов. В таком случае, создается 
экосистема и происходит «сетевой эффект». (Блокчейн 
Ethereum)

Невозможность скопировать исходный код и 
применять его в других проектах. Расходы несут 
участники сети. (Блокчейн Corda)

Источник: : составлено и дополнено авторами по [Цветков и др., 2018]
В сравнительной характеристике открытых 

и закрытых видов технологии блокчейн (табли-
ца 2) выделим операционные расходы, посколь-
ку новая инновационная «система» должна по-
казать своим преимущества, в первую очередь, 
с точки зрения экономической эффективности 
внедрения. Так же, важными показателями яв-
ляется степень защищенности системы, ее функ-
циональная совместимость и возможность осу-
ществления контроля за системой, что, по мне-
нию авторов, будет способствовать устойчивому 
развитию социально-экономической системы в 

условиях внедрения блокчейн-технологии.
Таким образом, различия между открытым и 

закрытым типом технологии блокчейн является 
существенными, поскольку несут разную фило-
софию интерпретирования технологии. В каждом 
из видов есть свои позитивные и негативные мо-
менты, при этом, можно использовать различные 
преимущества от каждой системы, сделав ее сме-
шанной (комбинированной).

Рассмотрим позитивные и негативные сто-
роны использования технологии блокчейн (см. 
табл. 3).

Таблица 3. Позитивные и негативные стороны использования технологии блокчейн
Позитивные Негативные

Использование криптографических ключей и блокировок. (256-битное 
случайное число (закрытый ключ) настолько универсален, что с его 
применением вся проблема сводится лишь к обеспечению  достаточного 
хорошего интерфейса, при помощи которого пользователи смогут легко и 
безопасно управлять этими ключами

Участники системы полагаются на единую точку 
шифрования — приватный ключ, а не на более сложную 
систему, которая может использовать двухфакторную 
аутентификацию, определение вторжений, ограничения 
объемов, файрволы, удаленное отслеживание IP и 
возможность отключать систему в экстренных случаях

Решение проблемы двойных трат вышло за пределы сети; оно решает 
проблему виртуального мира, обеспечивая уникальное владение любой 
информацией, т. е. полностью исключает дублирование информации

Ценовые компромиссы совершенно неправдоподобны: 
блокчейн Биткоина уже использовал электричества почти на 
миллиард долларов, которое ушло на хэширование данных, 
составляющих примерно 1/6 от объема Dropbox-подписки в 10 
долларов/мес.

Возможность отследить цепочку транзакций в сети, что позволяет 
исключить мошеннические схемы

Систематический выбор, куда и насколько реплицировать 
данные, выгоден в долгосрочной перспективе. А у блокчейна 
распределение данных по умолчанию не такое уж и умное 

Исключение человеческого фактора Существуют альтернативные решения для вычисления, 
обмена сообщениями и хранения данных, оснащенные всеми 
необходимыми средствами шифрования и репликации, причем 
лучше, чем у решений на основе блокчейна

Исключение контрагентного риска

Источник: составлено авторами на основании [Wyman, 2018].
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Выделим по таблице 3 положительное — яв-
ляется то, что блокчейн полностью исключает 
дублирование информации. Отрицательным, 
прежде всего, является факт потребления боль-
шого количества генерируемых мощностей и 

электроэнергии, что существенно повышает се-
бестоимость содержания системы. Далее, следу-
ет оценить следующие риски и предложить пути 
минимизации для внедрения блокчейн-системы 
в социально-экономическую систему (см. табл. 4).

Таблица 4. Риски и меры их снижения для внедрения технологии блокчейн в социально-экономическую систему
№ 

(п/н) Риск Описание

1

Риск утраты 
данных при потере 
криптографического 
ключа

Криптографические ключи при создании генерируются на основании документов, удостоверяющих 
личность совместно с биометрическими технологиями распознавания. Поэтому при утере ключа 
существует технологическая возможность его перегенерации на основании личных документов

2

Внедрение блокчейн 
систем не исключает 
полного отсутствия 
посредников

При возникновении спора между клиентами наличие высшей инстанции, которая выполняла бы 
роль третейского судьи, необходимо. Это обусловлено скорее техническими причинами постоянной 
доработки технологии, нежели проблемами самой технологии. В данном случае высшая инстанция в 
лице представителей государственных органов по заявлению граждан обязана будет рассматривать 
проведенные сделки в блокчейн и в случае программной ошибки уведомлять об этом весь реестр 
и изменять данные. При этом для повышения доверия к блокчейну требуется с течением времени 
абсолютно отказываться от внешнего вмешательства путем закодированного ограничения, заложенного 
в самом блокчейне при его создании (так называемое время изменения)

3 Технологические риски

Существующие централизованные базы данных формировались долгое время, и их перевод в 
новый формат хранения будет крайне затруднен. Данный риск связан, прежде всего, с техническими 
сложностями работы баз данных, но при этом компании, занимающиеся обслуживанием баз данных при 
изменении технического задания будут подстраиваться под использование в своих программах блокчейн 
технологии

4
Недостаточность 
практических примеров 
реализации технологии

Данный риск нивелируется запуском технологии в существующих программах по пилотному принципу с 
минимальными вложениями средств и постоянной оценкой полученных результатов

5
Риск ошибочных 
данных в блокчейн 

Так как с реестром взаимодействует человек, и он же вносит в него новые данные, то есть риск влияния 
человеческого фактора на достоверность блокчейн сети. При этом изменение цепи данных в случае 
ошибки несет за собой дополнительные технические и финансовые издержки, а также потенциально 
несет риск повышения недоверия к системе со стороны граждан. Нивелирование данного риска является 
ключевым мероприятием развития блокчейн систем в РФ и связано это, прежде всего, с постоянным 
совершенствованием профессиональных навыков кадров, взаимодействующих с данной системой. 
Также может применяться метод двойной аутентификации внесения данных в новый блок, при котором 
происходит контроль за правильностью информации со стороны не только прямого пользователя, но и 
внешнего гаранта

6 Юридический риск 

Данный риск определяется отсутствием четких определений в законодательной базе Российской 
Федерации. Данный риск нивелируется существующей разработкой нормативно-правовых актов 
и протоколов регулирования цифровых активов, баз данных, и цифровых площадок. Так же 
открытость системы сопряжена с законом о «Хранении личных данных», что нарушает требования к 
конфиденциальности и защите данных

7
Риск социальной 
напряжённости

Развитие технологии может сократить миллионы рабочих мест, и избавит от посредников во многих 
областях: при оформлении различных видов документов, в денежных переводах, в страховании, 
юриспруденции и прочих. Данный риск необходимо нивелировать с помощью построения комплексной 
стратегии переподготовки кадров

Источник: составлено и дополнено авторами на основании [Бескровный, Трифанова, 2018].
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Таким образом, выделенные группы рисков и 
пути их снижения могут быть использованы для 
интегрирования технологии в информационные 
системы, которые обеспечивают деятельность 
государственных органов, а также разработки 
протоколов и приложений в контексте построе-
ния стратегической архитектуры социально-эко-
номической системы с применением технологи-
и-блокчейн. Комплекс мероприятий по внедре-
нию должен быть поддержан Министерством 

цифрового развития связи и массовых коммуни-
каций, органами местного самоуправления, при 
построении региональных дорожных карт разви-
тия Цифровой экономики до 2025 года. 

Авторы придерживаются мнения, что техноло-
гия блокчейн образует только техническую над-
стройку экономики (далее — криптоэкономика), 
тем самым, трансформировав социально-эко-
номическую систему, которая представлена на 
рис. 1.

Рис. 1. Архитектура социально-экономической системы под воздействием технологии «блокчейн»
Источник: составлено  авторами

Из рисунка 1 мы видим, что технология блок-
чейн проникает во все элементы социально-эко-
номической системы, трансформировав ее через 
сервисы, новые бизнес-процессы и средства ком-
муникации посредством доверия к единой систе-
ме. Согласно теории систем, общество интенсив-
но может развиваться при помощи доверия, что 
обуславливает высокий синергетический эффект. 
Таким образом, технология блокчейн имеет все 
шансы исправить дефект недоверия и привести 

человечество в новый виток развития общества.
Выводы
Компонентный анализ блокчейн-революции 

показал, что в основе криптовалюты лежит тех-
нология блокчейн. Различия между открытым и 
закрытым типом технологии блокчейн являет-
ся существенными, поскольку они несут разную 
философию интерпретирования технологии. В 
каждом из видов есть свои позитивные и нега-
тивные моменты, при этом, можно использовать 

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


128

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  

                                        

journal@mirbis.ru            

Блокчейн как фактор трансформации социально-экономической системы

http://journal-mirbis.ru/

различные преимущества от каждой системы, 
сделав ее смешанной (комбинированной).

Технология блокчейн проникает во все эле-
менты социально-экономической системы, 
трансформировав ее через сервисы, новые 
бизнес-процессы и средства коммуникации по-
средством доверия к единой системе. Согласно 
теории систем, общество (а именно социаль-
но-экономическая система) интенсивно может 
развиваться при помощи доверия, что обуслав-

ливает высокий синергетический эффект. Таким 
образом, технология блокчейн имеет все шансы 
исправить дефект недоверия и привести челове-
чество в новый виток развития общества, каче-
ственно трансформировав социально-экономи-
ческую систему в целом.

Дальнейшие исследования необходимо на-
править на возможности использования смешан-
ной системы применения блокчейн технологии в 
области государственного управления.
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BlocKcHain as a FacToR oF TRansFoRmaTion oF socio-Economic sysTEm

Abstract. With the growing popularity of cryptocurrency as the most highly profitable investment instrument in 
traditional and alternative financial markets. The article applies a component analysis of the blockchain revolution. 
Blockchain is a distributed and decentralized database formed by the participants of the ecosystem, in which 
it is impossible to falsify data due to the chronological record and public confirmation of the transaction by all 
participants of the network, as well as the full control of the system member over the digital asset. The differences 
between open and closed type of blockchain technology are significant because they carry a different philosophy of 
interpreting technology. Each type has its own positive and negative aspects, while you can use various advantages 
from each system, making it mixed (combined).
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Введение
В процессе трансформации социально-эконо-

мических систем, происходит изменение самой 
формы денег. Раньше существовала моно- и би-
металлическая форма денег, однако после Брет-
тон-Вудской конференции, «Золотой стандарт» 
отменили, чему была положена Эра фиатных (бу-
мажных) денег. В эпоху появления интернета и 
повсеместной цифровизации происходит транс-
формация формы денег в цифровую / электрон-
ную форму, что позволяет практически мгновен-
но производить расчеты и платежи. При этом 
рассчетно-кассовую функцию взял на себя инсти-
тут коммерческих банков. Факторы интенсивно-
го развития информационно-коммуникативных 
технологий создают новые и трансформируют 

старые инструменты финансовых институтов под 
воздействием цифровизации.

Цель исследования — изучить особенность 
функционирования криптовалют через функцио-
нальные классификационные признаки, исполь-
зуя сравнительную характеристику электронных 
денег как инструмента финансовых институтов.

Методика
Эволюция цифровых денег подвергается изме-

нениям, появляются цифровые фиатные (фиатная 
национальная валюта в электронном виде), циф-
ровые не фиатные (выражены в единицах стои-
мости негосударственных платежных систем) и 
виртуальные деньги (используются, преимуще-
ственно, в онлайн-играх и социальных сетях), ко-
торая представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика электронных денег как инструмента финансовых институтов

Признак
Электронная (цифровая) валюта

Фиатные Не фиатные Виртуальные Криптовалюта (Bitcoin)

Стоимость
Устанавливается 
Центробанком

Выражены в 
единицах стоимости 
негосударственных 
платежных систем (как 
правило, эквиваленты 
национальной платежной 
единице)

Определяется внутри 
системы-эмитента

Определяется спросом 
и предложением, и 
доверием к системе

Доступность
Доступ к электронным 
устройствам и клиентской 
сетью

Доступ к электронным 
устройствам и клиентской 
сетью

Доступ к Интернет-
соединению и 
установленным ПО 

Ограничена доступностью 
Интернет-соединения

Идентификация 
клиента

Единая база ФАТФ для 
идентификации

Разные уровни доступа:
•	 без верификации 

(максимально-
ограниченный 
функционал);

•	 частичная 
верификация 
(паспортные данные);

•	 полная верификация 
личности (через МФЦ)

Логин и пароль внутри 
системы

Анонимно/условно-
анонимно

Способ эмиссии

Электронно эмитируются 
эквивалентно стоимости 
фиатной валюты 
Центробанка страны

Конвертируются на 
национальную или 
иностранную валюту

Внутренние правила 
системы

Математическая генерация 
(«майнится»), участниками 
сети по всей планете

Регулирование Центробанк Нормативные акты
Внутренние правила 
системы

В зависимости от страны

Эмитент Централизованно Централизованно Централизованно
Децентрализовано 
(майнинг пулами)

Обеспеченность Государством
Фиксировано обеспечены 
«репутацией» эмитента. Не 
обеспечены государством

Фиксировано обеспечены 
«репутацией» эмитента

Доверие к системе

Ликвидность/ 
конвертируемость

Конвертируемы Конвертируемы
Как правило, не легально 
конвертируемы

Как правило, не легально 
конвертируемы

Обслуживающая 
платежная система

МИР, Master Card, Visa Яндекс, Qiwi, WebMoney, 

•	 соц. сети «Вконтакте», 
«Одноклассники, 
Фейсбук» и др.

•	 онлайн-игры (Word of 
Tanks, Dota 2, Word of 
Warcraft и др.)

Bitcoin, Litecoin

Пример
Национальная валюта 
(Рубль)

Частные валюты (Яндекс.
Деньги, Qiwi, WebMoney, 
Pay Pal и др.)

Голоса «Вконтакте», Bitcoin, Litecoin и др. 

Источник: составлено авторами по [Бабкин и др. 2017; Буркальцева, Тюлин, 2016; Епифанова, Буркальцева, Тюлин, 2016]

Стоит отметить, что существует дискуссия от-
носительно того, считать ли электронную и циф-
ровую валюту синонимами. По нашему мнению, 
эти понятия являются синонимами. 

Результаты и обсуждение
Для того, чтобы исследовать сущность крипто-

валют, как инновационного инструмента финан-
совых институтов, и построить унифицирован-
ную классификацию, необходимо ввести базовые 
понятия.

Криптовалюта — это разновидность цифро-
вой валюты, создание и контроль которой осно-
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вываются на криптографических методах шифро-
вания.

Блокчейн — распределенная база данных, ко-
торая представляет собой зашифрованно репли-
кационную хронологическую запись транзакций 
(цепочку блоков), основываясь на 3 известных 
технологиях: одноранговые сети, шифрование и 
базы данных.

Майнинг — процесс решения математической 
задачи, в результате которого высвобождаются 
новые блоки с информацией, содержащей цен-
ность в виде криптовалюты.

Самая популярная в Мире криптовалюта «Бит-
коин». Основное преимущество — децентрали-
зация, построенная по технологии блокчейн, а 
основным недостатком является сложность мас-
штабирования сети. Поэтому начали создаваться 
форки. Алгоритм proof-of-work (см. табл. 2) требу-
ет огромных производственных мощностей для 
генерации новых блоков и поддержания сети. 
Ограничение эмиссии в 21 млн BTC и ростом ее 

популярности — делает невозможным использо-
вания криптовалюты как меры стоимости. В сово-
купности все эти факторы позволяют определить 
Биткоин как что-то среднее между стоимостью 
акций и финансовой пирамидой.

Главная проблема современных криптовалют 
заключается в том, что они по факту не являют-
ся валютами со всеми ее основными функциями 
(мера стоимости, мера обмена, средство плате-
жа). Криптовалюты в таком случае выполняют 
какие-либо специфические функции (смарт-кон-
тракты, обеспечение безопасности) или являются 
мошенническими схемами в случае мошенниче-
ского ICO (скамы).

Для того, чтобы изучить экономическую сущ-
ность и природу криптовалют как инструмента 
финансовых институтов, авторами статьи была 
разработана классификация криптовалют, кото-
рая включает 3 основные классификационные 
группы (обращение, технические особенности, 
майнинг), что наглядно представлено в таблице 2.

Таблица 2. Классификация криптовалют как инструмент финансовых институтов
№ 

(п/н) Признак Комментарий

Обращение криптовалют

1 Законности обращения

легально повсеместно используются как средство платежа (с апреля 2017 Япония)

не легально
запрещено обращение законодательством страны и карается 
уголовным или административным правонарушением (Гиблартар, 
Конго)

не урегулировано статус криптовалюты не определен (Россия, Украина, страны ЕС)

2
Уровень 
капитализации

крупнокапитализируемые от 5 млрд долл. США
среднекапитализируемые от 1 до 5 млрд долл. США
малокапитализируемые от 0, 1 до 1 млрд долл. США
микрокапитализируемые до 0,1 млрд долл. США

3 Источник эмиссии
условноцентрализировано

единый или контролируемый (все участники эмиссионного консорциума 
контролируются действиями центрального органа) центр эмиссии

полностью 
децентрализированно

неограниченное количество участников-эмитентов

4
Ограниченность 
эмиссии

ограничено
ограниченность эмиссии задана математической функцией (Bitcoin — 
21 млн токенов)

не ограничено неограниченность эмиссии 

5
В зависимости от 
обращения

торгуются на бирже
криптовалюты, которые торгуются на бирже и привлекательны для 
инвестиционного вложения и арбитражной политики

не торгуются на бирже
криптовалюты, которые имеют низкую капитализацию, и их невозможно 
купить на бирже, так как не прошли верификацию 

6 Цель использования
повсеместное возможно использовать в качестве средств платежа (денег)
для обслуживания блокчейн 
системы

существуют исключительно для обслуживания блокчейн-системы

7 Степень открытости
анонимные невозможно отследить транзакции
открытые возможно отследить транзакции
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№ 
(п/н) Признак Комментарий

8 Типы токенов

встроенные токены
вид криптоактива, который существует для обслуживания блокчейн-
системы, т. е. имеют полезность внутри этой цепи

обеспеченные токены
•	 токены, обеспеченные 

договорным 
обязательством

•	 (кредитные, 
лицензионные)

•	 токены, обеспеченные 
вещно-правовым 
содержанием (токены-
сертификаты);

•	 корпоративные и 
инвестиционные 
токены (токены-акции, 
инвестиционные токены

вид криптоактивов, эмитент которых установил базовый актив, в виде 
договорного обязательства или имущественного права, связанный с 
выпущенными токенами.

Технические особенности криптовалюты

9 Алгоритм майнинга

доказательство работы ( Proof-
of-Work)

достижения консенсуса (единого мнения о том, какую версию блокчейна 
считать верной)

Доказательство доли владения 
(Proof-of-Stake)

использования «доли» (stake) в качестве ресурса, который определяет, 
какая именно нода получает право добычи следующего блока. 
(больше шансов сгенерировать следующий блок имеет узел с большим 
балансом). Решается вопрос оптимизации используемых мощностей

Proof of Activity (доказательство 
активности)

стандартная гибридная схема, совмещающая PoW и PoS;

Delegated Proof of 
Stake (делегированное 
подтверждение доли)

общий термин, описывающий эволюцию базовых консенсус-
протоколов на основе подтверждения доли. DPoS используется 
в BitShares, EOS и Tezos

Proof of Burn (доказательство 
сжигания)

«сжигание» происходит путем отправки монет на такой адрес, с которого 
гарантированно нельзя их потратить. Избавляясь таким образом от 
своих монет, пользователь получает право на пожизненный майнинг, 
который также устроен как лотерея среди всех владельцев сожженных 
монет

Proof of Capacity 
(доказательство ресурсов)

реализация популярной идеи «мегабайты как ресурсы». Необходимо 
выделить существенный объем дискового пространства, чтобы 
включиться в майнинг

Proof of Storage 
(доказательство хранения)

похожая на предыдущую концепция, при которой выделенное место 
используется всеми участниками как совместное облачное хранилище.

Нет майнинга единоразовая эмиссия, которая остается на балансе у разработчиков

10 По видам

оригинальыне
используется оригинальный исходный код, отличный от ранее 
реализованных

форки
вид криптовалюты, процесс создания которого связан либо с 
техническим сбоем, либо, в процессе создания которых использовался 
уже существующий исходный код, то есть код другой криптовалюты 

11 По типу создателя
авторская

созданная определенным частным лицом, организацией или 
государством

анонимная авторство невозможно определить/подтвердить
технический сбой расхождение цепочки блоков
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№ 
(п/н) Признак Комментарий

Особенности добычи (майнинга) криптовалют

12 По методу добычи

технический (майнинг) использование оборудование для майнинга)

финансовый

инвестиционный метод (приобретение на бирже за фиатную валюту с 
целью получения прибыли от спекулятивных сделок). 

валютный метод (обмен криптовалюты на другие криптовалюты)

13
Технический майнинг в 
зависимости от числа 
участников

самостоятельный
число участников в котором не превышает единицы и используется 
собственное оборудование, прибыль в таком случае достаётся одному 
майнеру

совместный (pool)

число участников превышает единицу и их технические 
вычислительные способности аккумулируется в «одну» единую систему, 
прибыль распределяется между всеми участниками в зависимости от 
вклада в вычислительную мощность пула

облачный
процессом добычи монет занимается сторонняя организация 
предоставляя свои вычислительные мощности в лизинг, но при этом 
выполняя операции от имени клиента

14
По алгоритмам 
шифрования

однотипные
реализован 1 алгоритм шифрования 
(например, либо SHA-2, либо Scrypt, ...)

смешанные 
(комбинированные)

используется 2 и более алгоритма шифрование единовременно 

15
В зависимости от 
скорости генерации 
монет

обычная эмиссия
зависит от усилий сообщества, которое генерирует (майнит) 
криптовалюту и не зависит от административного ресурса

ускоренная
тип выпуска, который используется, например, для проведения ICO, 
генерация монет происходит регулирующим административным 
ресурсом

16
Технический метод 
добычи

GPU (сокр. graphics processing 
unit)

графических процессоров

CPU (сокр. central processing 
unit)

центрального процессора

ASIC (сокр. application-specific 
integrated circuit) 

специализированных интегральных схем

FPGA (сокр. field-programmable 
gate array) 

программируемые пользователем вентильные матрицы 
(программируемые логические интегральные схемы), используется для 
ускорения работы реализуемых алгоритмов шифрования

17
Осведомленность 
майнинга

добровольное
Осознанная установка программного обеспечения для майнинга 
криптовалют и получение вознаграждения за работу в системе

скрытое
Полученное преступным путем (как правило, вируса) и 
неосведомленное участие в майнинге и неполучение вознаграждение за 
используемые мощности

Источник: составлено авторами по [Роббек, 2014; Гуркин, Семенов, 2006; Гатченко, Исаев, Яковлев, 2012; Котицын, 2018].

Таким образом, представленная классифика-
ция криптовалют как инструмента финансовых 
институтов по 3 основным группам признаков 
(обращение, технические особенности, майнинг) 
позволяют более детально расширить представ-
ление о сущности криптовалют как новой форме 
электронных денег.

Полученные результаты:
1. Проведен сравнительный анализ кате-

гории «Электронные деньги» (фиатные циф-
ровые, не фиатные цифровые, виртуальные, 
криптовалюты).

2. Дано определение криптовалют, блокчейна, 
майнинг.

3. Составлена классификация криптовалют.
Выводы
В процессе трансформации социально-эконо-

мических систем под воздействием повсемест-

mailto:journal@mirbis.ru
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ной цифровизации так же происходит изменение 
формы денег как инструмента финансовых ин-
ститутов. В процессе исследования таких катего-
рий цифровых денег, как фиатные, не фиатные, 
виртуальные и криптовалюты, мы пришли к вы-
воду, что нет единого понимания отличий каждой 
из этих категорий. Поэтому авторами статьи была 
предпринята попытка систематизировать данные 
категории для более детального понимания сущ-
ности электронных денег. Возникновение нового 
инструмента финансовых институтов — крипто-
валют — породило не мало споров вокруг сущ-

ности, регулирования и понимания этого инстру-
мента. С этой целью авторами была предпринята 
попытка систематизировать знания о криптова-
лютах для более тщательного понимания их при-
роды. Практическая значимость работы может 
быть использована для разработки законопроек-
тов в области регулирования цифровых активов, 
составления учебных программ для студентов в 
области цифровой экономики и криптовалют.

Направления дальнейших исследований необ-
ходимо направить на исследования технической 
нормализации как составляющей криптовалют. 
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УДК 338.46 : 37 

Александр Сенин1, Ольга Милешина2

ЦИФРОВИзАЦИя КАК ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАзВИТИя СИСТЕМЫ ОКАзАНИя 
УСЛУГ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫшЕНИя КВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация. Предмет исследования — цифровизация как вектор инновационного развития системы 
оказания услуг.

Цели /задачи. На основании современных исследований изучена в системе непрерывного повышения 
квалификации.

Методология. Методической основой данной статьи являются исследования по системе 
непрерывного повышения квалификации, а также его влияния цифровизацию компании. 

Результаты. В настоящей статье определена роль и значение цифровизации организации в 
системе непрерывного повышения квалификации, а также выявлен фактор инновационного развития 
в результате организации системы непрерывного повышения квалификации.

Выводы /значимость. Организация непрерывного повышения квалификации является крайне 
важной задачей любого предприятия. Причем совершенно не важно, как это назвать: обучение, 
совершенствование навыков или подготовка персонала, главное — для успешного достижения целей 
на предприятии должна быть сформирована постоянная долгосрочная программа обучения персонала. 
Обучение должно быть организовано не только вновь поступающим на работу, но также и тем, кто 
уже имеет солидный стаж на данном предприятии, которым также важно планировать периодическую 
переподготовку и обучение по формированию новых навыков. Непрерывное повышение квалификации 
персонала является мощным стимулом для инновационного развития предприятия. Причем к 
инновационному развитию можно отнести и цифровизацию как отдельных систем предприятия, 
так и всего предприятия. Применение. Полученные выводы и результаты исследования могут быть 
использованы при разработке организации системы непрерывного повышения квалификации 
на различных предприятиях как основной толчок для инновационного развития (цифровизации 
предприяия).

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, инновационное развитие, обучение, 
непрерывное повышение квалификации, производительность труда, фактор роста, работник, 
руководитель, работа, обратная связь, повышение квалификации труда. 
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Введение
Современный момент времени характеризу-

ется вступлением человечества в эру цифрови-
зации, которая тесно вклинивается во все отрас-
ли народного хозяйства, оказывая значительное 
влияние на рынок труда. Развитие как российской, 
так и многих зарубежных экономик базируется на 
прорывных технологиях цифровой сферы.

Обзор литературы и исследований
Работы по изучению цифровизации экономи-

ки нашли свое отражение во многих зарубежных 
и отечественных исследованиях и представлены 
в них довольно широко и разнообразно. Рассмо-
трим несколько наиболее ярких и отличающихся 
подходов к понятию «цифровая экосистема» Так, 
М. Карягин рассматривает цифровую экосисте-
му, как совокупность устройств, сервисов и тех-
нологий, [Карягин, 2017], а исследователи А.  П. 
Добрынин и М. Кастельс констатируют, что она 
развивается посредством слияния разнообраз-
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ных сред, основной из которых является цифро-
визация общества [Добрынин, Черних, Куприя-
новский, 2016]. Т.  Л. Харламова и А.  О. Новиков 
[Глобализация экономики.., 2013] под цифровой 
экосистемой понимают цифровые артефакты и 
инфраструктуру передачи данных [Там же]. Ста-
тья В. П. Куприяновского, С. А. Синягова, С. И. Ли-
патова [Куприяновский, Синягов, Липатов, 2016] 
является продолжением серии публикаций по 
актуальным вопросам реализации в России Циф-
ровой экономики.

Однако в работах указанных авторов и других 
многочисленных работ по исследуемой тематике 
анализ исследуемой проблематике весьма огра-
ничен и не в полной степени может быть применен 
при разработке решений, направленных на разви-
тие системы непрерывного  повышения квалифи-
кации. Таким образом, актуальность исследуемого 
вопроса, недостаточная теоретическая и методи-
ческая база, предопределили выбор темы работы, 
ее цель, задачи, объект, предмет и структуру.

Результаты исследования 
В настоящее время в качестве приоритетных 

сфер применения цифровых технологий выделя-
ется образование, здравоохранение, «умный» го-
род (ЖКХ, транспорт, инфраструктура), государ-
ственное управление. 

Согласно тезису президента РФ В. В. Путина о 
том, что «без цифровой экономики мы не сможем 
перейти к следующему технологическому укладу, 
а без этого перехода к новому технологическому 
укладу в российской экономике, а значит у стра-
ны, нет будущего». 

В настоящее время идет формирование так на-
зываемого цифрового общества, в котором при 
взаимодействии между субъектами экономики 
решается целый ряд производственных вопро-
сов. Это взаимодействие осуществляется на ос-
нове трех составляющих: информация, знания, 
коммуникации [Кастельс, 2000, с. 54].

На сегодняшний день становится очевидным, 
что назрела необходимость во внедрении единых 
базовых стандартов качества оказания ИТ-услуг 
для трансграничного цифрового пространства. 
Для этого необходимо создать саморегулируе-
мую организацию в сфере ИТ, которая обеспечит 
разработку и развитие механизмов для созда-
ния, продвижения и совершенствования базовых 
стандартов и правил, регулирующих различные 
виды деятельности своих членов1.

1  «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия. Всемирный 
обзор реализации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год. URL: http://
www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_indust ry-2016_rus.pdf. (дата 

Так же очевиден факт, что доля ИТ в каждой 
индустрии возрастает, и происходит это все бы-
стрее. Практически каждый значимый вид дея-
тельности становится ИТ-бизнесом: процессы, 
цепочки и сети поставок, модели взаимодей-
ствия поставщиков и потребителей продуктов 
и услуг организуются по-новому, происходит 
радикальная трансформация отраслей цели-
ком. Это, в свою очередь, влияет и на образова-
тельную деятельность: финансовое образование 
уже практически немыслимо без знаний финте-
ха, совсем скоро и юридическое образование 
включит в себя обязательные знания «легалтеха» 
(LegalTech). Мы отмечаем и еще одну важнейшую 
управленческую тенденцию: бизнес-руководите-
ли начали создавать ИТ-системы без привлечения 
или с минимальным привлечением специалистов 
по информационным технологиям, используя го-
товые сетевые, как правило облачные, наработ-
ки. Такие же изменения видны наблюдаются и в 
среде пользователей: миллионы пользователей, 
применяя информационные сервисы, могут по-
лучить желаемые результаты [Куприяновский, 
Синягов, Липатов, 2016, с. 28].

То есть, от основ управленческой иерархии, 
регулирующей самую разную внутреннюю дея-
тельность, связанную с автоматизацией, плано-
мерно бизнес переходит к управляемому исполь-
зованию разнообразных специализированных 
платформ. Это порождает совершенно новые 
риски, подчас неожиданные или недооцененные. 
Компании-платформы захватывают значитель-
ную долю рынка и видоизменяют конкуренцию. 
Возникает новая сложная экосистема, где взаи-
модействие и сотрудничество государства и биз-
неса, в том числе международного, расширяются 
и усложняются. Эту экосистему сейчас принято 
называть «цифровой экономикой».

В самом начале 2018 года Правительство Рос-
сийской Федерации выделило на деятельность, 
связанную с цифровой экономикой, свыше полу-
триллиона рублей.

Следует отметить, что и частный бизнес, и госу-
дарство продолжают вкладывать в ИТ колоссаль-
ные средства, нацеленные на другие программы 
и проекты, затрагивающие информатизацию или 
автоматизацию той или иной деятельности. Это 
означает, что сейчас как никогда важно уделять 
внимание координации всего комплекса дея-
тельности по информатизации, вне зависимости 
от источника требований и целевой среды [Гло-
бализация экономики.., с. 257].

обращения: 01.10.2018).

mailto:journal@mirbis.ru
http://journal.mirbis.ru/


  

Сенин А. С., Милешина О. Ю. 139

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru            

Особенно важно подойти к решению этой 
задачи с позиций современного сервисного 
подхода, то есть создания инновационной ори-
ентированной экосистемы с обязательными 
элементами управления качеством ИТ-серви-
сов, которые являются основой инновацион-
ной экономики и одним из основных факторов 
успешного международного экономического, 
инновационного, технологического и гумани-
тарного сотрудничества. Более того, такая эко-
система по определению включает в себя кон-
тролируемые действия по обеспечению циф-
ровой безопасности и созданию технических 
заделов, обозначенных в Программе создания 
цифровой экономики [Цветков и др., 2018; Юди-
на, 2016, с. 13]. Такой подход позволит управлять 
наиболее значимыми для цифровой экономики 
рисками и преимуществами, связанными с тем, 
что разработка и применение ИТ трансграничны 
по своей сути. Ведь главный фактор влияния на 
мировых цифровых рынках сегодня – мультина-
циональные игроки. Это означает, что, напри-
мер, деятельность по созданию компонентов 
или целых сервисов может финансироваться 
Европейским союзом или инвесторами из США, 
само проектирование и разработку сервисов 
де-факто могут выполнить команды из России, 
Израиля, Сингапура, производство компонен-
тов может быть запущено в Китае, а поддержка 
и ИТ-инфраструктура предоставлены Индией, 
Чехией или Сербией. Добавим сюда различия 
в налоговых требованиях, в культуре ведения 
бизнеса, в часовых поясах и пр. Полученная кар-
тина дает лишь частичное представление о со-
временных сложностях при реализации планов 
построения цифровой экономики и полностью 
отражает колоссальные трудности владельцев 
и руководителей в организации единого управ-
ления [Развитие цифровой..., 2018, с. 19]. Поэто-

му именно использование принципов построе-
ния современной сервисно ориентированной 
экосистемы позволит через фильтры контроля 
единых критериев качества сервисов и их ком-
понентов, применяемых от момента планирова-
ния и проектирования до процесса их использо-
вания и совершенствования, обеспечить единое 
управление с учетом различных и не всегда про-
зрачных факторов влияния [Dudin et al., 2015]. 
Соответственно, параметры качества цифровых 
сервисов, получаемые при помощи грамотно 
спроектированной системы измерений и ме-
трик, должны быть едины для всех участников 
сети создания сервисов, а также прозрачны и 
понятны для всех потребителей этих сервисов 
[Добрынин, Черних, Куприяновский, 2016, с. 6].

Выводы
Подытоживая изложенный материал, можно 

сделать следующие выводы и обобщения. 
Мир продолжает меняться, и скорость измене-

ний увеличивается. Бесполезно бороться с кон-
цепцией всеобщей цифровизации — ее нужно 
принять и понять, как в нее можно встроиться.

Внедрение цифровизации в систему оказания 
услуг является инновационным методом и долж-
но вводиться повсеместно, чтобы компании были 
готовы к современным реалиям. При этом госу-
дарственные структуры, российское бизнес-со-
общество и ИТ-профессионалы получат единую 
точку доступа к российской, да и к любой другой 
согласованной и востребованной управленче-
ской экспертизе, и базе управленческих нарабо-
ток. Они смогут поучаствовать в этой деятельно-
сти, что даст возможность России впервые мини-
мизировать зависимость от западных управлен-
ческих «лучших практик» и выведет на первое 
место те достижения наших или работающих на 
наших рынках компаний, которые позволили им 
добиться лучших результатов.
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DigiTalizaTion as a vEcToR oF innovaTivE DEvElopmEnT oF THE sysTEm oF sERvicEs in 
THE sysTEm oF conTinuous TRaining

Abstract. Goals / objectives. On the basis of modern research studied in the system of continuous training.
The methodological basis of this article is research on the system of continuous training, as well as its impact on 

the digitalization of the company.. Results. In the present article defines the role and importance of digitalization 
of the organization in the system of continuous professional development, as well as the factor of innovative 
development as a result of the organization of the system of continuous professional development. Conclusions / 
relevance. Organization of continuous professional development is an extremely important task of any enterprise. 
And it does not matter what you call it: training, improvement of skills or training of personnel, the main thing – 
for the successful achievement of the goals of the enterprise should be formed a permanent long-term training 
program. Training should be organized not only for new entrants to work, but also for those who already have 
a solid experience in this enterprise, which is also important to plan periodic retraining and training on the 
formation of new skills. Continuous professional development of personnel is a powerful incentive for innovative 
development of the enterprise. Moreover, the innovative development can be attributed to the digitalization of 
individual systems of the enterprise and the entire enterprise.

Application. The findings and results of the study can be used in the development of the organization of the 
system of continuous training in various enterprises as the main impetus for innovative development (digitalization 
of the enterprise).

Key words: digitalization, digital economy, innovative development, training, continuous professional 
development, labor productivity, growth factor, employee, Manager, work, feedback, professional development.

JEL: O33

1 Senin Alexandr Sergeevich — Dr. of Sci. (Econ.), professor. Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). 
82, Prospekt Vernadskogo, Moscow, 119571, Russian Federation. E-mail: senin@ranepa.ru. 
2 Mileshina Olga Yurievna — job seeker, Institute for Product Distribution and Wholesale Market Research (ITKOR Institute).  16. Chernyakhovsky str., 
Moscow, 125319, Russia. 

References
Globalizatsiya ekonomiki i razvitiye promyshlennosti: teoriya i praktika [Economic globalization and industrial 
development: theory and practice. Kharlamova, T. L., Novikov, A. O. et al. St. Petersburg: SPbPU Publ., 2013. 489 p. 
(In Russian).
Dobrynin A. P., Chernykh K. Yu., Kupriyanovsky V. P. Tsifrovaya ekonomika – razlichnyye puti k effektivnomu 
primeneniyu tekhnologiy [Digital Economy – Various Ways to Effectively Apply Technologies]. International Journal 
of Open Information Technologies. 2016. Vol. 4, No. 1. P. 4-10. (In Russian).
Karyagin M. Informatizatsiya v Rossii: gosuslugi, tsifrovaya ekonomika i “tekhnologicheskiy perekos” [Informatization 
in Russia: public services, digital economy and “technological imbalance]. Infomet – 2017. URL: http://infometer.
org/blogi/informatizacziya-v-rossii (accessed 02.04.2018). (In Russian).
Castells M. Informatsionnaya epokha. Ekonomika, obshchestva, kul'tura [Information Age. Economy, society, culture]. 
Moscow: State University Higher School of Economics Publ., 2000. 129 p. (In Russian).
Kupriyanovskiy V. P., Sinyagov S. A., Lipatov S. I. Tsifrovaya ekonomika – «Umnyy sposob rabotat'» [Digital 
Economy – “The Smart Way to Work”]. International Journal of Open Information Technologies. 2016. Vol. 4, No. 2. P. 
26-32. (In Russian).
Razvitiye tsifrovoy ekonomiki v Rossii kak klyuchevoy faktor ekonomicheskogo rosta i povysheniya kachestva zhizni 
naseleniya [The development of the digital economy in Russia as a key factor in economic growth and improving 
the quality of life of the population]. Nizhny Novgorod: Professional'naya nauka Publ., 2018. (In Russian).
Tsvetkov V. P. et al. Tsifrovaya ekonomika i tsifrovyye tekhnologii kak vektor strategicheskogo razvitiya 
natsional'nogo agropromyshlennogo sektora [Digital economy and digital technologies as a vector of strategic 
development of the national agro-industrial sector]. Vestnik moskovskogo universiteta [Moscow University Bulletin] 
No. 6: Economics. 2018. №1. Pp. 45-64. (In Russian).
Yudina T. N. Osmysleniye tsifrovoy ekonomiki [Understanding the digital economy]. Teoreticheskaya ekonomika  
[Theoretical Economics]. 2016. No. 3. P. 12-16. (In Russian).
Dudin M. N. et al. Improving the innovative strategy of interaction of large industrial enterprises and small 
entrepreneurship in the agro-industrial sector. Biosciences Biotechnology Research Asia. 2015. Vol. 12. No. 1. P. 159-167.

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru
mailto:senin@ranepa.ru


142
 

Вестник МИРБИС
№ 4 (16)’ 2018

http://journal-mirbis.ru/ 
journal@mirbis.ru

    ЦИФРОВИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Международный научно-практический журнал «Вестник МИРБИС» ISSN 2411-5703 http://journal-mirbis.ru/
№ 4 (16)' 2018 DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.4
Ссылка для цитирования этой статьи: Игнатов М. А. Свобода человека в информационно-сетевой 
культуре [Электронный ресурс] // Вестник МИРБИС. 2018. № 4 (16). С. 142–148. DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.4.19 

УДК 130.2 : 004.946

Михаил Игнатов1 

СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВОй КУЛьТУРЕ

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена глобальными процессами сетевизации, в орбиту которых 
втягивается современный миропорядок, остро ставится вопрос о границах возможного и допустимого 
в современном медиапространстве и о границах свободы и ответственности «человека виртуального», 
об уровне информационно-сетевой культуры интернет-пользователя. В значительной степени острота 
рассматриваемой проблематики диктуется самой жизнью, условиями формирования новой социокультурной 
реальности, имеющей аналоги как в природно-материальной действительности, так и связанной с 
доминированием различного рода сетей, сетевых структур и дискурсов в обществе и культуре. 

Цель статьи состоит в осмыслении взаимозависимости между экспансией технологий виртуальных 
симулякров, всецело погружающих человека в миры компьютерных идеальностей, и компенсаторной 
функцией виртуальных технологий по восполнению дефицита природной и социальной реальности (процесс 
так называемого «киберпротезирования»). Границы свободы «человека виртуального» определяются 
сферой создания «символических благ», принимая специфически-парадоксальную форму отношений между 
виртуальными образами, а не людьми, что закрепляет тенденцию инфляции подлинной свободы.

В статье использовались методы историко-философского исследования; общенаучные методы 
сравнительно-исторического исследования, культурно-семиотической интерпретации, системного и 
синергетического подходов, связанных с диалектической методологией. Реализованный синтез философско-
антропологических и историко-философских подходов к анализу сетевых феноменов позволил адекватно 
осуществить исследование данной темы.

Результаты состоят в полученных обобщениях о том, что, во-первых, границы свободы «человека 
виртуального» определяются сферой создания «символических благ», принимая специфически-
парадоксальную форму отношений между образами, а не людьми, что закрепляет тенденцию инфляции 
подлинной свободы. Во-вторых, в выводе о том, что в широком философском смысле тема сетевых феноменов 
и свободы человека связана с вечной проблемой — онтологией человека и человечества, так как именно 
этот болевой нерв должен определять все сетевые стратегии современного миропорядка. 

Ключевые слова: свобода, виртуализация, человек виртуальный, сеть, информация, медиа, виртуальные 
симулякры, миры компьютерных симуляций, дефицит социальной реальности, киберпротезирование.
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Прежде всего уместно заметить, что тему, 
рассматриваемая в проблемном поле 
данной статьи, поднималась в ряде моих 

авторских публикаций, получив в них свое кон-
кретное преломление2. В значительном массиве 
современных концептуализаций в исследовании 
глобальных сетей в постиндустриальных культур-

2  См.: Игнатов М. А. Сетевое мышление: феномены отчуждения и 
свободной самоорганизации // Вестник Пятигорского лингвистического 
государственного университета. №1. Пятигорск, 2011. С. 362–365; 
Игнатов М. А. Интернет как фактор формирования NET-мышления // 
Альянс наук: вчений вченому: сборник научных трудов по материалам 
международной научно-практической конференции: Т.1: Науковi працi 
у галузях: державного управлiння; iсторii, фiлософii, права; медицини; 
технiки. Днiпропетровськ: Видавець Бiла, 2010. С. 19–22 и пр.

но-цивилизационных системах авторское внима-
ние при интерпретации сетевых феноменов цен-
трируется нa качественной специфике сетей, как 
месте пребывания «свободы» человека и снятия 
отчуждения. Во многом потому, что именно они 
связывают различные местa и oказывают огром-
ное воздействиe на oрганизацию социального 
вpемени и пространства. 

При ближайшем рассмотрении сетевые эф-
фекты ярко высвечиваются в формировании 
устойчивых, структурированных по сетевому 
алгоритму, связей (информационных прежде 
всего), становящихся новым элементом рыноч-
ной инфраструктуры. Отсюда вытекает: 1) новое, 
устроенное по сетевому принципу общество, 
сеть — это место, где утверждаются правила до-
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бросовестной конкуренции» [Дюма, 1989, с. 332]; 
2) происходит кaчественный cдвиг в понимании 
человеческого ресурса как доминантной силы 
сетевых процессов в глобализирующемся мире; 
3) человек сетей — это медиаобразованный 
субъект, пользователь, владеющий новейшими 
операциональными технологиями грамотного 
обращения с информационной базой, включая 
ресурс медиа. 

В самом деле, разумно ли плыть против тече-
ния и пытаться оспаривать тот факт, что в инфор-
мационно коммуникативном пространстве меди-
атехнологии заняли свою важную нишу? Их роль 
настолько велика, что оказывает видимое влия-
ние буквально на все процессы в социуме, затра-
гивая в том числе и нашу повседневность. 

Так я подошел к тому, чтобы пояснить автор-
ские апелляции в отношении целесообразности 
оптимизации трактовки и понимания информа-
ционно-сетевой культуры в направлении усиле-
ния представленности в ней явления медиализа-
ции, в полной мере громко заявившего о себе как 
об актуальном ресурсе современной культуры 
и представленного довольно широким диапа-
зоном от медиафеноменов до медиатехнологий 
и медиафилософии. В этой связи мной вводится 
термин «информационно-медийная сетевая куль-
тура» и именно в таком контексте рассматривает-
ся проблема виртуализации свободы человека в 
информационно-медийных сетях.

А. В.  Одинцов пишет: «Современное меди-
апространство выполняет роль хранилища 
фактической информации, способствует фор-
мированию коллективной памяти, предостав-
ляет пути информационного распространения, 
механизмы формирования имиджа, установок, 
общественного мнения, социальных мифов. Со-
ответственно, восприятие обществом современ-
ной действительности происходит через призму 
медиапространства, поэтому государственная 
система в целях самосохранения стремится к 
управлению им, обеспечению государственной 
монополии на него» [Одинцов, 2017, с. 167–168]. 
В пользу значимости медийного аспекта также 
говорит не расчлененность понятий «информа-
ционный» и «медийный», их терминологическая 
синонимичность, присутствующая в справоч-
но-энциклопедической литературе, дающая в 
принципе идентичные определения информаци-
онной и медийной культуры. Сошлюсь, в частно-
сти, на «Словарь терминов по медиапедагогике, 
медиаграмотности, медиакомпетентности», где 
читаем: «Культура информационная (information 

culture) — совокупность материальных и интел-
лектуальных ценностей в области информации, 
а также исторически определенная система их 
воспроизводства и функционирования в социу-
ме; по отношению к аудитории информационная 
культура может выступать системой уровней раз-
вития личности человека, способного воспри-
нимать, анализировать, оценивать информацию, 
усваивать новые знания в этой области» [Исмаги-
лов, 2014, с. 23]. Здесь же дается определение ме-
дийной культуры, как и синонимичных понятий 
информационная культура, видеокультура, ауди-
овизуальная культура и т. п.): «Культура медийная 
(media culture) — совокупность материальных и 
интеллектуальных ценностей в области медиа, 
а также исторически определенная система их 
воспроизводства и функционирования в социу-
ме; по отношению к аудитории медийная культу-
ра может выступать системой уровней развития 
личности человека, способного воспринимать, 
анализировать, оценивать медиатекст, занимать-
ся медиатворчеством, усваивать новые знания в 
области медиа» [Там же]. 

То есть, хорошо видно, что оба определения 
концептуализируются основным критерием — 
каждая может выступать системой уровней раз-
вития личности человека. Общим знаменателем 
здесь выступает погруженность человека в кон-
текст общения, передача медийной информации 
и взаимодействие коммунитирующих субъектов 
в процессе медийного восприятия, из чего неце-
лесообразно разводить «информационность» и 
«медийность», «информацию» и «медиа», как по-
нятия и феномены — они взаимосвязаны и взаи-
модетерминированы, функционируя так, что одно 
предполагает другое, вместе образуя целостность 
информационно-медийного пространства. 

В дополнение замечу, что сегодня медиаструк-
туры настолько проникли в жизнь общества и 
человека, включая даже пределы допустимого 
и вторгаясь в личное пространство людей (чего 
только стоит скандально известный феномен 
журнализма, желтой прессы), что впору говорить 
об отрицательном эффекте негативной нормы, 
связанной со сложностью фильтрации массовым 
пользователем информационно-медийныых се-
тевых ресурсов. Сошлюсь в своих рассуждениях 
на Р. С. Исмагилова в том, что «...формула медиа-
философии "Всё есть медиа", позволяет рассма-
тривать медиапространство более широко и 
выйти за рамки СМИ и массмедиа» [Там же, с. 15], 
а сам «...термин "медиапространство", этимоло-
гически означающий лишь область электронных 
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коммуникаций, в настоящее время подразумева-
ет все поле информационно-коммуникационных 
процессов, происходящих в обществе» [Одинцов, 
2017, с. 168].

Отсюда представляется, что отличительными 
параметрами модели информационно-медийной 
сетевой культуры является:
•	 исторически детерминированная культурой 

система регенерации материальных и интел-
лектуальных ценностей в области информа-
ции и медиа; 

•	 изменчивая и не вполне пока идентифициро-
ванная структура и подвижные границы само-
го медийно-информационного пространства, 
не принимающего претензий на их монополь-
ное государственное регулирование и цен-
трализованный контроль; 

•	 новый образ и класс информационной эли-
ты: медийной, имиджевой, информационо 
открытой, с ее влиянием в управлении всем 
медийным сегментом; 

•	 синтетический характер сетевого мышления 
(net-мышления) как способа интеллектуаль-
ного и ценностного освоения информацион-
но-виртуальной реальности, включая «крити-
чески автономное» и творчески ориентиро-
ванное «медиамышление»; 

•	 расширение сферы взаимодействия в кибер-
пространстве с целью интерактивной комму-
никации; 

•	 наличие определенного «порога» информа-
ционной и медиаобразованности (в том числе 
этических норм работы в виртуальном про-
странстве) и уровня медиаобразования (этот 
вопрос сегодня стоит как приоритетный); 

•	 механизм «обратной связи, когда медийная 
культура выступает системой уровней разви-
тия личности; 

•	 cтихийность и субкультурность, в том числе 
маргинальность, в освоении пространства и 
«правил» сетевой культуры (особенно со сто-
роны молодежи), при недостатке эффектив-
ных cпособов моpальной pегуляции и само-
регуляции. 

Наконец, феномен «виртуализации свободы» 
стремится к границам возможного и допустимо-
го, неявно определяясь мировоззренческим вы-
бором каждого как «равного среди равных» и го-
ризонтами возможностью невозможного.

С учетом сказанного, можно считать, что оп-
тимизация этического механизма обеспечения 
функционирования сетевых коммуникаций, 
должен быть дополнена рычагами личнoй от-

ветственности за судьбы человечествa [Шайхит-
динова, 2004, с. 58], осознаваемой обществом в 
качестве жизненно-важной проблемы, которой 
дискурс глобализирующейся сетевой культуры 
пpидает дополнительный драматический окрас. 
Строго говоря, рассматривая (на правах допуще-
ния) возможность уточнения термина «информа-
ционнно-сетевая культура» в сторону его расши-
ренной интерпретации как «информационно-ме-
дийной сетевой культуры», мы подразумеваем, 
прежде всего сущностную сторону характеристи-
ки данного феномена, отражающую его специфи-
ку на этапе сетевизации. При этом автор не пре-
тендует на бесспорность своих суждений и при-
нимаю во внимание имеющиеся академические 
определения информационно-сетевой культуры, 
которые при некоторых своих различиях схваты-
вают ее объективную специфику, давая в целом 
адекватные концептуализации разного уровня. 

В целом же обращая внимание на целесоо-
бразность пересмотра термина «информацион-
но-сетевая культура» и его замены понятием «ин-
формационно-медийная сетевая культура», по-
лагаю, что это будет соответствовать более точ-
ному и глубокому пониманию сетевой культуры 
вообще, равно как и наполнению этого явления 
новыми смыслами и коннотациями, связанными 
именно с медийными сетями и проблемой сво-
боды человека, живущего в сетевом обществе. С 
точки зрения автора, в этих процессах опреде-
ленную роль играет феномен «виртуализации», 
получивший развитие в рамках философско-ме-
тодологическоих концептуализаций «виртуали-
стики», построения теории психологических вир-
туальных реальностей, теории альтернативности 
сценариев (в историческом контексте) и возмож-
ности просчитать вероятностноые сценарии раз-
вития будущего (по принципу: «Что было бы, если 
бы…») в сопряжении с синергетической методо-
логией.

Резонно согласиться с теми специалистами, 
которые удостоверяя специфику сетевой пара-
дигмы, радикально меняющей характер взаимо-
отношений между людьми, подчеркивают роль и 
значения не парных взаимодействий. Хотя они, 
конечно, еще играют существенную роль в ин-
формационно-медийных сетях и обосновывают 
новую тенденцию с приоритетом именно меж-
субъектных и межкультурных коммуникаций и 
коллективных взаимодействий. Данная модель 
«коллективного взаимодействия» релевантна 
процессам самоорганизации и коэволюции всех 
сложных систем, включая, разумеется, общество 
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в кризисно сложные, погранично-переходные 
периоды формирования новых сетевых социаль-
ных структур. 

На настоящий момент основной информацион-
ной технологией общепризнанна глобальная сеть 
Интернет, «всемирная паутина», которая, во-пер-
вых, обусловливает собой горизонты развития ин-
формации как ресурса и универсального механиз-
ма коммуникационного взаимодействия всех об-
щественных структур. Очевидно, что информация 
может пониматься по-разному: и как сообщение 
(или послание, от message — «вещь», т. е. переда-
ваемый продукт интеллектуальной деятельности 
человека; и как интерпретация, приобретаемое 
знание; и, наконец, как коммуникация (она и со-
ставляет главную ценность Интернет-сети, предо-
ставляя человеку возможность неограниченной 
свободы коммуницирования). Более точно эту 
мысль Д. В. Иванов выразил так: «Не за монополию 
на передачу сведений воюют владельцы СМИ, а за 
создание выгодного им символического образа 
событий: то, что выглядит, а в коммуникации, в соз-
дании образов сила современного бизнесмена, 
политика, ученого, художника и т. д., а социальные 
конфликты как информационный поток, является 
процессом создания образа: не в знании и не в его 
передаче возникают по поводу именно «символи-
ческих благ» [Иванов, 2005]. 

Во-вторых, диктует новые «правила игры» об-
щества, в ходе чего «оцифровывается» процесс 
не только коммуникации, но и всего спектра «ра-
бот» в отношении информации. 

В-третьих, обусловливает смену парадигмы 
мышления и формирование принципиально но-
вый тип информационного социального взаи-
модействия: индивид становится гражданином 
мира, а национальное самосознание смещается 
на периферийные позиции в менталитете лично-
сти. Надо признать, что в пространстве виртуаль-
ного мира с его парадигмой «образы важнее ре-
альных поступков и вещей», базовые ценности и 
идеалы в их классическом понимании становятся 
рудиментами вчерашнего дня. А объемность про-
странственных коммуникаций имеет тенденцию 
к дифференциации, детерминированной процес-
сами сегментации пользователей — получателей 
информации, включая тенденции расширения 
сегмента субкультурных виртуальных сообществ. 

В-четвертых, новое сетевое информационное 
пространство, не признает границ и ограничений 
(оно вне границ и за гранью внешнего (государ-
ственного) регулирования. Можно предполо-
жить, что вопрос о механизмах регулирования 

свободы и создании институтов технотронного 
социального контроля в направлении создания 
систем централизованного управления и про-
граммирования социальных процессов, накопле-
ния и обработки данных останется в краткосроч-
ной перспективе открытым.

В-пятых, нерефлексивная общественная 
склонность к информационному вирусу по прин-
ципу массового гипноза, зомбирования в отноше-
нии информационного продукта не зависимо от 
его формы: познавательной или аналитической. 
Динамику виртуализации свободы в сетевом об-
ществе и роль в данном процессе манипулятив-
ной квазиидеологии медиатехнологий образно 
иллюстрирует современные авторы, говоря, что 
поле боя в современных военных действиях воз-
никает на мониторах. 

Кроме того, расширение функциональной 
экспансии медиатехнологий пополняется новой 
функцией — имиджевой (или популистско-ми-
фотворческой), которая дополняется брендовой, 
нередко с откровенным или завуалированным 
коньюктурным подтекстом, рекламной или дру-
гой «раскруткой» информационного продук-
та-товара. При этом суть в том, что отчуждению 
и манипулированию подвергаются многие сферы 
жизни человека, включая его знаково-символи-
ческую телесность: идеи, oбразы, знаки, cимволы, 
интеллект, знания и продуцируются симулятив-
ные, превращенные формы виртуальной реаль-
ности. Инфоpмационный продукт, отчуждаясь 
в информационно-медийных сетях, порождает 
эффект симулякров, захватывая в свои сети чело-
века виртуального и создавая образ виртуальной 
свободы. И, наконец, обязательная индивидуаль-
ная самопрезентация, социализация и самои-
дентификация в медиа-пространстве, «градус» 
мотивации которых обусловлен стремлением и 
силой желания индивидуума к достижению удов-
летворенности в своих личных притязаниях на 
значимость, выступающее «...источником любого 
человеческого действия» (Ю. Хабермас). 

Предварительная аналитика выше изложенно-
го позволяет увидеть взаимно детерминирован-
ные процессы, оказывающие влияние на процесс 
виртуализации свободы человека в сетях. С одной 
стороны, уровень развития информационных тех-
нологий, предоставляет воистину неограничен-
ные возможности, открывая просторы для чело-
веческой фантазии и творческих устремлений, 
развития индивидуальных талантов пользователя, 
создающего конкретный мыслительный продукт 
(и это, безусловно, позитивное самовыражение 
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личности). Однако есть и другая, оборотная сто-
рона процесса, когда искусственно созданный ин-
формационный продукт посредством медиатех-
нологий можно сделать вполне реалистичным, в 
ходе чего он (продукт) подменяет (а то и заменяет) 
собой действительную реальность. 

Следует подчеркнуть, что приложимость по-
нятия «виртуальность» к социальным феноменам 
уместно при взаимозаменяемых процессах: когда 
конкуренция имиджей замещает конкуренцию ин-
ституционально определенных действий. В этом 
случае симуляция, составляющая социальное со-
держание виртуализации, является первичной по 
отношению к ее техническому содержанию, в про-
цессе чего реализуется замещение реальности об-
разами (по принципу одно вместо другого). 

В самом общем виде феномен «виртуализа-
ция свободы» можно описать в следующих ха-
рактеристиках: 1) относительность и условность 
значимости социальной принадлежности статус 
Интернет-пользователя (приветствуется псевдо-
ним); 2) коммуницирование посредством визу-
ализированных текстовых сообщений, включая 
новые формы; 3) рост ресурсного обеспечения 
для самовыражения и самоидентификации Ин-
тернет-пользователей и популяризация техник и 
технологий самопрезентации (процесса осозна-
ваемого/неосознаваемого, целенаправленного/
стихийного предъявления своего «Я»; 4) понятие 
самопрезентации также означает «поведенче-
ское выражение эмоциональных и когнитивных 
элементов Я-концепции» через каналы; 5) осла-
бление или отсутствие ограничений размещения 
контента, публикации сорной и не фильтруемой 
информации (за исключением законодательно 
запрещенных / ограниченных).

Очевидно, что само по себе развитие сетевого 
общества отнюдь не суживает и не аннигулирует 
пространство проблемных зон, все активнее вы-
ходящих на онтологию человека, по-прежнему 
не зачисляя в ряды решенных такую проблему, 
как pазрыв в «ситуации человекa». Это означает, 
что процессы виртуализации свободы человека 
принимают образы кажимости, видимости, иллю-
зорности — в зависимости от уровня и глубины 
развития сетевого мышления человека, вставше-
го на непростой путь (особенно в плане миро-
воззренческой зрелости) интеллектуального и 
ценностного освоения виртуальной реальности 
и медиамиров. Отчасти это связано, во-первых, 
со скользящим качеством самой сети, порождаю-
щей такие феномены, как двуличие, двумирность, 
а, в конечном счете, удвоенную гипнотическую 

реальность, в том числе и в ощущении свобо-
ды. То есть, мы должны понимать, что вопрос не 
о том, плохи или хороши сетевые структуры, а о 
границах возможного и допустимого в информа-
ционно-медийном сетевом пространстве и о сте-
пени сознательности и мировоззренческой зре-
лости самих пользователей.

По моему мнению, в целом сегодня можно 
говорить о новом типе общества (сетевом), как 
о «нормальной» (по Тоффлеру), другой модели 
мироустройства, социально организованной 
по сетевому принципу и о становлении инфор-
мационно-медийной сетевой культуры, в гра-
ницах которой на основе принципов всеобщей 
коммуникации и правил добросовестной кон-
куренции будет решаться два взаимосвязанных 
проблемы. Первая связана с качеством жизни 
человека, включая все модусы (от cоциаль-
но-политических, экономических до культур-
ных и ментальных), а вторая — с преодолени-
ем отчуждения и самоотчуждения, разрыва «в 
ситуации человека», затрагивающего его онто-
логию. При этом в связи с тенденцией превра-
щения устойчивой и объективной реальности 
в эфемерную форму человека отчуждается уже 
не в социальную, а в виртуальную реальность. 
Границы свободы человека виртуального опре-
деляются сферой создания символических 
благ, принимая специфически-парадоксальную 
форму отношений между образами, а не людь-
ми, что позволяет заключить о тенденции ин-
фляции подлинной свободы.

В целом же нужно помнить о том, что форми-
рование феномена глобального мира, всего спек-
тра его поликоммуникативной среды к началу 
третьего тысячелетия фактически завершилось, 
невиданными темпами повышая степень куль-
турного взаимодействия между народами. Тем 
самым оправдывает себя идея полифонизма и 
диалога культур на пути горизонтального, сетево-
го взаимодействия и самопознания, паритетного 
развития различных культурно-исторических 
традиций на фоне межкультурных контактов. Од-
новременно есть опасность подмены «сетями» 
общественных и экономических структур, что за-
ставляет всерьез задуматься о фактической про-
тиворечивости процессов сетевизации, о поиске 
оптимальных механизмов их регулирования. Без-
условно, всё это удваивает внимание к концепту-
альному персонажу «сеть», стремительно заявив-
шему о себе в культурно-коммуникативных прак-
тиках, науке и философии постиндустриальной 
цивилизации.
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Human FREEDom in THE inFoRmaTion nETWoRK culTuRE

Abstract. The relevance of the article is caused by the global processes of networkingization, in the orbit 
of which the modern world order is drawn, the question of the boundaries of the possible and permissible in 
the modern media space and the boundaries of freedom and responsibility of the "virtual man", the level of 
information and network culture of the Internet user. To a large extent, the acuteness of the problems under 
consideration is dictated by life itself, the conditions for the formation of a new socio-cultural reality, which has 
analogues both in natural and material reality and is associated with the dominance of various networks, network 
structures and discourses in society and culture. 

The purpose of the article is to understand the interdependence between the expansion of virtual simulacrum 
technologies that fully immerse a person in the worlds of computer ideals, and the compensatory function of 
virtual technologies to fill the deficit of natural and social reality (the process of so-called "cyber-prosthetics"). 
The boundaries of freedom of the " virtual man "are determined by the sphere of creation of" symbolic goods", 
taking a specific-paradoxical form of relations between virtual images, not people, which reinforces the trend of 
inflation of true freedom.

The article uses the methods of historical and philosophical research; General scientific methods of 
comparative historical research, cultural and semiotic interpretation, systematic and synergetic approaches 
related to dialectical methodology. The implemented synthesis of philosophical-anthropological and historical-
philosophical approaches to the analysis of network phenomena allowed to adequately carry out the research of 
this topic.

The results consist in the obtained generalizations that, firstly, the boundaries of freedom of the "virtual man" 
are determined by the sphere of creation of "symbolic benefits", taking a specifically paradoxical form of relations 
between images, not people, which reinforces the trend of inflation of true freedom. Secondly, in the conclusion 
that in a broad philosophical sense, the topic of network phenomena and human freedom is connected with the 
eternal problem – the ontology of man and humanity, since it is this nerve of pain  that should determine all the 
network strategies of the modern world order.

Key words: freedom, virtualization, «virtual man», of the network, information, media, virtual worlds, simulacra, 
computer simulations, the lack of social reality, «kiberprotezirovanie».       
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Виктор Живица1, рафаил Иманов2, Ольга Пономарева3

ЦЕНЫ И МОДЕЛь ХОзяйСТВОВАНИя ДЛя ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИяТИй В 
РАзВИВАЮщИХСя СТРАНАХ С ДОГОНяЮщЕй ЭКОНОМИКОй

Аннотация. Актуальность исследования: в статье показано, что цены при переходе от предыдущей 
к последующей общественно-экономической формации не меняются, так как они отражают лишь 
участие в процессе производства трех неизменных факторов производства. Что же касается модели 
хозяйствования элементарной экономической клетки (ЭЭК), на которые делятся сменяющие одно 
другое общества по мере развития производительных сил и модель хозяйствования для каждого из 
них своя. Цель исследования: разработка модели хозяйствования государственных предприятий в 
современных условиях с учетом положений теории стоимости.

Практическая значимость: предлагается метод исчисления фондоемкости единицы продукции 
как базы для определения величины прибыли, включаемой в цены. Обосновывается, что для 
государственных предприятий, как новой экономической ячейки общества, необходимо кардинально 
менять ту модель хозяйствования, которая нашла применение на практике в условиях частной 
собственности на орудия и средства производства4.

Ключевые слова: теория стоимости, фондоемкость единицы продукции, цена производства, 
общественно-экономическая формация, элементарная экономическая клетка, модель хозяйствования 
государственных предприятий. 
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Введение
Теорию стоимости для условий частной соб-

ственности на средства производства предло-
жил в начале XIX века выдающийся французский 
экономист Жан Батист Сэй (5.1.1767–15.11.1832). 
По Ж. Б. Сэю стоимость определяется тремя фак-
торами, участвующими в процессе производ-
ства. Первый фактор — это труд, без которого 
процесс производства невозможен. Второй фак-
тор — капитал, от которого зависит производи-
тельность труда. Третий фактор — природные 
условия, под которыми понимается как продук-
тивность месторождений полезных ископаемых, 
так и плодородие земельных участков, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве. Теория стоимости, 
сформулированная Ж. Б. Сэем, была признана 

всеми экономистами в буржуазных странах.
Роль К. Маркса в развитии 
теории стоимости
Однако теорию стоимости, в создании которой 

участвуют три фактора производства, подверг 
критике К. Маркс. Дело в том, что в 1829 г. ученики 
и последователи Сен-Симона (умер 19 мая 1825 г.) 
организовали в Париже чтение публичных лекций 
(первая лекция была прочитана 17 декабря 1828 
г.) с целью популяризации учения Сен-Симона (в 
лекциях, с которыми выступали перед публикой 
сен-симонисты, они излагали и свои взгляды). 
В 1830 г. сен-симонисты дважды опубликовали 
прочитанные ими лекции в виде отдельной книги 
«Изложение учения Сен-Симона». В 1831 г. вышло 
еще одно издание упомянутого «Изложения». За-

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru
10.25634/MIRBIS
������������� ������-������������ ������ "������� ������" ISSN 2411-5703 http://journal-mirbis.ru/� 3 (11)' 2017 http://cs.journal-mirbis.ru/-/w9A0WivkbN-VBuqjuRf6jw/sv/document/0b/a3/aa/521295/188/3_2017_VM.pdf?1508940113
10.25634/MIRBIS


150

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  

                                        

journal@mirbis.ru            

Цены и модель хозяйствования 
для государственных предприятий в развивающихся странах с догоняющей экономикой

http://journal-mirbis.ru/

тем еще одно издание, включавшее в одной кни-
ге лекции первого и второго годов, появилось в 
1854 г. (Последнее издание и было переведено на 
русский язык в СССР в 1923 г.).

Формула «эксплуатация человека человеком» 
используется в «Изложении учения Сен-Симона». 
Однако в комментариях к «Изложению …» отме-
чается, что эта формула принадлежит сен-симо-
нисту Анфантену, который опубликовал ее еще 
раньше в журнале, который выходил до того, как 
сен-симонисты перешли к публичным лекциям 
[Изложение учения Сен-Симона, 1961, с. 588–589]. 

Главная идея в «Изложении учения Сен-Симо-
на» принадлежит Базару. В седьмой лекции он 
говорит: «…право наследования, ныне ограни-
ченное пределами семьи, должно перейти к госу-
дарству, ставшему ассоцацией трудящихся» [Там 
же, с. 268].

К. Маркс и Ф Энгельс в «Манифесте Коммуни-
стической партии» поясняют: «Когда в ходе раз-
вития исчезнут классовые различия и всё произ-
водство сосредоточится в руках ассоциации ин-
дивидов, тогда публичная власть потеряет свой 
политический характер [Маркс, Энгельс, 1968, 
т. 4, с. 4471]. Так «ассоциация индивидов» К. Марк-
са и Ф. Энгельса — это то же, что «ассоциация тру-
дящихся» у Базара. И далее у К. Маркса, и Ф.Эн-
гельса читаем: «На место старого буржуазного 
общества с его классами и классовыми противо-
положностями приходит ассоциация, в которой 
свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех» [Там же]. 

Французский экономист Ж. Б. Сэй разраба-
тывал теорию стоимости для частных предпри-
ятий как элементарных экономических клеток 
общества, которые соревнуются за максималь-
ную норму прибыли на вложенный в развитие 
производства капитал. Но ни Базар, ни К. Маркс и 
Ф. Энгельс не делили новое общества на элемен-
тарные экономические клетки (ЭЭК). Никакой со-
стязательности между ЭЭК внутри нового обще-
ства ни француз Базар, ни К. Маркс и Ф. Энгельс 
не предусматривали. Француз Базар преследо-
вал лишь цель устранения эксплуатации челове-
ка человеком, а то, что при этом необходимо еще 
обеспечить и эффективное функционирование 
экономики, такой задачи Базар перед собой не 
ставил. То же самое получилось и с К. Марксом, и 
Ф. Энгельсом. 

В 1859 г. К. Маркс опубликовал работу «К кри-
тике политической экономики». В этой работе 
К. Маркс по сути дела занимался подгонкой те-
ории стоимости под «ассоциацию трудящихся», 

придуманную французом Базаром. В первом 
предложении упомянутой работы написано: «На 
первый взгляд буржуазное богатство выступает 
как огромное скопление товаров, а отдельный 
товар — как его элементарное бытие» [Маркс, 
Энгельс, 1968 , т. 13, с.13]. Но элементарное бытие 
может быть только у общества людей, а не у ско-
пления товаров. Последнее представляет только 
богатство общества, но не само общество. Само 
же общество может представлять только его эле-
ментарная экономическая клетка.

В I томе «Каптала» первое предложение изме-
нено по сравнению с работой «К критике полити-
ческой экономии» и дано в следующей редакции: 
«Богатство обществ, в которых господствует ка-
питалистический способ производства, выступа-
ет как огромное скопление товаров, а отдельный 
товар - как элементарная форма этого богатства» 
[Маркс, Энгельс, 1968, т. 23, с. 43]. С такой трактов-
кой можно согласиться. В качестве элементарной 
формы богатства буржуазного общества отдель-
ный товар, действительно, может выступать. Но 
тогда возникает вопрос: «Почему в предисловии 
к I тому «Капитала» сказано: Но товарная форма 
продукта труда, или форма стоимости товара, 
есть форма экономической клеточки буржуаз-
ного общества» [Там же, с. 6], Ведь без всяких по-
яснений совершенно очевидно, что в качестве 
экономической ячейки капиталистического об-
щества выступает частное предприятие.

Другое дело, что в 1832 г. немецкий ботаник 
Шлейден, а затем и Шван совершили открытие, 
что животные и растения состоят из клеток. Упо-
миная микроскоп, К. Маркс показывает, что кле-
точную теорию он перенес и на человеческое об-
щество. Против такого переноса нет возражений. 
Но почему к миру растений и животных К. Маркс 
отнес товарное производство, когда через него 
находит отражение лишь богатство буржуазного 
общества, а не то, из каких частиц состоит само 
буржуазное общество. Однако продолжим ана-
лиз работы К. Маркса «К критике политической 
экономии». После первого разобранного нами 
выше предложения из работы «К критике полити-
ческой экономии» К. Маркс ведет речь о том, что 
каждый товар представляется с двух точек зре-
ния: как потребительная стоимость и как меновая 
стоимость [Маркс, Энгельс, 1968, т. 13, с. 13]. Затем 
К. Маркс прибегает к ссылкам из английских пер-
воисточников на Аристотеля: «Пользование каж-
дым объектом владения бывает двоякое … в од-
ном случае объектом пользуются для присущей 
ему цели назначения, в другом случае — для не 
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присущей ему цели назначения. Например, обу-
вью пользуются и для того, чтобы надевать ее на 
ноги, и для того, чтобы менять ее на что-либо дру-
гое». [Маркс, Энгельс, 1968, т. 13, с. 13].

Ссылку на Аристотеля К. Маркс использовал 
для того, чтобы отказаться от определения сто-
имости через учет трех факторов производства. 
Ведь К.  Маркс хотел представить дело так, что 
«ассоциацию трудящихся», предложенную фран-
цузом Базаром, можно будет использовать в ка-
честве образца, будущего общества. В действи-
тельности же все потребительные стоимости од-
ного и того же вида имеют и одну рыночную цену, 
которая определяется через учет трех факторов 
производства.

В работе «К критике политической экономии» 
К. Маркс по сути дела признал, что «Машина за-
мещает труд в определенных пропорциях» [Там 
же, с. 23]. Тем нее менее К. Маркс искал предлог, 
как эту мысль отбросить, так как она была ему 
не нужна. Он сослался на то, что это действие то-
вара, благодаря которому он, мол, есть только 
потребительная стоимость, предмет потребле-
ния, и что поэтому можно назвать это действие 
услугой, которая выступает в качестве потреби-
тельной стоимости. Однако, в качестве меновой 
стоимости товар может рассматривается только 
с позиции результата. Но, проблема, не в услуге, 
оказываемой им, а в услуге, оказываемой ему са-
мому на стадии его производства. Таким образом, 
меновая стоимость товара, зависит от количества 
рабочего времени, затраченного на него и кото-
рое потребуется, чтобы произвести новый товар 
такого же рода. 

Таким образом, К. Маркс всячески уклонялся 
с помощью надуманных доводов вроде того, что 
товар (машина) оказывает лишь услугу как по-
требительная стоимость, чтобы не признавать 
правильность теории стоимости, определяемой 
тремя факторами производства Ж. Б. Сэя. Делал 
он это для того, чтобы подвести другую теорию 
стоимости под «ассоциацию трудящихся», пере-
ход к которой предложил француз Базар в 1829 г. 
для того, чтобы устранить эксплуатацию челове-
ка человеком. К. Маркс признает, что «количество 
рабочего времени, заключенного в каком-либо 
товаре, следовательно, его меновая стоимость, 
есть величина переменная: она растет или падает 
в обратном отношении к росту или падению про-
изводительной силы труда» [Там же, с. 24]. Там же 
далее: «Производительная сила труда, которая в 
обрабатывающей промышленности применяется 
в наперед определяемой степени, в земледелии 

и добывающей промышленности зависит также 
от не контролируемых человеком естественных 
условий. Одним и тем же трудом можно добыть 
больше или меньше различных металлов в за-
висимости от сравнительно более редких или 
более частых залежей этих металлов в земной 
коре. Один и тот же труд может овеществиться в 
урожайный год в двух бушелях пшеницы, а в неу-
рожайный год, возможно, только в одном буше-
ле пшеницы. Здесь кажется, будто редкость или 
обилие, как естественные условия, определяют 
меновую стоимость, потому что они определяют 
производительную силу особого реального тру-
да, связанную с естественными условиями».

В I томе «Капитала», опубликованном в 1867 
г., как и в работе «К критике политической эко-
номии», опубликованной в 1859 г., глава первая 
называется товар. При этом К. Маркс не повторя-
ет своих рассуждений о товаре и его стоимости, 
которые он изложил в работе 1859г., а только ссы-
лается на них с указанием страниц по изданию в 
Берлине в 1859 г. работы «К критике политиче-
ской экономии». Упомянутые страницы приведе-
ны в предшествующем тексте данного раздела «О 
теории стоимости»,

Далее в I томе «Капитала» К. Маркс замеча-
ет, что двойственный характер труда, содержа-
щегося в товаре критически доказана впервые 
им [Маркс, Энгельс, 1968, т. 23, с. 50], Причем, из 
дальнейшего текста становится понятным, что в 
качестве образца будущего общества К. Маркс 
использовал «ассоциацию трудящихся», кото-
рой француз Базар предлагал заменить буржуаз-
ное общество с целью устранения эксплуатации 
человека человеком путем передачи права на-
следования от семьи к государству. Но в теории 
Ж. Б. Сэя при определении стоимости товара 
учитывались все три фактора производства, а не 
только один труд. Естественно, возникал вопрос 
как быть с производственными фондами (не важ-
но в чьей они собственности, но ведь без них про-
цесс производства невозможен), а также с место-
рождениями полезных ископаемых, без которых 
процесс производства в добывающих отраслях 
промышленности невозможен, и кроме того, как 
учитывать плодородие земельных участков, без 
которых невозможно производить сельскохозяй-
ственную продукцию.

Как известно, теорию К. Маркса назвали тру-
довой теорией стоимости. Это название само 
говорит о том, что К. Маркс подводил теорию 
стоимости под придуманную Базаром переда-
чу права наследования от семьи к государству 
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и превращению всего общества в «ассоциацию 
трудящихся». При этом, производительная сила, 
которую передают средства производства труду 
из рассмотрения выпадала.

К. Маркс и Ф. Энгельс начали свою публицисти-
ческую деятельность в 1846 г. В начале 1847 года 
Лондонский комитет Союза справедливых напра-
вил к К. Марксу Ф. Энгельсу И. Молля с предложе-
нием вступить в упомянутый союз справедливых. 
Уже в середине 1848 года «Союз справедливых» 
стал называться «Союзом коммунистов». Гото-
вя программу «Союза коммунистов» Энгельс в 
1847 году пишет «Принципы коммунизма» еще 
в форме катехизиса [Маркс, Энгельс, 1968, т. 4, с. 
322–339; прил. № 162, с. 565]. Второй конгресс Со-
юза коммунистов 29 ноября–07 декабря поручил 
К. Марксу и Ф. Энгельсу выработать программу в 
виде манифеста. Так в феврале 1848 г. в Лондоне 
впервые был опубликован «Манифест Коммуни-
стической партии». В нем, как уже отмечалось 
выше, была использована и «ассоциация трудя-
щихся», придуманная французом Базаром.

«Ассоциацию трудящихся», предложенную 
Базаром К. Маркс и Ф. Энгельс использовали и 
в «Манифесте» Коммунистической партии», и в 
«Обращении Центрального комитета к Союзу 
коммунистов», подготовленном в 1850 г. после 
окончания февральской революции во Франции 
и крестьянской войны в Германии. В «Обраще-
нии Центрального комитета к Союзу коммуни-
стов К. Маркс и Ф. Энгельс пишут: «Наши задачи 
заключаются в том, чтобы сделать революцию 
непрерывной до тех пор, пока пролетариат не за-
воюет государственной власти, пока ассоциация 
пролетариев не только в одной стране, но и во 
всех господствующих странах мира не разовьет-
ся настолько, что конкуренция между пролетари-
ями в этих странах прекратится и что, по крайней 
мере, решающие производительные силы будут 
сконцентрированы в руках пролетариев» [Маркс, 
Энгельс, 1968, т. 7, ч. I, с. 261].

Есть еще одно обстоятельство, имеющее отно-
шение к «ассоциации трудящихся». В этот период 
между экономистами разных направлений раз-
вернулась дискуссия по проблеме передачи прав 
собственности на средства производства госу-
дарству из частных рук. Эта дискуссия нашла от-
ражение и у К. Маркса в I томе «Капитала». Соци-
алисты обращали внимание на то, что в условиях 
частной собственности на средства производства 
происходит эксплуатация наемных работников 
капиталистами. Буржуазные экономисты против 
этого довода не возражали. Но они поставили пе-

ред социалистами вопрос о том, чем те заменят 
конкуренцию между капиталистами за высокую 
эффективность производства.

При этом буржуазные экономисты поясняли 
свой довод тем, что неприкосновенность права 
частной собственности на средства производ-
ства обеспечивает свободу предприниматель-
ской деятельности и обеспечивает эффективное 
функционирование экономики. А в случае пере-
хода средств производства в собственность госу-
дарству, полагали буржуазные экономисты, все 
общество превратится в фабрику и состязание и 
конкуренция прекратятся. К. Маркс на эти дово-
ды ответил следующим образом: «Весьма харак-
терно, что вдохновенные апологеты фабричной 
системы не находят против всеобщей органи-
зации общественного труда возражения более 
сильного, чем указание, что такая организация 
превратила бы все общество в фабрику» [Маркс, 
Энгельс, 1968, т. 23, с. 369].

В I томе «Капитала» в разделе «Историческая 
тенденция капиталистического накопления» К. 
Маркс разъясняет сущность первоначального 
накопления капитала: «Поскольку оно не пред-
ставляет собой непосредственного превращения 
рабов и крепостных в наемных рабочих и, следо-
вательно, простой смены формы, оно означает 
лишь экспроприацию непосредственных произ-
водителей, т.е. уничтожение частной собственно-
сти, покоящейся на собственном труде» [Маркс, 
Энгельс, 1968, т. 23, с. 770]. Далее, К. Маркс пишет: 
«Этот способ производства предполагает раздро-
бление земли и остальных средств производства. 
Он исключает как концентрацию этих последних, 
так п кооперацию, разделение труда внутри од-
ного и того же производственного процесса, об-
щественное регулирование ее, свободное раз-
витие общественных производительных сил. Он 
совместим лишь с узкими первоначальными гра-
ницами производства и общества. Стремление 
увековечить его равносильно, по справедливому 
замечанию Пеккера, стремлению «декретировать 
всеобщую посредственность»» [Там же, с. 771].

В примечаниях к I тому «Капитала» сноска № 
221 [Там же, с. 811] поясняется: К. Пеккер «Новая 
теория социальной и политической экономии 
или Исследования об организации обществ» Па-
риж, 1842, стр. 435. На русский язык нет перевода 
работы К. Пеккера, опубликованной в Париже в 
1842 году. Но из справочной литературы извест-
но, что Константин Пеккер считал, что если соб-
ственником средств производства станет госу-
дарство, то внутри такого государства будет при-
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меняться такая же хозяйственная система, какая 
используется на одном частном предприятии. 
Иначе говоря, К. Пеккер разницы не видел между 
одним частным собственником средств произ-
водства и государством, ставшим собственником 
средств производства во всей стране.

Как видим, К. Маркс в I томе «Капитала» исхо-
дил из того, что будущее общество будет пред-
ставлять собой «ассоциацию трудящихся», в ко-
торую будет превращаться страна, используя 
предложение француза Базара о передаче права 
наследования собственности на средства про-
изводства от семьи к государству. Приведенная 
выше сноска с указанием К.  Маркса на работу 
К. Пеккера, который в 1848 г. входил в группу 
Л. Блана, избранного во Французское националь-
ное собрание, как социалист, подтверждает это.

О том, что К. Маркс при написании I тома «Ка-
питала» находился в плену представлений фран-
цуза Базара о преобразовании буржуазного об-
щества в ассоциацию трудящихся говорит и то, 
что в упомянутом выше разделе «Историческая 
тенденция капиталистического накопления», в 
рамках одной общественно-экономической фор-
мации, какую представляет собой капитализм, 
введены и первое, и второе диалектические от-
рицания.

Между тем каждый общественный строй пред-
ставляет собой лишь одно диалектическое отри-
цание. А у К. Маркса «капиталистическая частная 
собственность, есть первое отрицание индиви-
дуальной частной собственности, основанной на 
собственном труде. Но капиталистическое произ-
водство порождает с необходимостью естествен-
ного процесса свое собственное отрицание. Это 
отрицание — отрицания». К. Маркс придумал два 
диалектических отрицания в рамках одного об-
щественного строя. Причем в сноске № 252 еще 
подчеркнуто, что это соответствует «Манифе-
сту Коммунистической партии» [Маркс, Энгельс, 
1968, т. 4, с. 435–436].

К. Маркс в опубликованной им в Берлине в 
1859 г. работе «К критике политической эко-
номии» выступил против теории стоимости 
Ж. Б. Сэя, которая исходила из того, хотя это и не 
оговаривалось, что буржуазное общество делит-
ся на элементарные экономические клетки, в ка-
честве которых выступают частные предприятия. 
Поэтому у Сэя в процессе создания стоимости 
участвуют три фактора производства: труд, капи-
тал и природа. К. Маркс, признавая, что машина 
замещает труд, отмечает далее, что это «…дей-
ствие товара, благодаря которому он есть только 

потребительная стоимость, предмет потребле-
ния, можно назвать его услугой, которую он ока-
зывает как потребительная стоимость»[Маркс, 
Энгельс, 1968, т. 13, с. 23], затем критикует и тео-
рию Ж. Б. Сэя: «Понятно, какую «услугу» должна 
оказывать категория «услуги» (“service”) такого 
рода экономистам, как Ж. Б. Сэй и Ф. Бастиа, резо-
нирующая мудрость которых, как уже правильно 
заметил Мальтус, везде абстрагируется от спец-
ифической определенности формы экономиче-
ских отношений» [Там же].

Как видим, К. Маркс явно критически относит-
ся к теории стоимости, предложенной Ж. Б. Сэем. 
Так рассматривая этот вопрос следует учесть, что 
у К. Маркса и Ф. Энгельса в виде образца будуще-
го общества выступала «ассоциация трудящихся», 
придуманная французом Базаром в 1829 г. По Ба-
зару средства производства, которые были в соб-
ственности частных предпринимателей после их 
смерти должны были переходить в собственность 
всего общества. Так получалась «ассоциация тру-
дящихся», которая на элементарные экономи-
ческие клетки (ЭЭК) не делилась, а выступала в 
виде одной фабрики. Причем следует учитывать, 
что «ассоциация трудящихся» была всего лишь 
проектом француза Базара, который на практике 
еще нигде, т.е. ни в одной стране реализован не 
был. Но применение принципа распределения 
по труду Базар в «ассоциации трудящихся» уже 
предусмотрел [Изложение учения Сен-Симона, 
1961, с. 258].

Таким образом, в работе «К критике политиче-
ской экономии» К. Маркс отделил труд от средств 
производства, подводя общество к «ассоциации 
трудящихся», придуманной французом Базаром. 
Во втором разделе первой главы I тома «Капита-
ла», который называется «Двойственный харак-
тер заключающегося в товарах труда», К. Маркс 
разделил труд на абстрактный и конкретный. 
При этом К. Маркс отметил, что эта двойственная 
природа содержащегося в товаре труда впервые 
критически доказана им, и сослался на работу 
«К критике политической экономии», которая 
была опубликована в Берлине в 1959 г., на I том 
«Капитала», опубликованный в Лондоне в 1867 г. 
[Маркс, Энгельс, 1968, т. 23, с. 50]. 

В действительности никакого деления тру-
да на абстрактный и конкретный не существует. 
К. Маркс надумал это деление, исходя из того, 
что будущее общество будет представляться со-
бой «ассоциацию трудящихся», которая не будет 
делится на элементарные экономические клетки 
(ЭЭК). В результате у К. Маркса получилась тру-
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довая теория стоимости, не учитывающая то, что 
процесс производства без средств производства 
невозможен. А К. Маркс перенес на конкретный 
труд производительную силу, которую придают 
ему средства производства, при этом абстракт-
ный труд остался без производительной силы. Но 
создает стоимость по Марксу именно абстракт-
ный труд, который со средствами производства 
не связан.

Все дело в том, что француз Базар не делил «ас-
социацию трудящихся» на элементарные эконо-
мические клетки общества. К. Маркс и Ф. Энгельс 
тоже не делили общество на ЭЭК. У них общество 
делилось лишь на сферы производства, Но меж-
ду сферами производства не может быть состя-
зательности, так как каждая сфера производства 
выпускает свой вид продукции. Без деления об-
щества на ЭЭК учет той производительной силы, 
которую придают труду средства производства, 
невозможен. Именно на уровне ЭЭК общества 
происходит соединение труда и той производи-
тельной силы, которую придают труда средства 
производства. Без учета этого обстоятельства 
нелогично разрабатывать теорию стоимости, 
как это сделал К. Маркс, противопоставив свою 
трудовую теорию стоимости теории стоимости 
Ж. Б. Сэя, у которого при определении стоимости 
учитываются все три фактора, без которых про-
цесс производства невозможен, и приводит но-
мера страниц по изданию работы 1859 г. в Берли-
не. По этой ссылке как раз и можно судить о том, 
что К. Маркс внес дополнительное свое, подстра-
иваясь под «ассоциацию трудящихся», придуман-
ную французом Базаром в 1859 г.

К. Маркс разделили труд на две формы: кон-
кретную и абстрактную. Производительную силу 
труда К. Маркс прикрепил к конкретному труду, 
а за абстрактным трудом оставил создание стои-
мости. В результате у К. Маркса получилось, что 
стоимость может создавать один живой труд без 
учета того, какую производительную силу при-
дают труду средства производства, в которые 
входит как капитал (производственные фонды) 
так и используемые в процессе производства ме-
сторождения полезных ископаемых, а также при-
годные для ведения сельского хозяйства участки 
земли.

Последний абзац, во втором разделе первой 
главы I тома «Капитала» записан так: «Всякий труд 
есть, с одной стороны, расходование человече-
ской рабочей силы в физиологическом смысле, и 
в этом своем качестве одинакового, или абстрак-
тно человеческого, труд образует стоимость то-

варов. Всякий труд есть, с другой стороны, рас-
ходование человеческой рабочей силы в особой 
целесообразной форме, и в этом своем качестве 
конкретного полезного труда он создает потре-
бительные стоимости [Там же, с. 55]. В действи-
тельности каждая потребительная стоимость 
имеет свою цену. В цене учитываются как расход 
заработной платы на единицу продукции, так и 
стоимость производственных фондов (сумма ка-
питала), приходящихся на единицу продукции. 
Месторождения полезных ископаемых учитыва-
ются через установление цен на рынке, на уровне 
цен производства в худших природных условиях. 
Подобным образом учитывается и плодородие 
земельных участков, через установление цен 
на рынке на уровне цен сельскохозяйственного 
производства на худших по плодородию участ-
ках земель. 

Модель хозяйствования для 
государственных предприятий
Таким образом, цены при переходе от преды-

дущей к следующей общественно-экономиче-
ской формации не должны изменяться, так как 
они диктуются тремя неизменными факторами 
производства. Теперь рассмотрим смену элемен-
тарных экономических клеток при переходе от 
предыдущей к следующей общественно-эконо-
мической формации.

При первобытном строе в качестве ЭЭК вы-
ступала община. Количество продуктов, которые 
удавалось взять от природы с помощью камен-
ных и деревянных орудий было небольшим. Поэ-
тому все добытые в первобытной общине делили 
между всеми ее членами поровну. Такой способ 
деления можно назвать, «идя сверху», т.е. в зави-
симости от количества продуктов, оказывавшего-
ся в распоряжении общины.

В рабовладельческой латифундии способ де-
ления общего количества продуктов на две части 
стал, «идя снизу». Рабам выделялась минимальное 
количество продуктов, а остальное количество 
продуктов поступало в распоряжение рабовла-
дельца. В феодальном поместье способ деления 
продуктов поменялся на противоположный по 
сравнению с рабовладельческой латифундией. 
Крепостные крестьяне отдавали своему феодалу 
оброк в денежной форме. Все остальное поступа-
ло в собственность самих крепостных крестьян. 
Такой способ деления был подобен тому, который 
применялся в первобытной общине и его можно 
назвать «идя сверху».

В частном предприятии способ деления обще-
го количества продуктов на две части подобен 
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тому способу, который применялся еще в рабов-
ладельческой латифундии. Не случайно работни-
ков, которые нанимались к частному предпри-
нимателю, называли наемными рабами. То есть, 
способ деления произведенного продукта на 
две части, применяемый на частных предприя-
тиях, — это способ деления «идя снизу». Частник 
рассчитываясь погашает затраты, ему же достает-
ся прибыль.

Исходя из этого, государственные предприя-
тия должны применять способ деления произве-
денного продукта противоположный тому, что ис-
пользуется на частных предприятиях и подобный 
тому способу, который применялся в феодальном 
поместье и еще ранее в первобытной общине. 
Однако в СССР политэкономы законами диалек-
тики не пользовались. Поэтому государственные 
предприятия появились только в 1929 г. А после 
этого НЭП был свернут, а СССР перешел к плани-
рованию экономики по пятилеткам.

Но государственные предприятия, которые 
появились в 1929 г., назвать новой ЭЭК общества 
нельзя. Ведь в цены не попадала прибыль в про-
центах к стоимости основных производствен-
ных фондов в пересчете на единицу продукции. 
Хозяйственная реформа 1965 г. тоже к решению 
проблемы ценообразования не привела. Так до 
конца существования СССР прибыль в ценах, ис-
ходя из соотношения к стоимости основных про-
изводственных фондов на единицу продукции в 
стоимостном выражении, не появилась.

Получается, первоначально необходимо ре-
шить проблему цен и прибыли в них, исходя из 
фондоемкости единицы произведенной про-
дукции, а только потом решать вопрос о моде-
ли хозяйствования государственных предприя-
тий. Конечно, если на предприятии выпускается 
только один вид продукции, то при определении 
его фондоемкости проблем не возникает. Необ-
ходимо стоимость основных производственных 
средств отнести к количеству выпускаемой про-
дукции за год, что и даст фондоемкость продук-
ции в части основных производственных средств. 
То же самое необходимо сделать и в отношении 
оборотных активов.

продукции, то целесообразно вводить коэф-
фициент фондоемкости, характерный для дан-
ного предприятия. Для определения значения 
упомянутого коэффициента необходимо к стои-
мости всех основных производственных средств 
данного предприятия добавлять сумму оборот-
ных активов. Это даст стоимость всех производ-
ственных фондов данного предприятия. Далее, 

имея данные о себестоимости выпускаемой за 
год продукции, можно получить величину коэф-
фициента ее фондоемкости. Если же себестои-
мость определенного вида продукции, умножить 
на полученный коэффициент фондоемкости про-
дукции, то можно получить данные о фондоемко-
сти единицы данного вида продукции. 

Так что определение фондоемкости единицы 
выпускаемой продукции — это отнюдь не не-
разрешимый вопрос. Причем следует учесть, что 
прибыль в цены попадает через норму прибыли в 
процентах к фондоемкости единицы продукции. 
Иначе говоря, цена производства определяется 
путем добавления к себестоимости единицы про-
дукции прибыли, взятой через норму прибыли в 
процентах к ее фондоемкости. 

Определив способ исчисления фондоекости 
продукции с целью использования ее в ценоо-
бразовании следует решить вопрос о модели хо-
зяйствования государственных предприятий как 
новой экономической ячейки общества в сравне-
нии с частными предприятиями. 

Во все прежние времена новые ЭЭК общества 
появлялись еще при прежнем общественном 
строе. Рос уровень развития производительных 
сил и находились люди, которые первыми созда-
вали новые элементарные экономические клетки 
общества. Так было в Древнем Риме, когда после 
появления железного плуга и прочих инстру-
ментов у рабовладельцев появлялись колоны, 
платившие оброк (те же крепостные крестьяне). 
Первыми частные предприятия, естественно, со-
здавали люди, у которых появились деньги. А раз-
деление труда на множество операций с исполь-
зованием специальных орудий производства 
показало, что это весьма существенно повышает 
производительность труда. При этом понятно, 
что все создатели новых элементарных экономи-
ческих клеток (ЭЭК), на которые делились обще-
ства, были незаурядными людьми.

Государственному предприятию можно ска-
зать не повезло, поскольку до сих пор еще ни в 
одной стране не появилось государственных 
предприятий, которые отвечали бы по своей 
организации требованиям законов диалектики. 
Первый закон диалектики, как известно состоит в 
том, что количество переходит в качество. В силу 
этого закона и появляются новые ЭЭК общества 
еще при прежнем общественном строе. При этом 
при создании новых ЭЭК общества действуют еще 
два закона диалектики. В силу закона единства и 
борьбы противоположностей новая ЭЭК обще-
ства должна представлять собой противополож-
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ность по сравнению с уже существующими ЭЭК 
общества, которые, естественно, появились еще 
при прежнем уровне развития производитель-
ных сил. А закон отрицания отрицания приводит 
к тому, что новая ЭЭК общества еще не может не 
быть, в определенной мере, подобной тем ЭЭК 
общества, которые функционирования до того, 
когда они были вытеснены существующими ЭЭК 
общества.

Следовательно, модель хозяйствования госу-
дарственных предприятий должна быть проти-
воположностью по отношению к частным пред-
приятиям и подобной модели хозяйствования, 
применявшейся в феодальных поместьях. На 
государственных предприятиях при подведении 
итогов хозяйственной деятельности за месяц не-
обходимо вычитать из их выручки не все текущие 
расходы, как это делают на частных предприя-
тиях, а только те расходы, которые не связаны 
с оплатой труда работников государственного 
предприятия. Это позволит определять на госу-
дарственных предприятиях сумму валового до-
хода, которая будет состоять из средств на оплату 
труда их работников и прибыли.

Зная сумму валового дохода государственно-
го предприятия, можно будет определить сумму 
нормативной прибыли. Для этого нужно будет 
только задавать для государственных предпри-
ятий значение нормы прибыли. Для начала зна-
чения нормы прибыли могут устанавливаться 
индивидуальными для государственных пред-
приятий. Но постепенно появится возможность 
устанавливать государственным предприятиям 
групповые значения нормы прибыли, что приве-
дет к состязательности между государственными 
предприятиями в рамках групп, в которые они 
попадут. С помощью нормы прибыли и стоимо-
сти производственных фондов государственного 
предприятия будет рассчитываться величина его 
нормативной прибыли. Затем, исключив из его 
валового дохода нормативную прибыль, можно 
получить фонд заработной платы данного пред-
приятия [Живица, 2017]. 

При использовании для государственных 
предприятий предлагаемой модели хозяйство-
вания появится необходимость прогнозирова-
ния цен на выпускаемую продукцию. В условиях 
частной формы собственности такое прогнози-
рование цен на новые запускаемые в производ-
ство виды продукции делается для того, чтобы 
частные предприятия могли ориентироваться в 
том, какую они смогут получить прибыль, взяв-
шись за производство того или иного вида новой 

продукции. а для государственных предприятий 
при применении для них новой модели хозяй-
ствования такое прогнозирование понадобится 
для того, чтобы знать, что будет с их фондом за-
работной платы: будет ли он увеличиваться, или 
освоение выпуска новой продукции сможет при-
вести к уменьшению их фонда заработной платы.

Прогнозирование того, какие сложатся цены 
на рынке на новые виды продукции возможно с 
помощью применения математических методов 
путем решения системы уравнений. Но самый 
простой — это графический метод определения 
того, какая сложится на рынке цена равновесия 
на тот или иной вид новой продукции. При этом 
строятся кривые спроса и предложения, а точ-
ки их пересечения и выступает как возможная 
цена равновесия. Кривые спроса и предложения 
строятся на основе данных о ценах предложения 
предприятий, которые возможно возьмутся за 
выпуск данного вида новой продукции, и ценах, 
которые готовы будут заплатить за новую продук-
цию, ее потребители.

При построении кривых предложения и спроса 
по горизонтали откладываются данные о количе-
стве продукции, которые сможет производить то 
или иное предприятие, а также данные о количе-
стве продукции, которое возможно купит тот или 
иной ее потребитель. А по вертикали указывают-
ся цены производства тех предприятий, которые 
предположительно возьмутся за выпуск новой 
продукции, и здесь же по вертикали указывается 
какую примерно цену готов будет заплатить за 
новую продукцию тот или иной ее потребитель. 
Точка пересечения кривой предложения и кри-
вой спроса и будет говорить о том, какая пример-
но сложится на рынке цена на данный новый вид 
продукции. Исходя из этих данных предприятия – 
производители и будут принимать решение о том 
браться ли им за выпуск новой продукции, учи-
тывая то, как это отразится на величине их фонда 
заработной платы.

В добывающих отраслях промышленности 
цены на полезные ископаемые будут устанав-
ливаться из затрат на добычу предприятий, 
находящихся в худших природных условиях 
[Чернявский, Моргунов, 2004, с. 13–27]. Те же го-
сударственные предприятия в чьем распоряже-
нии окажутся лучшие по продуктивности место-
рождения полезных ископаемых будут вносить в 
бюджет государства природную ренту [Черняв-
ский, Чернявский, 2010, с. 237–241].

В сельском хозяйстве устанавливать цены на 
продукцию исходя из затрат производства в худ-
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ших природных условиях не получится, так как это 
приведет к увеличению цен на продукты питания. 
Но если ориентироваться на то, что рыночные 
цены будут устанавливаться на уровне средних 
цен производства в сельском хозяйстве, то поя-
вится возможность изъятия земельной ренты у 
хозяйств с лучшими природными условиями и вы-
деления, за счет этого, дотаций государственным 
предприятиям, находящимся в худших природных 
условиях. У хозяйств со средними природными ус-
ловиями можно будет не изымать земельную рен-

ту, так как она будет незначительной. 
Выводы 
Таким образом, при переходе от частной к го-

сударственной форме собственности на средства 
производства необходимо кардинально менять 
модель хозяйствования новой элементарной 
экономической клетки (ЭЭК) общества, которая 
приходит на смену модели хозяйствования ЭЭК 
сменяемого общества, что обеспечит рост эффек-
тивности производства и повышение качества и 
уровня жизни их работников.

Литература
Живица В. И. Модель хозяйствования для государственных предприятий в странах Евразийского 
экономического союза. Веб-публикация. ИПР РАН, январь 2017 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
ipr-ras.ru/win1251/zhiviza.htm.
Изложение учения Сен-Симона. М.: Издательство АН СССР. 1961. 608 с.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., М.: Госполитиздат, 1968.
Чернявский С. В., Моргунов Е. В. Теоретические аспекты собственности на  природные ресурсы // Собственность 
и рынок. 2004. № 5. C. 13–27.
Чернявский С. В., Чернявский В. С. Совершенствование системы изъятия природной (горной) ренты // Вестник 
университета. 2010. № 2. С. 237–241.

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18ssKNItSizWKyrVL8_MMzQyNdSvysgsy6xK1MsoyWVgMDQ1MTE0NDOxMGTYJW_co_354LPIK3_iep--PwkAVsUawQ
https://elibrary.ru/item.asp?id=15164804


158
 

Vestnik MIRBIS
№ 4 (16)’ 2018  

http://journal-mirbis.ru/ 
journal@mirbis.ru

    ACTUAL ISSUES OF FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Viktor Zhivitsa1, Rafail Imanov2, Olga Ponomareva3

pRicEs anD managEmEnT moDEl FoR sTaTE-oWnED EnTERpRisEs in DEvEloping 
counTRiEs WiTH caTcH-up EconomiEs

Abstract. Relevance of the study: the article shows that prices do not change during the transition from the 
previous to the subsequent socio-economic formation, since they reflect only participation in the production 
process of three unchanged production factors. As for the economic model of the elementary economic cell 
(EEC), which are replaced by societies that replace one another as the level of development of the productive 
forces increases, the economic model for each society is different.

Objective: to develop a model of management of state-owned enterprises in modern conditions, taking into 
account the provisions of the theory of value.

Practical significance: a method is proposed for calculating the capital intensity of a unit of production as a 
basis for determining the amount of profit included in prices. It is substantiated that for state-owned enterprises, 
as a new EEC society, it is necessary to radically change the economic model that has been applied in practice 
under the conditions of private ownership of the means of production.
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АНАЛИз ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИй В ОСНОВНОй КАПИТАЛ 
ПРЕДПРИяТИй И ОРГАНИзАЦИй СФЕРЫ ФИзИЧЕСКОй КУЛьТУРЫ И СПОРТА ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА зА 2005–2017 гг. 

Аннотация. Цель данной статьи состоит в формировании представлений о динамике инвестиций 
в основной капитал предприятий и организаций сферы физической культуры и спорта Южного 
федерального округа. В статье выявлены особенности динамики капитальных вложений в сферу 
физической культуры и спорта, и особенности структуры их финансирования в Южном федеральном 
округе, охарактеризована складывающаяся тенденции. Для достижения поставленной цели были 
использованы общелогические методы познания, статистический анализ темпов роста, графический 
анализ. К результатам исследования можно отнести следующее. В статье рассмотрены теоретические 
вопросы терминологии и структуризации сферы физической культуры и спорта. Проанализированы 
современные научные работы, рассматривающие вопросы экономики, управления и развития 
сферы физической культуры и спорта в России. Дана общая характеристика объекта исследования: 
представлены крупнейшие предприятия и организации по выручке и по инвестициям в основной 
капитал в России и Южном федеральном округе; представлены основные показателей сферы 
физкультуры и спорта Южного федерального округа (выручка от продаж, прибыль (убыток) от продаж, 
стоимость основных средств, средняя численность всех работников). Выявлены тенденции изменения 
инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сферы физической культуры и спорта 
Южного федерального округа. Сделан прогноз их изменения. Определена структура источников 
инвестиций. Дана характеристика особенностям динамики инвестиций и структуры их источников. 
Предложены направления для последующих исследований. Научная новизна представленного в статье 
исследования состоит в том, что: во-первых, выявлены теоретические подходы (маркетинговый и 
управленческий) к определению границ и структуры сферы физической культуры и спорта; во-вторых, 
выявлена тенденция изменения инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сферы 
физической культуры и спорта Южного федерального округа. Практическая значимость статьи состоит 
в том, что её основные результаты, положения и выводы могут быть использованы при разработке 
стратегии развития физкультурно-спортивного комплекса, при принятии инвестиционных решений. 
Полученные в статье данные будут полезны учёным-экономистами, научно-педагогическим работникам 
для расширения и углубления понимания предметной области. Методологическая база статьи может 
выступать в качестве примера при формировании научно-исследовательских компетенций студентов, 
магистрантов и аспирантов.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, инвестиции, основной капитал, капитальные вложения, 
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Введение
Важность исследования такой части социаль-

ной сферы как физкультурно-спортивный ком-
плекс не вызывает сомнений. Спорт является не 
только и не столько сферой экономической де-
ятельности человека, а сферой культуры и иде-
ологии. В настоящее время спорт стал рассма-
триваться как специфическая часть экономики, 
элементом сферы услуг и шоу-бизнеса. Однако, 
чёткой оценки экономической эффективности 
данной сферы человеческой деятельности в на-
стоящее время нет.

Отмечается, что инвестиции являются одним 
из ключевых факторов, который обеспечивает 
экономический рост. При этом, основной харак-
теристикой инвестиционных процессов в нашей 
стране выступает динамика и структура капи-
тальных вложений (инвестиций в основной капи-
тал). Кроме того, важной характеристикой состо-
яния инвестиционной сферы являются отрасле-
вые сдвиги в инвестиционных потоках [Олейник, 
Захарова, 2012].

Под капитальными вложениями понимают 
«инвестиции в основной капитал (основные сред-
ства), в том числе затраты на новое строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевоору-
жение действующих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы и другие затра-
ты»1.

Отмечается, что привлечение частных инве-
стиций в сферу физкультуры и спорта «приводит 
к снижению нагрузки на бюджеты различного 
уровня, способствует оздоровлению населения 
и обеспечивает формирование конкурентного 
рынка сегментированных по цене услуг данного 
вида» [Копняева, 2009, с. 4]. При этом, отмечается, 
что спрос на услуги предприятий и организаций 
сферы физической культуры и спорта не удовлет-
ворён, особенно не удовлетворён в регионах.

Методология исследования
На наш взгляд, целесообразно рассмотреть 

тенденцию развития данной сферы с точки зре-
ния инвестиций в неё. Для достижения этой цели 
следует: во-первых, определить объект и предмет 
исследования; во-вторых, обосновано выбрать и 
применить методы исследования; в-третьих, сде-

1  Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция): [Электронный ресурс] //  СПС 
КонсультантПлюс. URД: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_22142/

лать выводы из полученных результатов.
Физическая культура и спорт как часть сфе-

ры услуг способствует развитию человеческого 
капитала, интеллектуального и физического по-
тенциала людей. Физическая культура и спорт 
способствует самореализации человека, удов-
летворяет его социальные, культурные и духов-
ные потребности. Таким образом, физическая 
культура и спорт влияют (возможно, косвенно) на 
эффективность и конкурентоспособность эконо-
мики [Титов, 2010; Зарова, Солнцев, 2016; Клен-
дар, Крылова, 2015]. 

В целом, в данной сфере, в 2016 году в России 
насчитывалось 4894 предприятия и организации, 
которые получали выручку от своей деятельно-
сти2. Крупнейшие (по размеру выручки за 2016 год) 
предприятия и организации физической культуры 
и спорта России представлены в таблице 1.

Таблица 1. Крупнейшие предприятия и организации 
сферы физической культуры и спорта России

№ 

п/п
Название

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
тыс. руб. 
2016 год

Чистая 
прибыль 
(убыток), 
тыс. руб. 
2016 год

1 «Футбольный клуб "Зенит"», АО 11 660 729 5 606 545
2 «Футбольный клуб "Спартак-Москва"», АО  4 139 071 –933 252
3 «Футбольный клуб "Краснодар"», ООО  3 845 954  –98 701

4
«Большая спортивная арена "Лужники"», 
Казённое предприятие 
г. Москвы

 2 895 234    13 971

5 «АЛЕКС ФИТНЕС», ООО  2 401 183     4 051

6 «Профессиональный футбольный клуб 
“ЦСКА”», АО  2 310 182    1 785 527

7
«Хоккейный клуб "Салават Юлаев"», 
Автономная некоммерческая 
организация

 2 143 004    10 094

8
«Олимпийский комитет России», 
Общероссийский союз общественных 
объединений

 2 069 883    1 478 407

9 «Профессиональный баскетбольный клуб 
"ЦСКА"», ООО  1 821 737 –1 215 315

10 «Континентальная хоккейная лига», ООО  1 701 137    229 775
Источник: таблица составлена авторами на основании 
статистики Информационно-аналитической системы 

FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru

Можно сказать, что большинство крупнейших ор-
ганизаций — это спортивные профессиональные 
клубы. Кроме того: организации, которые коор-
динируют и регулируют деятельность в области 

2  По данным Информационно-аналитическая система FIRA PRO: 
[Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru

mailto:journal@mirbis.ru
http://journal.mirbis.ru/


  

Зильберштейн О. Б., Котов В. В. 161

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  http://journal-mirbis.ru/ journal@mirbis.ru            

физкультуры и спорта; объекты спортивной ин-
фраструктуры; сеть фитнес-клубов.

Лидеры по инвестициям в основной капитал 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Лидеры среди предприятия и организации 
сферы физической культуры и спорта России 

по инвестициям в основной капитал

Название

Приобретение 
объектов 
основных 
средств, доход-
ных вложений 
в материаль-
ные ценности и 
нематериаль-
ных активов, 
тыс. руб., 2016 
год

1 «Большая спортивная арена "Лужники"», 
Казённое предприятие г. Москвы 12 827 708

2 «Футбольный клуб "Зенит"», АО 2 747 383

3 «Профессиональный футбольный клуб 
“ЦСКА”», АО 2 194 585

4 «Спортивный комплекс "Юбилейный"», 
ООО 342 453

5 «Гольф-клуб "Сколково"», ООО 317 987

6 «Мегаспорт», ОАО 246 154

7
«Спартак» (Санкт-Петербург), 
Благотворительный фонд поддержки и 
развития баскетбольного клуба

149 800

8 «Хоккейный клуб "Салават Юлаев"», 
Автономная некоммерческая организация 148 618

9
«Культурно-оздоровительный женский 
клуб "Веста"», Региональная общественная 
организация

141 653

10 «Футбольный клуб "Оренбург"», 
Автономная некоммерческая организация 89 181

Источник: таблица составлена авторами на основании 
статистики Информационно-аналитической системы 

FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru

Следует отметить, что из списка лидеров сре-
ди предприятий и организаций физической 
культуры и спорта России по инвестициям в ос-
новной капитал мы исключили ООО «Фирма 
“Альпика-сервис”» и ООО «Лисья нора». Эти два 
предприятия в большей степени относятся к ин-
фраструктуре туризма, досуга и развлечений, 
чем к физической культуре и спорту.

Из таблицы видно, что среди лидеров по ин-
вестициям преобладают профессиональные фут-

больные и хоккейные клубы, инфраструктурные 
объекты.

 Для определения данной сферы деятельности 
человека (нашего объекта исследования) учёны-
е-экономисты используют несколько терминов. 
Таким образом, необходимо уточнить объект ис-
следования. 

Так, в научных публикациях встречается тер-
мин «спортивная индустрия» или «индустрия 
спорта», реже «физкультурно-спортивная инду-
стрия». Такое понимание объекта нашего иссле-
дования в большей степени отражает его струк-
туру и, соответственно, маркетинговые особен-
ности продукта создаваемого физической куль-
турой и спортом. Маркетологи так определяют 
индустрию спорта: «Спортивная индустрия — это 
часть национальной экономики, связанная с про-
изводством, продвижением и сбытом спортивных 
товаров, услуг и иных коммерческих продуктов 
(в том числе, спортивных мероприятий), а также 
со спонсорством в спорте» [Алексунин, Баскаков, 
2016]. 

В целом, на наш взгляд, такой подход вполне 
логичен, но термин «индустрия» может вводить, 
в некоторых случаях, в заблуждение. Однако, та-
кое название нашего объекта как «спортивная 
индустрия» или «индустрия спорта» достаточно 
широко распространено. В диссертациях данный 
термин также встречается. 

Цыганкова О.  Д. даёт следующее определе-
ние «Индустрия спорта — это функциональная 
многоотраслевая подсистема экономики, выра-
жающая взаимосвязь, взаимодействие спорта и 
сопряженных с ним отраслей и сфер деятельно-
сти. В индустрию спорта входят: спортивные, оз-
доровительные, технические, управленческие, 
образовательные и научные организации, а так-
же спортивная промышленность, средства мас-
совой информации и т.  д. <…> при выделении 
индустрии спорта в самостоятельную подсистему 
национальной экономики, не имеет значения, к 
какому ведомству относятся ее составные эле-
менты. Главное, что позволяет рассматривать их 
в качестве единой подсистемы, – это их функ-
циональное назначение в общественном про-
изводстве — гармоничное развитие человека, 
совершенствование и демонстрация его возмож-
ностей, основанные на отборе в соответствии с 
установленными правилами» [Цыганкова, 2003]. 
То есть, в данном случае, делается акцент на той 
общей функции, которую выполняют различные 
субъекты хозяйствования. 

Рассуждения об индустрии спорта ведутся че-
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рез призму структуры этой индустрии и её про-
дукта. Так, отмечается следующее: «Состав спор-
тивной индустрии можно описать следующим 
образом: рынок спортивных событий; рынок 
спортивных товаров; рынок спортивных услуг; 
рынок спортивных сооружений (спортбилдинг); 
рынок инфраструктуры спорта; спортивная нау-
ка; массмедиа; рынок спонсорства; рынок спор-
тивных кадров (спортсменов и менеджеров); Ми-
нистерство спорта, соответствующие комитеты в 
Государственной думе РФ и прочие, де-юре не от-
носящиеся к государственным органам; лицензи-
аты, производящие разнообразную продукцию с 
официальной символикой спортивных организа-
ций» [Алексунин, 2016]. 

Достаточно подробно суть спортивного (спор-
тивно-зрелищного) продукта описана в статье 
Понкина и Понкиной. Данные авторы отмечают, 
что: «…одним из ключевых понятий спортивной 
индустрии, отражающих суть и природу специ-
фики этой сферы, является понятие спортивного 
продукта» [Понкин, Понкина, 2016, с. 130]. Как мы 
и отмечали выше, спортивная индустрия опреде-
ляется через продукт ею производимый. При этом 
данные авторы очень подробно рассматривают 
его специфику, отмечают «его преимущественно 
нематериальный характер» [Там же, с. 131]. Соб-
ственно сам спортивный продукт характеризуют 
следующий образом: «Спортивный продукт — 
интегральное понятие, структурно включающее 
в себя, охватывающее нижеследующие позиции: 
1) нематериальные спортивные продукты…; 2) 
материальные спортивные продукты…; 3) сме-
шанные (материально-нематериальной приро-
ды) спортивные продукты» [Там же, с. 131–132]. 

Итак, можно сказать, что выше авторами был 
описан маркетинговый подход к пониманию на-
шего объекта исследования. 

Кроме рассмотренного выше термина, харак-
теризующего наш объект исследования, приме-
няется термин «физкультурно-спортивный ком-
плекс» или «физкультурно-оздоровительный и 
спортивный комплекс». Можно сказать, что тер-
мин «физкультурно-спортивный комплекс» или 
«физкультурно-оздоровительный и спортивный 
комплекс» применяется для характеристики 
спортивной инфраструктуры и спортивных про-
дуктов на уровне отдельных регионов. 

Однако, в связи с утверждением Правитель-
ством РФ в 2014 году Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)1 и Государственных требований 
к уровню физической подготовленности населе-
ния при выполнении нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)2, могут возникать про-
тиворечия при употреблении термина «физкуль-
турно-спортивный комплекс».

В целом отметим, что применение термина 
«физкультурно-спортивный комплекс» в науч-
ных экономических публикациях предполагает 
рассмотрение управленческих отношений. Кро-
ме того, в научных исследованиях для обозначе-
ния нашего объекта исследования применяются 
термины «сфера физической культуры и спорта», 
«система физической культуры и спорта». 

Таким образом, несмотря на достаточно боль-
шое число публикаций по вопросам экономики, 
управления и развития сферы физкультуры и 
спорта, у научного сообщества отсутствует еди-
ное мнение о границах и структуре данного объ-
екта.  

Однако, углубившись в теоретические изыски 
нельзя забывать о практике. Общероссийский 
классификатор видов экономической деятель-
ности 2018 года ОКВЭД–2 включает в себя Раз-
дел R — Деятельность в области культуры, спор-
та, организации досуга и развлечений. К данно-
му разделу относят Подкласс 93.1 Деятельность 
в области спорта. В указанный подкласс видов 
экономической деятельности входят следующие 
виды деятельности: деятельность спортивных 
организаций; деятельность спортивных команд 
или клубов, участвующих, главным образом, в 
спортивных мероприятиях с продажей биле-
тов зрителям; деятельность самостоятельных 
спортсменов, участвующих в спортивных меро-
приятиях или гонках/бегах/скачках с продажей 
билетов зрителям; деятельность владельцев го-
ночных автомобилей, беговых собак, беговых/
скаковых лошадей, при этом владельцы, главным 
образом, выставляют их для участия в соревно-

1  Постановление Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
[Электронный ресурс] // ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2018. URL: http://
base.garant.ru/70675222/ (дата обращения: 19.07.2018).
2  Приказ Министерства спорта РФ от 19 июня 2017 г. N 542 "Об 
утверждении государственных требований Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2018-2021 
годы" [Электронный ресурс] // ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2018. URL: 
http://base.garant.ru/71717918/196000bf222e5126b72b77a074f185c8/#-
block_21 (дата обращения: 19.07.2018).
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ваниях/гонках/бегах/скачках или для участия в 
прочих спортивных событиях со зрителями; де-
ятельность тренеров в различных видах спорта 
для поддержки участников спортивных сорев-
нований и мероприятий; деятельность владель-
цев арен и стадионов; прочие виды деятельно-
сти по организации, рекламе или управлению 
спортивными мероприятиями, не включенные 
в другие группировки3. Можно заметить, что в 
этот подкласс не включены некоторые элементы 
индустрии спорта. Например, индивидуальные 
занятия с тренерами и преподавателями, что яв-
ляется весьма распространённой услугой фит-
нес-клубов, относят к совсем другому подклассу 
(Подгруппа 85.41.1).

Таким образом, в качестве объекта нашего 
исследования мы рассматриваем предприятия, 
относящиеся к Подклассу ОКВЭД 93.1 — Дея-
тельность в области спорта. То есть, наш объект 
исследования в большей степени соответствует 
термину «сфера физической культуры и спорта»

В качестве предмета исследования рассмо-
трим динамику показателей инвестиционной де-
ятельности в сфере физической культуры и спор-
та. К этим показателям мы относим: объём инве-
стиций в основной капитал, объём привлечённых 
средств, направленных на инвестиции в основ-
ной капитал, объём собственных средств, на-
правленных на инвестиции в основной капитал, 
объём бюджетных средств, направленных на ин-
вестиции в основной капитал. Эти показатели мы 
получим из базы данных информационно-анали-
тической системы FIRA PRO4. 

В научных публикациях отмечается, что во-
прос роста инвестиций в развитие предприятий 
является достаточно актуальным. Отечественная 
экономика и в настоящее время остаётся недоин-
вестированной. Капитальные вложения в нашей 
стране в основном осуществляются из собствен-
ных средств предприятий и организаций. Однако, 
бизнес, в большинстве своём, не обладает доста-
точным объёмом финансовых средств, который 
бы обеспечил его технологическое обновление 
[Демина, Ларионова, Чинаева, 2017].

Остановимся на одном из федеральных окру-
гов — Южном федеральном округе (ЮФО). Сле-
дует отметить, что в этом федеральном округе в 

3  "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 29.03.2018) // СПС КонсультантПлюс.
4  Информационно-аналитическая система FIRA PRO: [Электронный 
ресурс]. URL: https://pro.fira.ru (дата обращения: 07.06.2018)

2014 году проводились такие крупные спортив-
ные мероприятия, как: XXII Олимпийские зимние 
игры (2014 год) и 21-й чемпионат мира по футбо-
лу ФИФА (2018 год).

В качестве основных методов исследования 
мы используем расчёт основных показателей 
динамики для: объёма инвестиций в основной 
капитал, объёма привлечённых средств, направ-
ленные на инвестиции в основной капитал, объ-
ёма собственных средств, направленных на инве-
стиции в основной капитал, объёма бюджетных 
средств, направленных на инвестиции в основ-
ной капитал. Структурный анализ источников ин-
вестиций. Для наглядности используем графиче-
ский метод анализа. Данные методы (анализ ди-
намики, структурный анализ) выбраны в связи с 
простотой их применения, и, собственно, резуль-
тат их применения позволит ответит на основной 
вопрос исследования — какова тенденция раз-
вития инвестиций в основной капитал предпри-
ятий и организаций сферы физической культуры 
и спорта?

Основная часть исследования
Далее, в таблице 3, представлена общая харак-

теристика (основные показатели деятельности) 
нашего объекта исследования.

Таблица 3. Основные показатели деятельности 
предприятий и организаций сферы физической культуры 

и спорта в Южном федеральном округе за 2005–2017 гг.

Год

Выручка 
(нетто) от 
продажи

Прибыль 
(убыток) от 

продаж

Основные 
средства

Средняя 
численность  

всех 
работников

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. чел.
2005 385 685 –233 017 516 793 25 130

2006 476 329 –306 162 588 671 27 890

2007 752 441 –329 928 602 332 28 956

2008 534 421 –360 857 1 069 669 32 149

2009 541 828 –306 678 981 093 32 476

2010 734 999 –629 933 1 818 232 21 895

2011 1 282 560 –793 247 1 763 303 22 376

2012 2 316 483 –143 536 2 457 978 23 260

2013 3 202 096 –927 253 2 576 838 23 360

2014 2 938 214 –684 750 1 492 231 22 962

2015 5 505 014 –2 293 047 1 363 954 22 616

2016 6 993 789 –3 791 298 1 691 658 21 872

2017 6 260 278 –1 397 347 1 383 533 23 126
Источник: таблица составлена авторами на основании 
статистики Информационно-аналитической системы 

FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru
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Из данных таблицы видно, что эта сфера дея-
тельности в ЮФО глубоко убыточна. То есть, мно-
голетние заявления исследователей экономики 
и предпринимательства в физической культуре 
и спорте о том, что физкультура и спорт включе-
ны в экономику являются несколько преувели-
ченными. 

Крупнейшие (по размеру выручки за 2016 год) 
предприятия и организации физической культу-
ры и спорта Южного федерального округа пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4. Крупнейшие предприятия и организации 
физической культуры и спорта ЮФО

 № 
п/п Название

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
тыс. руб. 
2016, год

Чистая 
прибыль 
(убыток), 
тыс. руб. 
2016, год

1 «Футбольный клуб "Краснодар"», ООО 3 845 954 –98 701

2 «Ростов», АО Футбольный клуб 891 253 72 650

3
«Спортивный клуб "Кубань-регион"», 
Автономная некоммерческая 
организация

772 800 113 595

4
«Профессиональный баскетбольный 
клуб "Локомотив — Кубань», 
Некоммерческое партнёрство

671 706 179 045

5 «Футбольный клуб "Кубань"», 
Непубличное АО 383 762 –837 800

6 «Ростов-Дон», Гандбольный союз 113 557 –495

7
«Футбольный клуб "Армавир"», 
Армавирская городская общественная 
организация

107 984 742

8 «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Волга-фитнес”», ООО 91 611 1 275

9 «Ростовский ипподром», ООО 69 584 –472

10 «Нью лайн фитнес», ООО 59 431 –27

Источник: таблица составлена авторами на основании 
статистики Информационно-аналитической системы 

FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru

Как и в случае, показанном в Таблице 1, пре-
обладают спортивные профессиональные клу-
бы; организации, которые координируют и ре-
гулируют деятельность в области физкультуры и 
спорта; фитнес-клуб и ипподром. Также следует 
отметить, что в данном списке преобладают ком-
мерческие предприятия (общества с ограничен-
ной ответственностью и акционерные общества). 
Половина предприятий из списка убыточна.

Предприятия лидеры по инвестициям в основ-
ные средства показаны в таблице 5.

Таблица 5. Лидеры среди предприятия и организации 
сферы физической культуры и спорта Южного 

федерального округа по инвестициям в основной капитал

Название

Приобретение 
объектов 
основных 
средств, до-
ходных вло-
жений в ма-
териальные 
ценности и 
нематериаль-
ных активов, 
тыс. руб 2016, 
год

Выручка 
(нетто) 
от про-
дажи, 
тыс. руб. 
2016, 
год

Чистая 
при-
быль 
(убы-
ток), 
тыс. руб. 
2016, 
год

1
«Футбольный клуб 
“Кубань”», Непубличное 
АО

10 629 383 762 –837 800

2

«Федерация стендовой 
стрельбы Краснодарского 
края и Республики 
Адыгея», Некоммерческое 
партнёрство

1 797 38 774 6 074

3 «Футбольный клуб 
"Краснодар», ООО 435 3 845 954 –98 701

4 «Гольф & Кантри клуб 
"Дон"», ООО 295 14 386 –32 772

5 «Ресола-Арсенал», АО 44 10 737 1 069

Источник: таблица составлена авторами на основании 
статистики Информационно-аналитической системы 

FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru

Из таблицы видно, что только одно предприя-
тие из крупнейших («Футбольный клуб “Кубань”», 
Непубличное АО) осуществляет инвестиции в 
основной капитал. Собственно, объём инвести-
ций отдельных предприятий весьма мал. Кроме 
того, нужно отметить, что статистика учитывает 
инвестиции в основной капитал предприятий 
и организаций сферы физкультуры и спорта и 
для таких предприятий как ООО «Фирма “Альпи-
ка-Сервис”»1 (инвестиции в основной капитал в 
2016 году составляют около 4,5 млрд руб.) и АО 
«Торговый комплекс "Горизонт"» (инвестиции — 
13,3 млн руб.). Данные предприятия нельзя в пол-
ной мере отнести к сфере физической культуры 
и спорта. 

1 Альпика-Сервис [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная 
энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1
%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D
0%B2%D0%B8%D1%81
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Далее, на рисунке 1 представим общий объём ин-
вестиций в основной капитал предприятий и ор-

ганизаций сферы физической культуры и спорта 
Южного федерального округа за 2005–2017 гг.

Рис. 1.  Динамика общего объёма инвестиций в основной капитал предприятий и организаций 
сферы физической культуры и спорта Южного федерального округа за 2005–2017 гг. 
Источник: Информационно-аналитической системы FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru

http://journal.mirbis.ru/
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В 2017 году по сравнению с 2005 годом, то есть, 
за весь рассматриваемый период, инвестиции в 
основной капитал увеличились на 1 600 685 тыс. 
руб. или на 1517,1 %. За последний рассматрива-
емый период (2016–2017 гг.) инвестиции в основ-
ной капитал предприятий и организаций сферы 
физической культуры и спорта Южного феде-
рального округа уменьшились на 2  531  100 тыс. 
руб. или на 59,7 %. При этом, максимальный при-
рост наблюдается в 2016 году (2 234 341 тыс. руб.), 

а максимальное сокращение зафиксировано в 
2017 году (–2 531 100 тыс. руб.).

Среднее значение объёма инвестиций в ос-
новной капитал с 2005 года по 2017 год составило 
914 573,38 тыс. руб.

В среднем за весь период рост анализируемо-
го показателя составил 1,261 раза. Таим образом, 
в среднем инвестиции в основной капитал еже-
годно увеличивалась на 26,1 %. 

Рис. 2.  Описательные статистики ряда динамики инвестиций в основной капитал предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спорта Южного федерального округа за 2005–2017 гг.
Источник: рисунок составлен авторами по данным настоящего исследования

Средний абсолютный прирост, который пред-
ставляет собой обобщённую характеристику ин-
дивидуальных абсолютных приростов ряда ди-
намики, составляет 133  390,42 тыс. руб. То есть, 
с каждым годом инвестиции в основной капитал 
предприятий и организаций сферы физической 

культуры и спорта Южного федерального округа 
в среднем увеличивались на эту сумму. Исходя из 
этого, выполним прогноз на 3 года вперёд. 
y(2018) = 1 706 197 + 133 390,42 = 1 839 587,42 тыс. руб. 
y(2019) = 1 839 587,42 + 133 390,42 = 1 972 977,84 тыс. руб.  
y(2020) = 1 972 977,84+133 390,42 = 2 106 368,26 тыс. руб.
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Следует обратить внимание на то, что наблю-
дается очень неравномерный прирост объёма 
инвестиций, и, соответственно, рассчитанные 
нами прогнозные значения отражают общую ди-
намику изменения, но требуют уточнения. Кроме 
того, резкий скачок в 2016 году обусловлен инве-
стициями в основной капитал горно-климатиче-
ского курорта «Альпика-Сервис». Описательные 
статистики объёма инвестиций представлены на 
рисунке 2. Видно, что разброс данных очень боль-

шой. В дальнейшем для прогнозирования объё-
ма инвестиций целесообразно выявить факторы 
внешней и внутренней среды (по предприятиям 
или по регионам) взаимовлияющие и взаимодей-
ствующие с объёмом инвестиций, и прибегнуть к 
корреляционно-регрессионному анализу.

Далее представим структуру и динамику ин-
вестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (собственные и привлечённые 
средства), рисунок 3.

Рис. 3.  Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий и организаций 
сферы физической культуры и спорта Южного федерального округа за 2005–2017 гг.
Источник: Информационно-аналитическая система FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru (дата обращения: 15.10.2018)

Из предыдущего рисунка видно, что инвести-
ции в основой капитал предприятий и организа-
ций сферы физической культуры и спорта Южно-
го федерального округа осуществляются преиму-
щественно за счёт привлечения заёмных средств. 
Исключение составляет 2006 год, когда удельный 
вес собственных средств в общем объёме инве-
стиций в основной капитал составил 63,72  % и, 
соответственно, заёмных средств — 36,28 %. При 
этом, в научных публикациях отмечается что: «в 
структуре источников финансирования удель-
ный вес собственных средств предприятий и ор-
ганизаций в 2016 г. составил 51,8 %. <…> Миро-
вой опыт предыдущих лет говорит, что необходи-
мое соотношение собственных и привлеченных 
средств в основной капитал должно быть 2:1, в 
настоящее время считается оптимальным соот-
ношение 70 % к 30 %» [Демина, Ларионова, Чина-
ева, 2017].

За весь рассматриваемый период собствен-
ные средства, направленные на инвестиции в ос-
новной капитал увеличились на 123 340 тыс. руб. 
или на 787,5 %. В 2017 году по сравнению с 2016 
годом собственные средства, направленные на 
инвестиции в основной капитал предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спор-
та Южного федерального округа увеличились на 
84  401 тыс. руб. или на 154,6  %. Максимальный 
прирост наблюдается в 2006 году (113  326 тыс. 
руб.), а минимальный прирост зафиксирован в 
2007 году (–103202 тыс. руб.). 

Среднее значение собственных средств, на-
правленных на инвестиции в основной капитал с 
2005 по 2017 составило 66 382,23 тыс. руб. 

В среднем за весь период рост анализируемо-
го показателя составил 1,199 5 раз. Соответствен-
но, в среднем собственные средства, направлен-
ные на инвестиции в основной капитал ежегод-
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но увеличивалась на 20 %. С каждым годом соб-
ственные средства, направленные на инвестиции 
в основной капитал предприятий и организаций 
сферы физической культуры и спорта Южного 
федерального округа в среднем увеличивались 
на 10 278,33 тыс. руб. Исходя из этого, выполним 
прогноз на 3 года вперёд, используя показатель 
абсолютного прироста. 

y(2018) = 139 003 + 10 278,33 = 149 281,33 тыс. руб.
y(2019) = 149 281,33 + 10278,33 = 159 559,66 тыс. руб.
y(2020) = 159 559,66 + 10 278,33 = 169 837,99 тыс. руб.
Следует отметить, удельный вес собственных 

средств в общем объёме инвестиций в основной 
капитал предприятий и организаций сферы физи-
ческой культуры и спорта Южного федерального 
округа очень низкий. Представим это на рисунке.

Рис. 4.  Удельный вес собственных средств в общем объёме инвестиций в основной капитал
Источник: Информационно-аналитическая система FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru (дата обращения: 15.10.2018)

Из рисунка видно, что удельный вес собствен-
ных средств в инвестициях был максимальным в 
2006 году, а минимальным в 2016 году. В период 
с 2012 года по 2014 год удельный вес собствен-
ных средств в инвестициях увеличивался и до-
стиг почти четверти всего объёма инвестиций в 
основной капитал. В дальнейшем целесообразно 
определить статистическую взаимосвязь между 
собственными и привлечёнными средствами.

Источниками формирования заёмных средств 
выступают: бюджетные средства; прочие при-
влечённые средства, направленные на инвести-
ции в основной капитал1; заёмные средства дру-

1  В инструкции Росстата указано: «прочие привлеченные источники 
финансирования — средства, полученные от вышестоящих организа-
ций (в т. ч. холдинговых и акционерных компаний, промышленно-фи-
нансовых групп на безвозмездной основе), средства от выпуска корпо-
ративных облигаций и от эмиссии акций, средства, полученные неком-
мерческими организациями от оказания платных услуг и направленные 
на инвестирование в основной капитал, безвозмездная (гуманитарная) 

гих организаций, направленные на инвестиции 
в основной капитал; средства внебюджетных 
фондов, направленные на инвестиции в основ-
ной капитал; кредиты банков, направленные на 
инвестиции в основной капитал; кредиты ино-
странных банков, направленные на инвестиции 
в основной капитал. Структура привлечённых 
средств представлена на рисунке 5.

Из рисунка видно, что последние 2 года в 
источниках привлечённых средств для инвести-
ций преобладают бюджетные средства. При этом 
отмечается, что: «Среди привлеченных средств 

помощь, оказанная иностранными государствами, их федеративными 
или муниципальными образованиями, международными и иностран-
ными учреждениями или некоммерческими организациями, иностран-
ными физическими лицами» Источник: Приказ Росстата от 25.11.2016 № 
746 «Официальная статистическая методология определения инвести-
ций в основной капитал на федеральном уровне» [Электронный ресурс] 
// Федеральная служба государственной статистики, 1999 - 2018. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/met-inv-fed.pdf
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наиболее значимы были бюджетные инвестиции 
(в 2016 г. — 16 %, из них большая часть приходи-
лась на долю федерального бюджета (9 %))» [Де-
мина, Ларионова, Чинаева, 2017]. То есть, струк-

тура инвестиций в основной капитал предприя-
тий и организаций сферы физической культуры и 
спорта Южного федерального округа существен-
но отличается от общей структуры по России.

Рис. 5.  Структура привлечённых средств, направленных на инвестиции в основной капитал предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спорта Южного федерального округа за 2005–2017 гг.
Источник: Информационно-аналитическая система FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru (дата обращения: 15.10.2018)

Далее проведём анализ динамики бюджетных 
средств, направленных на инвестиции в основ-
ной капитал предприятий и организаций сферы 
физической культуры и спорта Южного феде-
рального округа.

В 2017 году по сравнению с 2005 годом бюд-
жетные средства, направленные на инвестиции 
в основной капитал предприятий и организаций 
сферы физической культуры и спорта Южного 
федерального округа увеличились на 1  440  993 
тыс. руб. или на 1 726,5 %.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом бюд-
жетные средства, направленные на инвестиции 
в основной капитал уменьшились на 2  628  039 
тыс. руб. или на 63,3 %. В целом, за весь период 
максимальный прирост наблюдается в 2016 году 
(2 228 090 тыс. руб.), а максимальное сокращение 
зафиксировано в 2017 году (–2 628 039 тыс. руб.).

Среднее значение бюджетных средств, на-
правленных на инвестиции в основной капитал 
с 2005 по 2017 составило 812  295,85 тыс. руб. В 
среднем за весь период рост анализируемого по-

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


170

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  

                                        

journal@mirbis.ru            

Анализ динамики и структуры источников инвестиций в основной капитал предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спорта Южного федерального округа за 2005–2017 гг.

http://journal-mirbis.ru/

казателя составил 1,273 9 раза. То есть, в среднем 
бюджетные средства, направленные на инвести-
ции в основной капитал ежегодно увеличивались 
на 27,4  %. С каждым годом бюджетные средства, 
направленные на инвестиции в основной капитал 
предприятий и организаций сферы физической 
культуры и спорта Южного федерального округа в 
среднем увеличивались на 120 082,75 тыс. руб. Ис-
ходя из этого, выполним прогноз на 3 года вперёд. 
y(2018) = 1 524 456 + 120 082,75 = 1 644 538,75 тыс. руб.
y(2019) = 1 644 538,75 + 120 082,75 = 1 764 621,5 тыс. руб.
y(2020) = 1 764 621,5 + 120 082,75 = 1 884 704,25 тыс. руб.

Ещё раз обратим внимание на то, что в рассма-
триваемый нами период проводились зимние 
олимпийские игры и в трёх городах ЮФО (Волго-
град, Ростов-на-Дону, Сочи) проходили игры чем-
пионата мира по футболу. В связи с этим, нужно 
учесть эти факторы при построении прогнозной 
модели. В дальнейшем целесообразно сопоста-
вить динамику инвестиций в основной капитал 
по областям ЮФО.

На рисунке 6 визуализируем описанную выше 
ситуацию.

Рис. 6.  Динамика бюджетных средств, направленных на инвестиции в основной капитал предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спорта Южного федерального округа за 2005–2017 гг.
Источник: Информационно-аналитическая система FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru (дата обращения: 15.10.2018)
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Исходя из данных рисунков 3, 5 и 6 можно 
утверждать, что сфера физической культуры и 
спорта была и остаётся бюджетной. На рисунке 7 
представлена структура привлечённых бюджет-

ных средств для инвестиций в основной капитал 
предприятий и организаций сферы физической 
культуры и спорта Южного федерального округа 
за 2005–2017 годы.

Рис. 7.  Структура бюджетных средств, направленных на инвестиции в основной капитал предприятий и организаций 
сферы физической культуры и спорта Южного федерального округа за 2005–2017 гг.Источник: Информационно-
аналитическая система FIRA PRO: [Электронный ресурс]. URL: https://pro.fira.ru (дата обращения: 15.10.2018)

Из рисунка 7 видно, что в последние годы в 
структуре бюджетных средств, направленных на 
инвестиции в основной капитал предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спор-
та Южного федерального округа преобладают 
средства федерального бюджета. В 2006 году и в 
период с 2011 года по 2014 год в структуре бюд-
жетных средств, направленных на инвестиции в 
основной капитал преобладали средства бюдже-
тов субъектов федерации. В период с 2007 года 
по 2010 год в основной капитал инвестировали 
средства местных бюджетов.

Подводя итог изложенному материалу, отме-
тим следующее. 

Во-первых, анализ научных публикаций позво-
лил выявить наличие понятийных противоречий 
в теоретических подходах к объекту исследова-
ния. Существуют фактически два подхода к пони-
манию объекта исследования: маркетинговый и 
управленческий. В связи с этим, в работе объект 
исследования обозначен как «сфера физической 
культуры и спорта». В качестве сферы физиче-
ской культуры и спорта рассматриваются пред-
приятия и организации, относящиеся к Подклас-
су ОКВЭД 93.1 — Деятельность в области спорта.

Во-вторых, значение прибыли (убытка) от про-

даж за рассматриваемый период говорит нам, что 
эта сфера деятельности в ЮФО глубоко убыточна. 
Это частично противоречит многим научным ис-
следованиям предпринимательства в сфере фи-
зической культуры и спорта.

В-третьих, можно утверждать, что в целом с 
каждым годом инвестиции в основной капитал 
предприятий и организаций сферы физической 
культуры и спорта Южного федерального окру-
га в среднем увеличивались. Однако, наблюда-
емый нами рост капитальных вложений очень 
нестабилен. 

В-четвёртых, основным источником средств 
для инвестиций в основой капитал предприя-
тий и организаций сферы физической культуры 
и спорта Южного федерального округа являются 
привлечённые средства. Такая ситуация в неко-
торой степени противоречит общей для россий-
ской экономики практике. Тем не менее, за рас-
сматриваемый период собственные средства, на-
правленные на инвестиции в основной капитал 
предприятий и организаций сферы физической 
культуры и спорта Южного федерального округа 
в среднем увеличивались.

В-пятых, структура инвестиций в основной ка-
питал предприятий и организаций сферы физи-

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


172

Вестник МИРБИС № 4 (16)’ 2018  

                                        

journal@mirbis.ru            

Анализ динамики и структуры источников инвестиций в основной капитал предприятий и 
организаций сферы физической культуры и спорта Южного федерального округа за 2005–2017 гг.

http://journal-mirbis.ru/

ческой культуры и спорта Южного федерального 
округа существенно отличается от общей струк-
туры по России. В источниках привлечённых 
средств для инвестиций преобладают бюджет-
ные средства.

В-шестых, за весь рассматриваемый период 
бюджетные средства, направленные на инвести-
ции в основной капитал предприятий и органи-
заций сферы физической культуры и спорта Юж-
ного федерального округа ежегодно в среднем 
увеличивались. Кроме того, бюджетные средства 
в инвестициях увеличились сильнее, чем инве-
стиции в целом. В связи с этим, можно сказать, 
что сфера физической культуры и спорта была и 
остаётся на финансировании бюджета. То есть, о 
предпринимательстве в данной сфере и её инте-
грации в рыночные отношения можно говорить 
весьма условно.

В-седьмых, последние 3 года в структуре бюд-
жетных средств, направленных на инвестиции в 
основной капитал предприятий и организаций 
сферы физической культуры и спорта Южного 
федерального округа преобладают средства фе-
дерального бюджета.

Таким образом, можно с уверенностью утвер-
ждать, что объект нашего исследования нахо-
дится в кризисном состоянии. Тем не менее, 
наблюдаются достаточно высокие темпы роста 
инвестиций в основной капитал. Однако, рост ка-
питальных вложений характеризуется нестабиль-
ностью. Большая часть инвестиций в основной 
капитал в 2016 году приходилась на одно пред-
приятие, опосредованно относящееся к сфере 
физической культуры и спорта. Существуют се-
рьёзные отличия от общероссийской практики 
в структуре источников инвестиций в основной 
капитал. Почти весь рассматриваемый период 
основным источником капитальных вложений 
является местный, региональный или федераль-
ный бюджет.  

Исходя из сказанного выше, можно предло-
жить выявить факторы, которые взаимосвязаны 
с капитальными вложениями. На этой основе 
разработать модель для принятия решений в об-
ласти инвестиций в основной капитал предприя-
тий и организаций сферы физической культуры и 
спорта.
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ACTUAL ISSUES OF FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Oleg Zilberstein1, Vladimir Kotov2

analysis oF THE Dynamics anD sTRucTuRE oF souRcEs oF invEsTmEnT in THE FiXED 
capiTal oF EnTERpRisEs anD oRganizaTions in THE spHERE oF pHysical culTuRE anD 

spoRTs oF THE souTHERn FEDERal DisTRicT FoR 2005–2017

Abstract. The purpose of this article is to form ideas about the dynamics of investments in fixed capital of 
enterprises and organizations in the sphere of physical culture and sports of the Southern Federal District. The 
article reveals the peculiarities of the dynamics of capital investments in the sphere of physical culture and 
sports, and features of the structure of their financing in the Southern Federal District, describes the emerging 
trends. To achieve this goal, general logical cognition methods, statistical analysis of growth rates, and graphical 
analysis were used. The results of the study include the following. The article deals with theoretical issues of 
terminology and structuring of the sphere of physical culture and sports. Analyzed modern scientific work, 
considering the issues of economy, management and development of the sphere of physical culture and sports 
in Russia. A general description of the object of study is given: the largest enterprises and organizations in terms 
of revenue and investment in fixed assets in Russia and the Southern Federal District are represented; presents 
the main indicators of the sphere of physical culture and sports of the Southern Federal District (sales revenue, 
profit (loss) from sales, the value of fixed assets, the average number of all employees). The trends of changes in 
investments in the fixed capital of enterprises and organizations in the field of physical culture and sports of the 
Southern Federal District are revealed. Made a forecast of their changes. The structure of investment sources has 
been determined. The characteristic features of the dynamics of investment and the structure of their sources. 
Suggested directions for further research. The scientific novelty of the research presented in the article is that: first, 
theoretical approaches (marketing and management) to determining the boundaries and structure of the sphere 
of physical culture and sports are identified; secondly, the trend of changes in investments in the fixed capital of 
enterprises and organizations in the sphere of physical culture and sports of the Southern Federal District was 
revealed. The practical significance of the article lies in the fact that its main results, statements and conclusions 
can be used in the development of a strategy for the development of the sports and sports complex, in making 
investment decisions. The data obtained in the article will be useful to scientists, economists, scientific and 
pedagogical workers to expand and deepen their understanding of the subject area. The methodological basis 
of the article can serve as an example in the formation of the research competencies of students, undergraduates 
and graduate students.

Key words: physical culture, sports, investments, fixed capital, capital investments, sources of investments, 
Southern Federal District, budgetary funds, sports economics, sports industry, sports product, sports complex, 
growth rates, dynamics, revenue from sales, profit from sales, cost of fixed assets, average number, forecast.  
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Елена Чиркова1

РИСКИ ПРИ МАСшТАБИРОВАНИИ МАЛОГО БИзНЕСА 

Аннотация.  Вопросы развития бизнеса, особенностей роста предприятий и организаций 
исследуются достаточно давно. Однако, такое явление как «масштабирование», вошедшее в практику 
бизнеса еще в так называемые «тучные годы» в научной литературе освещено слабо. При этом, практика 
масштабирования в период экономического роста была успешной. Но в условиях откровенного 
экономического застоя нет ясного ответа на вопросы оценки рисков при масштабировании малого 
бизнеса.

Цель работы состоит в обобщении теоретической базы возможных рисковых ситуаций при 
масштабировании малого бизнеса.

Для достижения цели применены методы теоретического познания (анализ, индукция и дедукция, 
моделирование и идеализация).

В статье анализируются возможные способы масштабирования малого бизнеса и риски, которые 
им присущи. Для того чтобы выбрать оптимальную стратегию увеличения и развития малого 
предприятия, подробно рассмотрены основные характеристики данных методов расширения 
бизнеса, их преимущества, недостатки, а также возможные рисковые ситуации. Ранее анализ рисков 
применительно к масштабированию бизнеса учеными не исследовался. Автором выделено, что при 
правильном комплексном подходе к анализу рисков, стратегия развития и увеличения малого бизнеса 
становится более устойчивой по сравнению с другими, это позволяет компаниям быстро развить свою 
сеть. В данной статье рассмотрены основные моменты при анализе рисковых ситуаций, создана их 
градация, подробно описана специфика риска применительно к франчайзингу, а также предложена 
модель для минимизации данных рисков.

В результате выявлены наиболее важные риски при расширении бизнеса, описаны возможные 
способы масштабирования малого бизнеса, проанализированы риски, характерные для 
франчайзинговой стратегии расширения предприятия. Кроме того, выявлена потребность в построении 
математической модели минимизации рисков масштабирования бизнеса.

Ключевые слова: масштабирование бизнеса, франчайзинг, развитие бизнеса, риски, стратегии 
масштабирования бизнеса, малый бизнес, рисковые ситуации, финансовая модель, минимизация 
риска. 
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Введение
В настоящее время существует несколько про-

грессивных и эффективных механизмов для мас-
штабирования бизнеса в России. 

Однако достаточно низкий уровень риска и 
стабильные показатели прибыльности прису-
щи далеко не всем способам масштабирования. 
Анализ возможных рисковых ситуаций, а также 
преимуществ и недостатков различных методов 
масштабирования бизнеса дает возможность вы-
бора необходимой стратегии для расширения 
малого бизнеса в достаточно крупную сеть за 
относительно небольшой период, а также полу-
чения устойчивой модели бизнеса, при которой 

можно занять значительную позицию на рынке.
Актуальность данного исследования обуслов-

лена тем, что анализ возможных способов мас-
штабирования бизнеса, а также потенциальных 
рисковых ситуаций, связанных с расширением 
предприятия, позволяет быстро выбрать стра-
тегию увеличения масштаба деятельности пред-
приятия, снизить расходы на производство то-
варов или услуг, а также более полно удовлетво-
рить потребительский спрос и оперативно реаги-
ровать на его изменение. В то же время данный 
подход еще не нашел должного распространения 
в бизнес-кругах.

Вклад в исследование риск-менеджмента и 
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способов расширения бизнеса внесли такие 
авторы, как Абчук  В.  А., Ватутин  С., Тришин  М., 
Дашков  Л.  П., Екатеринославский  Ю.  Ю., Медве-
дева  А.  М., Щенкова  С.  А., Крупанин  А.  А., Шахо-
ва М. С. и многие другие.

В работах данных авторов проводится анализ 
различных рисков, в некоторых работах проа-
нализированы различные модели расширения 
бизнеса, детализированы отдельные вопросы по 
данной проблематике, рассмотрены различные 
подходы к минимизации рисков. В то же время 
вопросы стратегического характера, такие как 
выбор стратегии развития и формирование эф-
фективной системы масштабирования бизнесов, 
а также анализ рисков применительно именно 
при расширении предприятий не нашли должно-
го освещения.

Кроме того, концептуальные основы приме-
нения анализа рисков при масштабировании, 
практические возможности реализации остаются 
неизученными, а управление рисками в малом 
бизнесе не получило должного развития как со-
временный эффективный способ развития. 

Модели масштабирования малого бизнеса
Стратегические цели любого малого бизне-

са — повышение эффективности организации 
и увеличение продаж. Существует два пути, для 
того чтобы увеличить объем продаж, это расши-
рение рынка или «углубление» в рынок (увеличе-
ние его доли). Повышения эффективности можно 
добиться сокращением затрат, увеличением по-
ступающих доходов, а также оптимизацией всех 
видов деятельности предприятия [Екатеринос-
лавский, Медведева, Щенкова, 2010, с. 79–81].

При масштабировании малого бизнеса первым 
вопросом для собственника предприятия являет-
ся анализ политической и экономической ситуа-
ции. В случае, если такие факторы, как степень 
государственного вмешательства, экологическая 
обстановка, возможности снабжения сырьем и 
энергией, наличие инфляции, имеют хорошие 
показатели и тенденции, то можно переходить к 
исследованию рынка. Здесь основными критери-
ями являются:
•	 потенциальная возможность расширения
•	 рентабельность отрасли
•	 возможности ценообразования и капиталов-

ложения
•	 этап жизненного цикла товара [Абчук, 2006, с. 

249-250].
Оценив и проанализировав данные критерии, 

необходимо выбрать эффективную стратегию, по 
которой малое предприятие будет расти и раз-

виваться, здесь необходимо опереться на выяв-
ленные преимущества, недостатки и риски раз-
личных моделей при масштабировании бизнеса. 
Необходимо обратить внимание на такие задачи 
как:
•	 анализ структуры собственного капитала и 

формирование рационального распределе-
ния заемных средств (при предварительной 
их оценке)

•	 планирование финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия и оценка положения 
предприятия на рынке

•	 оценка потенциальных точек роста предпри-
ятия, их финансовая аналитика

•	 распределение мероприятий по расширению 
бизнеса в соответствии с организационной 
структурой и отделами предприятия

•	 определение состава и количества необходи-
мых для расширения ресурсов, а также источ-
ников их получения

•	 согласование очередности, а также сроков 
реализации мероприятий по масштабирова-
нию компании [Там же; Крупанин, 2013, с. 102].

При реализации стратегии поэтапного масшта-
бирования малого бизнеса необходимо разрабо-
тать и реализовать ряд мероприятий и управлен-
ческих решений, направленных на обеспечение 
плановых экономического-организационных по-
казателей. Для этого необходимо:
•	 определить цели масштабирования структу-

ры малого предприятия
•	 установить ограничивающие барьеры, а так-

же выявить возможности внутренней среды
•	 определить угрозы и возможности во внеш-

ней среде
•	 оценить риски при возможных вариантах 

масштабирования, а также определить какой 
из вариантов наиболее подходит данной ор-
ганизации

•	 установить задачи и подзадачи, а также выя-
вить ключевые этапы масштабирования биз-
неса

•	 составить план по реализации выбранной 
стратегии развития малого бизнеса

•	 осуществить реализацию мероприятий по 
выбранной стратегии, а также корректиро-
вать данную стратегию в-зависимости от ус-
ловий внешней и внутренней среды [Крупа-
нин, 2013, с. 102].

Программа поэтапного масштабирования ма-
лого бизнеса должна включать такие мероприя-
тия, как обоснование параметров при проекти-
ровании модели развития на каждом из этапов, 
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формулирование задач и подзадач по измене-
нию элементов бизнеса, определение логично-
сти очередности мероприятий, сопоставление 
текущих и возможных затрат с ресурсами и воз-
можностями компании, а также контроль за реа-
лизацией стратегии [Там же].

Существуют следующие модели масштабиро-
вания малого бизнеса:

•	 развитие федеральной сети
•	 настройка удаленных продаж
•	 франчайзинг
•	 покупка уже существующих предприятий 

[Ватутин, Тришин, 2013, с. 19-20].
Далее будут подробнее рассмотрены преиму-

щества, недостатки и риски данных моделей.
Первая модель — это развитие федеральной 

сети. Собственник в данном случае развивает 
сеть самостоятельно или за счет привлечения 
заемных финансовых ресурсов. Данная страте-
гия имеет ряд существенных преимуществ  — это 
полный контроль за движением денежных пото-
ков, централизация и высокий уровень управле-
ния коммерческой деятельностью, возможная 
диверсификация видов деятельности, возмож-
ность объединить функции оптовой и розничной 
торговли, контроль за качеством предоставления 
услуг в точках сети [Там же]. 

Из недостатков данной модели масштабиро-
вания можно выделить следующие: это высокие, 
как входные, так и регулярные инвестиции для 
развития сети; медленный рост в связи с финан-
совыми, трудовыми и временными затратами, а 
также кадровый вопрос, в котором прежде всего, 
необходимо выделить такой фактор, как нехватка 
квалифицированных работников [Там же].

Следующая модель расширения малого биз-
неса — это настройка удаленных продаж. Данная 
модель подходит, как правило, для бизнеса, где 
продуктом является товар, а не услуга. Удален-
ные продажи подразумевают создание единого 
сайта и оптимизацию его для работы в регионах. 
В этом случае настраивается таргетированая по 
географии интернет-реклама к каждому опре-
деленному местоположению. В данном способе 
масштабирования есть возможность реализо-
вывать товары как на мировом, так и на регио-
нальных рынках без дополнительных затрат на 
открытие филиалов, что существенно помогает 
сократить финансовые издержки. Фактически, в 
данном случае основная статья расходов — это 
затраты на рекламу и продвижение. Также од-
ним из ключевых преимуществ является то, что 
возможно без существенных финансовых обре-

менений протестировать различные рынки и та-
ким образом выбрать наиболее эффективную для 
сбыта область. 

К недостаткам такого метода можно отнести 
существенное ограничения по виду деятельно-
сти, например, такая модель не подходит для биз-
неса в котором подразумевается личный контакт 
с клиентом. Кроме того, для эффективной работы 
компании необходимо правильно выстроить си-
стему сбыта и логистики, что тоже подразумевает 
финансовые и временные затраты [Там же, с. 22].

Следующей моделью для масштабирования 
малого бизнеса является франчайзинг. Франчай-
зинг — это способ организации бизнес-отноше-
ний между двумя несвязанными и независимыми 
юридически и финансово организациями (фран-
чайзером и франчайзи), которые подразумевают 
передачу франчайзером готовой бизнес-модели, 
деловых и технических методов ведения бизнеса, 
ноу-хау, торговой марки и прочей интеллекту-
альной собственности в пользование франчайзи, 
осуществляя при этом постоянную консультаци-
онную поддержку за определенную плату-роялти 
и/или паушальный взнос [Шахова, 2013, с. 47]. 

К однозначным плюсам франчайзинга, прежде 
всего, относится:
•	 доход от продажи франшизы. Таким образом, 

предприятие сразу же получает дополнитель-
ные финансовые средства в виде паушально-
го взноса и роялти, которые может использо-
вать для оперативного планомерного разви-
тия сети

•	 возможность максимального присутствия в 
регионах

•	 быстрое повышение узнаваемости бренда
•	 минимальные первоначальные инвестиции 

за счет того, что франчайзи самостоятельно 
вкладывает денежные средства для открытия 
точки

•	 возможность получение высокой скидки у по-
ставщиков, оптового прайса и более лояльно-
го отношения со стороны стейкхолдеров.

Если рассматривать минусы, то здесь необхо-
димо выделить более низкий доход по сравнению 
с собственной сетью (который, однако, компенси-
руется частично роялти и паушальным взносом).

Четвертый метод — покупка уже существую-
щих предприятий.  В данном варианте происхо-
дят процессы слияния и поглощения. Из плюсов 
здесь необходимо выделить, что возможно, с по-
купкой предприятия вы приобретете новую базу 
клиентов, уже выверенные временем отличные 
от собственных технологии бизнеса, а также гото-
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вые точки, в которых можно начать работу без су-
щественных изменений. Однако эта модель тре-
бует, как правило, больших финансовых средств 
на покупку и, кроме того, влечет за собой приоб-
ретение репутации (не всегда хорошей), а также 
возможных долговых обязательств поглощаемых 
объектов. Зачастую, эти факторы создают много 

дополнительных сложностей. Также дополни-
тельные затраты в данном случае повлекут рас-
ходы на ребрендинг предприятия [Кузьменко и 
др., 2015]. Ниже, в Таблице 1, автором выделены 
особенности каждой из моделей масштабирова-
ния бизнеса. 

Таблица 1. Модели масштабирования бизнеса 

Развитие филиалов Настройка удаленных продаж Франчайзинг Покупка уже существующих 
предприятий

Необходимо выстраивать 
систему набора персонала

Необходимо выстроить 
эффективную систему 
логистики и доставки товаров

Подразумевает наличие 
успешного действующего 
бизнеса. Желательно 
отработанная модель на 
нескольких точках или 
представительствах

Значительные финансовые 
затраты на покупку 
предприятий

Нужны значительные 
финансовые ресурсы на 
самостоятельное открытие 
точек

Основная работа будет вестись 
с интернет-пользователями

Не требует существенных 
финансовых вложений, так как 
франчайзи самостоятельно 
вкладывает средства в 
открытие точки

Возможно приобретение 
вместе с покупкой 
предприятия его плохой 
репутации, а также долговых 
обязательств

Должны быть строго 
прописаны стандарты и 
технологии

Подходит только для 
реализации товаров или 
услуг без прямого контакта с 
покупателем

Уникальность продукта или 
технологии

Необходимы дополнительные 
средства на ребрендинг

Необходим строгий контроль 
со стороны головного 
предприятия

Четко прописанные и 
регламентированные процессы

Масштабное оперативное 
расширение невозможно за 
счет ограничения временных, 
финансовых и трудовых 
ресурсов

Возможность отчуждения 
технологии без потери 
контроля над деятельностью

Источник: таблица составлена автором по данным настоящего исследования

Риски при масштабировании 
малого бизнеса
Реализация любой из представленных стра-

тегий по масштабированию бизнеса безуслов-
но связана с неизбежным риском, играющем в 
предпринимательской деятельности важнейшую 
роль. Основной проблемой в данной области 
является выработка управленческого решения, 
которое позволит наиболее эффективно масшта-
бировать бизнес с учетом таких факторов как: 
условия конкурентной борьбы, возможность 
формирования бюджета, потенциально возмож-
ная доходность и инвестиционная привлекатель-
ность [Абчук, 2016, с. 165–170].

В риск-менеджменте при оценке выбора по-
тенциальной стратегии развития бизнеса в усло-
виях риска рассматриваются следующие рычаги 
управления прибылью — предпринимательский 
(включает операционный риск), коммерческий 

(включает финансовый и торговый риски), инве-
стиционный рычаг (риск инвестиций).

Риск предприятия связан со следующими ри-
сками:
•	 имущественный (риск потери имущества по 

причинам, которые не связаны с производ-
ственной деятельностью, например, стихий-
ные бедствия, кражи);

•	 производственный (связан со сбоями или 
остановкой процессов, а также, например, 
низким качеством сырья, нарушением техно-
логий и пр.);

•	 сбытовой риск (например, невыполнение 
обязательств по поставкам);

•	 риск конкурентоспособности (риск утратить 
конкурентное преимущество или положение 
на рынке);

•	 операционный риск (включает риск принятия 
неправильных управленческих решений, а 
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также риски, связанные с выстраиванием ор-
ганизационной структуры, неэффективного 
внутреннего контроля, сбоя при функциони-
ровании систем).

Коммерческий риск возникает в ходе коммерче-
ской деятельности предприятия, его составляю-
щими являются финансовый и торговый риски. 
Финансовый риск проявляется при работе со 
средствами предприятия и оценивает такие фак-
торы, как изменение курса валюты, невозмож-
ность оплаты средств кредиторами, несбалан-
сированнность денежных потоков предприятия 
и пр.). Торговый риск, в свою очередь, подразу-
мевает риски, связанные с позиционированием 
товара на рынке, с исследованием каналов про-
движения, с формированием ценовой политики 
и маркетинговыми мероприятиями.

Инвестиционный риск при процессах масшта-
бирования бизнеса включает риск упущенной 
выгоды и снижения доходности предприятия 
[Там же].

При анализе чувствительности к риску проек-
та при масштабировании бизнеса обычно также 
моделируются следующие категории рисков:
•	 валютный риск, в случае если за рубежом, 

например, закупается оборудование, расход-
ные материалы, либо если ведется междуна-
родный бизнес;

•	 рыночный риск, который отслеживает коле-
бания спроса и продаж;

•	 кадровый риск: возможные задержки разви-
тия бизнеса в связи со сложностями поиска 
специалистов;

•	 риски, связанные с проверяющими органами 
и приостановлением деятельности предприя-
тия, либо штрафными санкциями;

•	 риск существенного повышения арендной 
ставки;

•	 риск значительного увеличения цен на закуп-
ки, если такие предполагаются;

•	 падение спроса и покупательской способно-
сти населения;

•	 агрессивное развитие и рост конкурентов на 
рынке [Джораева, 2015]. 

Все эти виды рисков так или иначе характерны 
при масштабировании бизнеса в общем, однако 
если рассматривать каждую из моделей разви-
тия, то в них можно выделить более специфич-
ные риски. Так, подробнее в данной статье автор 
остановится на рисках, которые присущи фран-
чайзингу.

Один из ключевых рисков во франчайзинго-
вой модели развития бизнеса — это риск недо-

бросовестности партнеров. Этот риск очень ва-
жен, так как он может привести к снижению репу-
тации сети в целом. В таком случае, как правило, 
расторгается договор с франчайзи. Но, в случае 
расторжения франшизного договора, также су-
ществует риск потерять наработанных клиентов. 
Кроме того, таким образом можно создать допол-
нительных конкурентов. В России часты случаи, 
когда при расторжении франчайзингового до-
говора партнер открывает уже под своим брен-
дом компанию, в которой использует технологии, 
наработки и базу клиентов, предоставленных 
ему франчайзером. Поэтому здесь необходимо 
выстраивать систему бизнеса подетально, пре-
дельно точно, а также оценивать данные риски. 
Особенно тяжело данный контроль выстраивать 
в случае, когда франчайзиноговая точка рас-
положена территориально далеко от главного 
офиса, например, в регионах. Также необходимо 
выделить риск сокрытия прибыли франчайзи. 
Данный фактор необходимо минимизировать за 
счет подетального планового финансового мони-
торинга и контроля. Здесь нельзя обойтись без 
выстраивания эффективной системы по работе с 
франчайзи и планомерного ее корректирования 
в зависимости от текущей ситуации на рынке. 
Важным элементом такой системы могут высту-
пать бренд, технологии, особые условия сотруд-
ничества или механизм по работе с клиентами, в 
случае отсутствия которых франчайзи не сможет 
выстроить свой бизнес самостоятельно, отдельно 
от франчайзера [Ватутин, Тришин, 2013, с. 23-26].

Таким образом можно выделить следующие 
риски для франчайзера: 
•	 угроза для репутации в случае невыполнения 

франчайзи условий договора, а также в слу-
чае несоблюдения стандартов и инструкций;

•	 сокрытие франчайзи полной или предостав-
ление неточной информации, дающей пред-
ставление о рынке сбыта и регионе;

•	 риск утраты конкурентного преимущества в 
случае разглашения информации франчайзи;

•	 несоблюдение договорных условий, отказ от 
выплаты роялти или неполная его оплата;

•	 недобросовестное использование торговой 
марки и фирменного стиля в случае растор-
жения договора о франчайзинге [Байбардина, 
Кузьменко, 2013, с. 37]. 

Данные риски безусловно необходимо, по 
возможности, анализировать и минимизировать 
еще до продажи франшизы.

Если же рассмотреть с другой стороны фран-
шизную модель развития бизнеса, то существуют 
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также риски для франчайзи, среди таких рисков 
можно выделить следующие:
•	 недостаточная проработка стандартов веде-

ния бизнеса и технологий франчайзером;
•	 неверная оценка франчайзером возможно-

стей данного рынка, как следствие отсутствие 
сбыта;

•	 несоблюдение закона о конкуренции, распо-
ложение нескольких франшизных точек на 
одной территории;

•	 чрезмерное ограничение деятельности фран-
чайзи со стороны франчайзера, отсутствие 
гибкости в контакте;

•	 досрочное прекращение франчайзингового 
договора без существенных нарушений со 
стороны франчайзи.

•	 сложные условия выхода из договора. Фран-
чайзи не сможет расторгнуть договор без су-
щественных потерь [Там же].

Из рисковых ситуаций, которые связаны в ос-
новном с юридическими аспектами, при покупке 
франшизы также можно выделить следующие:
•	 в договоре не прописана точная формули-

ровка передаваемых прав. Из рисковых си-
туаций в данном случае, может истекать срок 
действия товарного знака или может вестись 
судебное разбирательство по делу этого кон-
кретного товарного знака;

•	 нарушение терминологии в договоре. Одна 
из частых ошибок — использование термина 
«торговая марка» (совокупность определен-
ных ассоциаций, свойств, образов, которые 
позволяют товару данной торговой марки 
выделяться на рынке, включает уникальное 
название товара, оформление и дизайн про-
дукта, фирменный стиль и слоган) вместо тер-
мина «торговый знак» (зарегистрированная 
торговая марка, у которой есть прямой пра-
вообладатель), подобное недопонимание мо-
жет привести к негативным последствиям для 
франчайзи;

•	 отсутствие информационной поддержки. Дан-
ная ситуация часто проявляется при расши-
рении сетевых магазинов, как правило, в на-
чале работы их производственной мощности 
не хватает для того, чтобы обеспечить сбыт и 
доставку товаров в точки вовремя. Ответ-
ственность в российском законодательстве в 
данном случае не предусмотрена. Однако во 
многих зарубежных странах существуют за-
коны, согласно которым франчайзер обязан 
полностью проинформировать франчайзи о 
финансовом положении и предоставить всю 

необходимую информацию по производству 
до совершения покупки франшизы. Кроме 
того, в некоторых странах франчайзер обязан 
предоставлять ежегодно отчетность по всем 
реализованным им франшизам [Гаврилова, 
2016]. 

Таким образом видно, что существует множество 
рисковых ситуаций, которые так или иначе вли-
яют на успех франчайзинговой модели ведения 
бизнеса в целом. По мнению автора, для того, что-
бы минимизировать риски при масштабирования 
бизнеса, необходимо построение финансовой 
модели, в которой будут проанализированы по-
тенциальные денежные потоки, затраты, будущие 
обязательства, а также прибыль в среднесрочной 
перспективе. Это касается не только франшизной 
модели бизнеса, но и других вариантов масшта-
бирования бизнеса, которые были представле-
ны выше. При построении модели необходимо 
рассматривать срок окупаемости инвестиций в 
проект, стандартным горизонтом планирования 
здесь выступает срок до 3 лет, но помимо этого 
необходимо выстраивать и план по помесячной 
основе для того, чтобы понимать, как движется и 
развивается проект [Джораева, 2015].

Финансовая модель должна содержать такие 
пункты как:
•	 статьи поступления расходов и доходов;
•	 в случае, если продажи являются сезонными, 

то данные по изменению цены и количества 
проданных товаров или услуг в натуральном 
и стоимостном измерении;

•	 косвенные расходы. Инфляция и зависимость 
от нее цены на товары или услуги;

•	 арендные расходы и их индексация;
•	 фонд оплаты труда, а также возможная индек-

сация заработной платы персонала;
•	 налогообложение, а также страховые и пенси-

онные взносы;
•	 расчет амортизации на оборудование;
•	 расчет оборотного капитала с учетом плани-

руемой системы расчетов с поставщиками и 
покупателями (предоплата или постоплата).  
Планируемая оборачиваемость продукции;

•	 кредитные расходы, если такие предполага-
ются;

•	 в случае использования франчайзинга про-
писанная схема расчетов с франчайзером: 
периодичность уплаты паушального взноса и 
роялти, наличие прочих платежей [Там же].

Описание данных такой финансовой модели за-
вершается отражением условий внешней и вну-
тренней среды проекта. Внутренняя среда пока-
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зывает состояние активов и пассивов на момент 
начала масштабирования проекта, организаци-
онную структуру организации, а также элементы 
учётной политики организации, такие, например, 
как принципы учёта запасов, методы распределе-
ния издержек, затраты на оплату труда и др. 

Состояние внешней среды определяется дей-
ствиями государственных органов и прочих 
участников рынка, в том числе стейкхолдеров и 
предприятий-конкурентов. Соответственно, при 
описании должны быть отражены валютные кур-
сы, учетная ставка, инфляция, налоги и выбран-
ная система налогообложение. 

Описав такие данные, характеризующие мас-
штабируемый бизнес, а также условия, при кото-
рых возможна его реализация, компания имеет 
необходимую информацию, чтобы приступить к 
анализу эффективности будущего проекта. Глав-
ная цель такого анализа в определении уровня 
доходности бизнеса при его масштабировании 
и возможности реализации данной стратегии 
развития. Только после получения показателей 
эффективности можно сделать вывод о целесоо-
бразности развития проекта [Михайлов, Горюно-
ва, Цветкова, 2015]. 

В результате проработки данной финансовой 
модели должны быть образованы следующие 
прогнозные отчеты:
•	 о движении денежных потоков, он показыва-

ет прогнозируемые обороты и остатки денеж-
ных средств на счетах и в кассе;

•	 о формировании финансового результата (до-
ходы и расходы), с расчетом чистой прибыли 
предприятия помесячно и по итогам отчетно-
го периода;

•	 об изменениях в имуществе и обязательствах 
компании (баланс), с расчетом прогнозных 
сумм дебиторской и кредиторской задолжен-
ности (в случае, если таковые имеются) [Джо-
раева, 2015].

Данная финансовая отчетность отразит состо-
яние денежных средств, активов и пассивов пред-
приятия в процессе масштабирования проекта. А 
анализ отчетности позволит получить наиболее 
обширное представление о финансово-хозяй-
ственной деятельности, которая предусматрива-
ется данным проектом. Кроме того, прогнозные 
отчеты содержат исходные данные для оценки 
эффективности масштабируемого проекта и рас-
чета финансовых показателей [Михайлов, Горю-
нова, Цветкова, 2015].

Важным пунктом при расчете показателей эф-
фективности проекта является прогноз денежных 

потоков с учетом дисконтирования (приведение 
к текущему моменту времени будущих денежных 
потоков по проекту).

Для оценки будущих поступлений по проек-
ту применяют ставку дисконтирования, которая 
уменьшает прогнозный денежный поток с уче-
том фактора времени. Есть несколько способов 
расчета ставки, однако для целей оценки про-
екта по масштабированию бизнеса (например, 
франчайзингового проекта) рекомендуется 
определить потенциальный для инвестора уро-
вень доходности.

На основании дисконтированных денежных 
потоков рассчитываются ключевые показатели 
эффективности потенциального проекта: 
1. Чистая приведенная стоимость (англ. NPV — 

NetPresentValue). NPV — это сумма дисконти-
рованных денежных потоков по проекту, если 
она выше нуля, проект считается эффектив-
ным.

2. Внутренняя норма доходности (англ. IRR — 
InternalRateofReturn). IRR показывает, на какую 
максимальную доходность по проекту может 
рассчитывать инвестор. Хорошим считается 
показатель, когда его значение выше выбран-
ной ставки дисконтирования.

3. Дисконтированный срок окупаемости (англ. 
DPP — DiscountedPay-Back Period).DPP — это 
период полной окупаемости инвестиций в 
проект с учетом изменяющейся стоимости 
финансовых рисков и денег, этот показатель 
используется для сравнения альтернативных 
проектов с примерно равными инвестициями.

На практике также можно использовать по-
казатель простого срока окупаемости, который 
даст представление о сроке возврата суммы ин-
вестиций без учета дисконтирования.

В случае если базовые показатели эффектив-
ности оказались удовлетворительными, необ-
ходимо приступить к финальному этапу анализа 
потенциального проекта — оценке рисков. 

Традиционно многие исследователи одни и те 
же методы анализа рисков дифференцируют, ис-
ходя из следующих признаков: численное опре-
деление величин рисков (количественные) и ка-
чественные, неформализованные и формализо-
ванные. Однако, если исходить из данной диффе-
ренциации, анализ любого проекта будет носить 
односторонний характер и условный. Исходя из 
практики, любые риски эксперты стараются ана-
лизировать комбинированным способом, приме-
няя несколько методов [Киселева, Бегашов, 2014]. 

Наиболее часто оценка рисков проводится 
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двумя взаимодополняющими способами — это 
анализ чувствительности и сценарный анализ.

Анализ чувствительности — один из методов 
количественного анализа, при котором рассма-
триваются изменения значений ключевых па-
раметров масштабируемого проекта, таких как: 
объем продаж, себестоимость, цена реализации 
и пр. Измененные вводные данные поочередно 
подставляются в финансовую модель, затем рас-
считываются новые значения NPV. По их отклоне-
ниям от базового значения можно судить о сте-
пени влияния на проект каждого из параметров. 
Основным недостатком анализа чувствительно-
сти является то, что измеряется влияние только 
одного из введенных факторов, а остальные фак-
торы считаются неизменными. Оценить наибо-
лее реалистичную ситуацию, когда изменяется 
сразу несколько вводимых параметров, а также 
скорректировать NPV проекта на величину риска 
можно с помощью сценарного анализа.

При сценарном анализе рассматривается три 
варианта развития при масштабировании проек-
та, такие как пессимистичный, оптимистичный и 
реалистичный. Данные сценарии выстраивают 
на основе вариаций сразу нескольких ключевых 
вводных по проекту. Например, предполагаются 
изменения в меньшую или большую сторону та-
ких показателей, как средний чек, число покупок 
в день и прочих параметров. С учетом этих вво-
дных повторно рассчитывается эффективность 
проекта, а полученные результаты подлежат ана-
лизу, при котором оценивается возможный риск 
по проекту.

Таким образом, финансовое моделирования 
эффективно для принятия обоснованных биз-

нес-решений и просчета рискованности проекта 
при масштабировании бизнеса [Джораева, 2015].

заключение
В исследовании были рассмотрены и обоб-

щены возможные рисковые ситуации при мас-
штабировании малого бизнеса. Автором были 
выявлены наиболее важные риски при расшире-
нии бизнеса, что ранее исследователями не рас-
сматривалось, выделена их градация. Подробно 
описаны возможные способы масштабирования 
малого бизнеса, а также особенности каждого из 
них, их преимущества, недостатки, а также прису-
щие им рисковые ситуации. Наиболее подробно 
автором проанализированы риски, характерные 
для франчайзинговой стратегии расширения 
предприятия. 

В исследовании было установлено, что для 
того, чтобы минимизировать риски при масшта-
бирования бизнеса, необходимо построение 
финансовой модели, в которой будут проанали-
зированы потенциальные денежные потоки, за-
траты, будущие обязательства, а также прибыль в 
среднесрочной перспективе. Автором приведе-
на примерная концепция построения и анализа 
данной модели.

Безусловно необходима дальнейшая разработ-
ка, а также научное обоснование предложений по 
эффективному анализу рисковых ситуаций, свя-
занных с масштабированием малого бизнеса.

Вопросы стратегического характера, такие 
как повышение эффективности развития малых 
предприятий, а также разработка наиболее ре-
зультативной методики, которая позволит компа-
ниям развиваться более высокими темпами, тре-
буют дальнейшего изучения.
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RicKs oF scaling up small BusinEssEs

Abstract. Issues of business development, features of the growth of enterprises and organizations have been 
studied for a long time. However, such a phenomenon as “scaling”, which entered into the practice of business 
as early as the so-called “fat years” is poorly covered in the scientific literature. At the same time, the practice of 
scaling in the period of economic growth was successful. But in conditions of overt economic stagnation, there is 
no clear answer to the questions of risk assessment when scaling up small businesses.

The purpose of the work is to summarize the theoretical base of possible risk situations when scaling up small 
businesses.

To achieve the goal applied methods of theoretical knowledge (analysis, induction and deduction, modeling 
and idealization).

The article analyzes possible ways of scaling up small businesses and the risks that are inherent in them. In 
order to choose the optimal strategy for increasing and developing a small business, the main characteristics of 
these business expansion methods, their advantages, disadvantages, and possible risk situations are considered 
in detail. Previously, risk analysis in relation to the scaling of business has not been studied by scientists. The 
author emphasized that with the right integrated approach to risk analysis, the strategy for developing and 
increasing small businesses becomes more stable compared to others, this allows companies to quickly develop 
their network. This article describes the main points in the analysis of risk situations, created their gradation, 
described in detail the specificity of risk in relation to franchising, and proposed a model to minimize these risks.

As a result, the most important risks were identified during business expansion, possible ways of scaling up 
small businesses were described, the risks characteristic of the franchising strategy of enterprise expansion were 
analyzed. In addition, the need to build a mathematical model to minimize the risks of scaling up a business has 
been identified.

Key words: business scaling, franchising, business development, risks, business scaling strategies, small business, 
risk situations, financial model, risk minimization. 
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ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ЖИзНИ СЕМьИ (РЕГИОНАЛьНЫй АСПЕКТ) 

Аннотация. Современное социально-экономическое положение страны во многом определяется 
качеством жизни населения. В связи с этим представляется актуальным развитие методологии 
статистического анализа качества жизни населения, регионов, а также отдельных людей. Цель данного 
исследования заключается в анализе статистического подхода к оцениванию качества жизни семьи 
в регионах РФ. В работе сформулирована гипотеза о том, что более высокое качество жизни семьи 
непосредственно влияет на эффективность производственного потенциала региона. В качестве 
методов исследования в работе использовался эконометрический анализ. Результатами исследования 
являются количественные и качественные оценки факторов влияющих на качество жизни семьи в 
регионе, выявлены эффективные и менее эффективные регионы по отношению к выбранным факторам2.
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1 Лысенкова Мария Александровна — младший научный сотрудник. Центральный экономико-математический институт Российской 
академии наук (ЦЭМИ РАН). Россия, 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47. Е-mail: lysenkovam@gmail.com 
 РИНЦ AutorID: 852235; ORCID: 0000-0002-2381-9807; ResearcherID (WoS): W-3596-2018
2 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Моделирование динамики семейной структуры населения современной 
России» №17-06-00093.

Введение
Понятие качество жизни определяет уровень 

счастья людей, которое определяется благосо-
стоянием, материальным потреблением, личны-
ми успехами и индивидуальным счастьем. Каче-
ство жизни оценивается по таким критериям как 
состояние окружающей среды, безопасностью, 
социально-экономическим развитием региона и 
другими факторами, характеризующими челове-
ческое благополучие, которое трудно поддается 
количественному измерению.

В современной России многими исследовате-
лями отмечается, что эффективное социально-э-
кономическое развитие страны во многом зави-
сит от повышения качества жизни разных слоев 
общества, должны быть разработаны оптималь-
ные пути развития страны и регионов. В связи с 
высокими темпами развития модернизации эко-
номики, активной инвестиционной и инноваци-
онной политики страны, важно развивать и реги-
ональный аспект проблемы. Специалисты, иссле-
дующие глобализацию и глокализацию, отмечают 
высокую степень влияние региона на развитии 
страны в целом, вследствие этого представляется 
актуальным развитие методологии количествен-
ного и качественного анализа качества жизни 
населения на уровне регионов. Качество жизни 

отдельных слоев общества невозможно исследо-
вать, не уделяя внимание качеству жизни одной 
из самой важной части общества — семьи. Боль-
шое влияние на рассмотрение семьи как цельно-
го и развивающегося организма оказывает сре-
довая принадлежность семьи определенному 
региону. Для полного представление о состояние 
этого цельного развивающегося организма необ-
ходимо рассмотреть и оценить количественные 
и качественные характеристики семейной струк-
туры населения как основы внутренней среды 
семьи. Перемены, происходящие в современное 
время в таких сферах развития страны как со-
циально-демографическая, демографическая и 
политическая приводят к актуализации и значи-
мости проблемы семьи. Современным россий-
ским семьям приходится приспосабливаться к 
условиям, складывающимся в стране вокруг них. 
Все изменения, происходящие в общества, име-
ют свое отражение и влияние на семью. В данной 
работе выдвигается гипотеза о том, что качество 
жизни семьи непосредственно влияет на произ-
водственный потенциал региона, таким образом, 
делая его более эффективным.

Объектом работы являются регионы РФ.
Предметом работы является анализ совокуп-

ности факторов, характеризирующих качество 
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жизни семьи в регионах РФ. Целью данной ра-
боты является анализ статистических подходов к 
оцениванию качества жизни семьи в регионе.

Статистический анализ уровня 
счастья людей в РФ
Одним из подходов к анализу качества жизни 

людей является анализ уровня счастья. Пробле-
мой счастья в современное время в России за-
нимаются многие исследователи и при каждом 
исследования обнаруживают новые ракурсы ее 
познания.

Одно из популярных исследований проводил 
исследовательский центр «Институт Земли» в Ко-
лумбийском университете под эгидой ООН, цель 
исследования заключалась в том, чтобы показать 
достижение стран мира и отдельных регионов в 
обеспечение счастливой жизни. Первый рейтинг 
был представлен в 2015 году, рейтинг учитывал 
такие факторы качества жизни и счастья, как уро-
вень ВВП на душу населения, ожидаемая продол-
жительность жизни, безопасность, стабильность 
семей, занятость, уровень коррупции, опросы 
общественного мнения и другие. В итоговом рей-
тинге участвовало в совокупности 158 стран.

По результатам рейтинга страна с самым вы-
соким уровнем счастья — Швейцария. Россия 
занимает 64 место в рейтинге, рядом располага-
ются Ливия и Ямайка. Страны, замыкающие рей-
тинг, основанный на счастье, находятся в стадии 
гражданской войны и неблагополучные страны 
Африки.

Экономисты также попытались пролить свет на 
неразрешимый вопрос — можно ли купить сча-
стье ценой экономического развития. Считается, 
чем выше экономические показатели государства, 
тем больше его граждане довольны жизнью.

Еще одно исследование «Индекс счастья рос-
сийский городов», посвященное проблеме сча-
стья, провело мониторинговое агентство и Фонд 
региональных исследований «Регионы России». В 
ходе исследования был составлен условный ин-
декс счастья, с целью определения самого счаст-
ливого города России. Оценивались такие факто-
ры, как материальное положение, экология, безо-
пасность, динамика развития города в виде опро-
са мнения граждан. В результате исследования 
самыми счастливыми городами наряду с Москвой 
получились Грозный, Тюмень, Казань и другие. 

На основе вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что счастье является обширным поня-
тием, которое сложно заключить в жесткие рам-
ки. Оно описывает состояние человека не только 
физическое, но и материальное.

Эконометрический подход к 
оцениванию качества жизни семьи
В данной работе считается целесообразным 

проверить гипотезу о том, что существует ряд 
факторов, которые характеризуют качество жиз-
ни семьи в регионе и влияют на эффективность 
региона.

Далее представлена двухфакторная статиче-
ская модель производственного потенциала в 
виде [С. А. Айвазян, М. Ю. Афанасьев, 2012.]:

Ri = exp {β0} Ki
β1Li

β2 exp {vi – ui},

),0( 2
vi Nv σ∈

, ),...( 21
10 u

m
imii zzNu σδδδ +++∈ +

.

Здесь                   
Ri — результат производственной деятельно-

сти i, i = 1, ..., n; 
Ki— объем физического капитала;
Li — объем трудозатрат;
zi

1, ... , zi
m — характеристики m факторов эф-

фективности, которые случайным образом воз-
действуют на результат производственной дея-
тельности;

210 ,, βββ ,
2

10 ,,...,, um σδδδ 2, vσ  — параметры мо-
дели.

В логарифмах модель имеет вид
ln Ri = β0 + β1 ln Ki + β2 ln Li + vi – ui, ),0( 2

vi Nv σ∈  , 
),...( 21

10 u
m
imii zzNu σδδδ +++∈ +

 (1)

В модели используются характеристики эф-
фективности характеризующих качество жизни 
семей в регионах, которые предположительно 
должны влиять на производственный процесс. С 
помощью статистического анализа в последствие 
возможно будет определить являются ли эти ха-
рактеристики значимыми. Тот факт, что характе-
ристики эффективности характеризующих каче-
ство жизни семей в регионах оказались значимы-
ми доказывает, что их можно считать факторами 
эффективности производственного потенциала.

Стохастическая граница (англ. stochastic 
frontier) — это такая граница, в пределах кото-
рой функция (в данном случае ВРП) достигает 
своего максимального значения при всех сопут-
ствующих факторах. В работе [Афанасьев, 2006.] 
автор показывает, «что для оценки эффективно-
сти производства и построения производствен-
ного потенциала целесообразно использовать 
методологию стохастической граничной произ-
водственной функции. Стохастическая граница 
показывает, что на производственный процесс 
оказывается случайное воздействие с помощью 
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некоторых сопутствующих факторов, тем самым 
они снижают его эффективность. Чтобы учесть 
все влияние в производственную функцию вклю-
чают случайную составляющую, которая модели-
рует влияние сопутствующих факторов, в числе 
которых — факторы эффективности».

В соответствие с работой авторов [Макаров и др., 
2014, с. 13], для построения модели удобно исполь-
зовать статистические данные по 80 субъектам РФ. 

В таблице 1. Представлены данные, которые 
использовались в модели. Валовый региональ-
ный продукт был выбран в качестве показате-
ля, отражающего производственный потенци-
ал регионов. В качестве двух факторов про-
изводства в модели используются стоимость 
основных фондов и численность экономически 
активного населения. Здесь так же указаны рас-
шифровки факторов эффективности характе-
ризующих качество жизни семьи в регионах 
(F1,…,F5), которые использовались в статисти-
ческом анализе. 

Таблица 1. Данные, используемые для моделирования 
производственного потенциала регионов РФ 2016 г.

Обозначение Показатель
R1 Валовый региональный продукт (млн руб.) 
K1 Стоимость основных фондов (млн руб.)

L1 Численность экономически активного населения 
(тыс. чел.)

F1 Численность врачей на 10 000 человек населения 
(на конец года; чел.)

F2 Соотношение браков и разводов

F3

Число персональных компьютеров, использу-
емых в учебных целях, в государственных и 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, профессиональных образовательных 
организациях и организациях высшего образо-
вания на 1000 обучающихся (студентов) 

Источник: [Макаров и др., 2014. С. 13]
В таблице 2 представлены расчеты, получен-

ные за 2016 год с использованием одной харак-
теристики.

Таблица 2. Двухфакторная модель с использованием 
одного фактора эффективности  за 2016 г.

f1 f2 f3
ln K1 0,768 0,813 0,834
ln L1 –0,703 –0,758 –0,798
f1 0,011    
значимость фактора 0    
f2   0,0002  
значимость фактора   0,267  

f1 f2 f3
f3     0,012
значимость фактора     0,026
const 6,094 6,159 5,922
sigma_v 0,217 0,231 0,226
sigma_u 0,003 0,003 0,002
log likelihood 8,752 3,524 5,323

Источник: результаты расчетов с помощью пакета STATA.
Исходя из расчетов, произведенных в табли-

це 2, можно сделать следующие выводы. Харак-
теристики F1, F3 являются значимыми, так как 
вероятность того, что они не будут влиять на 
всю модель меньше 0,1. Теперь характеристики 
F1, F3 можно считать факторами эффективности 
производственного потенциала, так как анализ 
показывает, что они оказывают влияние на про-
изводство. Далее представляется возможным 
проверить влияние этих факторов на модель в 
паре друг с другом. Например, проверяем влия-
ние совокупности факторов F1 и F2, F1, F2 и F3. 
Будем называть F1F2 — новой характеристикой 
производственного процесса. В результате ста-
тистического анализа среди характеристик будут 
определены значимые факторы эффективности. 
Результаты анализа представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Двухфакторная модель с использованием 
двух и трех факторов эффективности  за 2016 г.

f1 f2 f1 f2 f3
ln K1 0,736 0,742
ln L1 0,663 -0,678
f1 0,011 0,010
значимость фактора 0 0,003
f2 0,0003 0,0003
значимость фактора 0,121 0,101
f3   0,006
значимость фактора   0,315
const 6,036 5,916
sigma_v 0,214 0,212
sigma_u 0,004 0,004
log likelihood 9,935 10,436

Из таблицы 3 следует, что характеристика 
F1F2 и FIF2F3 значимы и оказывают влияния на 
модель. Далее выстроен рейтинг регионов РФ 
(таблица 4), основанный на получившихся, в 
ходе модели, оценок эффективности. Выявлены 
эффективные и менее эффективные регионы по 
отношению к выбранным факторам эффектив-
ности.
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Таблица 4. Рейтинг 
регионов по оценкам 

эффективности 
фактора  за 2016 г.

Регион
1. Чукотский автономный 

округ
2. Магаданская область
3. Красноярский край
4. Белгородская область
5. Владимирская область
6. Тульская область
7. Омская область
8. Калининградская область
9. Республика Татарстан
10. Республика Саха (Якутия)
11. Новосибирская область
12. Московская область
13. Новгородская область
14. Камчатский край
15. Сахалинская область
16. Калужская область
17. Удмуртская Республика

18. Ростовская область

Регион
19. Воронежская область
20. Ульяновская область
21. г. Санкт-Петербург
22. Республика Ингушетия
23. Республика Хакасия
24. г. Москва
25. Липецкая область
26. Республика Башкортостан
27. Алтайский край
28. Республика Тыва
29. Иркутская область
30. Кабардино-Балкарская 

Республика
31. Челябинская область
32. Республика Адыгея
33. Орловская область
34. Псковская область
35. Нижегородская область
36. Тамбовская область
37. Самарская область
38. Республика Марий Эл
39. Костромская область

40. Курская область

Регион
41. Вологодская область
42. Томская область
43. Ленинградская область
44. Хабаровский край
45. Ярославская область
46. Архангельская область
47. Оренбургская область
48. Республика Карелия
49. Чеченская Республика
50. Пензенская область
51. Брянская область
52. Тюменская область
53. Краснодарский край
54. Свердловская область
55. Республика Дагестан
56. Пермский край
57. Кировская область
58. Республика Алтай
59. Кемеровская область
60. Волгоградская область
61. Тверская область
62. Ставропольский край

63. Рязанская область

Регион
64. Чувашская Республика
65. Республика Северная 

Осетия — Алания
66. Курганская область
67. Еврейская автономная 

область
68. Саратовская область
69. Республика Мордовия
70. Смоленская область
71. Карачаево-Черкесская 

Республика
72. Ивановская область
73. Мурманская область
74. Амурская область
75. Республика Бурятия
76. Забайкальский край
77. Приморский край
78. Республика Коми
79. Республика Калмыкия
80. Астраханская область

Из полученного рейтинга можно сделать сле-
дующие выводы. Видно, что в главе списка стоят 
два региона с максимальными оценками эффек-
тивности используемого фактора — это Чукот-
ский автономный округ и Магаданская область. 
В соответствие с построенным рейтингом видно, 
что на последних позициях рейтинга такие реги-
оны, как Республика Коми, республика Калмыкия 
и Астраханская область.

заключение
В ходе эконометрического анализа можно сде-

лать заключение, что использование совокупно-

сти факторов, достаточно полно объясняющих 
эффективность, целесообразно. При отсутствии 
информации о факторах эффективности оцен-
ки эффективности всех регионов близки к 1. При 
включении в модель 2–3 факторов диапазон зна-
чений оценок расширяется от 1 до 0.6. Использо-
вание фактора «Соотношение браков и разводов», 
характеризующего положение семьи в регионе, 
возможно для оценки качества жизни населения 
в регионе. В результате построения рейтинга ре-
гионы с наивысшими оценками — Чукотский авто-
номный округ и Магаданская область.
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appRoacH To assEssing THE QualiTy oF liFE oF THE Family (REgional aspEcT) 

Abstract. The current socio-economic situation of the country is largely determined by the quality of life of the 
population. In this regard, the development of the methodology of statistical analysis of the quality of life of the 
population, regions and individuals is relevant. The purpose of this study is to analyze the statistical approach 
to assessing the quality of family life in the regions of the Russian Federation. The paper hypothesizes that the 
higher quality of family life directly affects the efficiency of the production potential of the region. Econometric 
analysis was used as research methods. The results of the study are quantitative and qualitative assessment of 
factors affecting the quality of life of the family in the region, identified effective and less effective regions in 
relation to the selected factors.
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abstract. The latest book by Russian philosopher Sergey 
Mareev consists of two parts: recollections of his teacher 
Evald Ilyenkov, and reflections on some of the key themes 
of Ilyenkov’s philosophical heritage. The author traces 
several polemical lines related to the problem of the ideal 
(Ilyenkov versus Losev and Lifschitz), dialectics of the 
abstract and the concrete, the principle of historicism, as 
well as Ilyenkov’s interpretation of Spinoza and Hegel.

Аннотация. Недавняя книга русского философа Сер-
гея Мареева состоит из двух частей: воспоминаний о 
его учителе Эвальде Васильевиче Ильенкове и раз-
мышлений над некоторыми ключевыми темами фило-
софского наследия Ильенкова. Автор прослеживает 
несколько полемических линий в связи с проблемой 
идеального (Ильенков против Лосева и Лифшица), 
размышляет о диалектике абстрактного и конкретно-
го, о принципе историзма, а также об ильенковской 
интерпретации Спинозы и Гегеля.

Ключевые слова: Э. В.  Ильенков, советский марк-
сизм, диалектика, Г.  Лукач, М. А.  Лифшиц, Спиноза, 
идеальное, конкретное, историзм.

Keywords: E. V. Ilyenkov, Soviet Marxism, dialectics, 
G. Lukács, M. A. Lifschitz, Spinoza, the ideal, the concrete, 
historicism.

EvalD ilyEnKov’s ‘cREaTivE maRXism’
a Review of E.v. ilyenkov: zhit’ Filosofiei [To live by philosophy] by sergey mareev 

(moscow: akademicheskij proekt, Triksta, 2015)

«тВорческий марксизм» ЭВаЛьда иЛьенкоВа
обзор книги сергея мареева «Э. В. ильенков: жить философией» 

(м.: академический проект, трикста, 2015)

The works of Evald Ilyenkov (1924–79) have 
recently been published in large numbers 
in Russia, in the West,3 and even in Latin 

America where they have been translated into 
Spanish and Portuguese. It appears that Ilyenkov 
is gaining prominence not only as part of Soviet 
Marxism, but also as part of world Marxist philosophy. 
A long time had to pass for this to take place. As the 
well-known British Marxist philosopher Sean Sayers 
noted, Ilyenkov receives barely a mention in the 
existing [Western] literature on Soviet philosophy. 
Nevertheless, he is the most important and original 
Soviet philosopher of the post-war period. He 

3  An English translation of one of Ilyenkov’s later works was recently 
published by Brill; see Levant and Oittinen (eds.) 2014. The same publisher is 
preparing a volume of English translations of Ilyenkov’s essays on Hegel; see 
Ilyenkov, forthcoming.

develops a Hegelian and dialectical interpretation 
of Marxism which is of enduring relevance and 
interest.4

The first book-length study of Ilyenkov’s work 
came out in the West, on the eve of the collapse 
of the Soviet Union.5 It was written by a young 
Canadian scholar David Bakhurst who, despite being 
educated in the tradition of Anglo-American ‘analytic 
philosophy’, tried to gain insight into a very different 
kind of philosophical culture. Bakhurst attempted 
to present Ilyenkov’s ideas to an English-speaking 
public that would have had little or no knowledge of 
the subtleties of the Soviet philosophical tradition. 
As far as Western readers (including many Marxists) 
were concerned, Soviet philosophy was a theoretical 

4  Sayers 1992, p. 176.
5  Bakhurst 1991.
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desert reflecting the official Soviet dogmatism (as 
encapsulated in the term ‘dialectical materialism’ 
or, as it was known colloquially, diamat). Bakhurst 
himself did not share many of Ilyenkov’s views, which 
is not the case with the author of the book under 
review who wrote his account from the position of 
Ilyenkov’s ‘dialectical logic’.

Sergei Mareev met Ilyenkov while still a student, 
in 1966 or 1967, and five years later Ilyenkov offered 
him a job at the Institute of Philosophy at the USSR 
Academy of Sciences. Their friendship continued 
until Ilyenkov’s untimely death in 1979. They co-
authored two reviews and one popular essay on 
dialectics. Mareev dedicated the main part of his 
life to the study of the categories of dialectics: 
the historical and the logical, content and form, 
contradiction and so on. He has written several 
textbooks on the history of philosophy, logic, and 
philosophy of science. A special place among his 
works is occupied by a monograph on the history of 
Soviet philosophy that for the first time articulated 
the line of intellectual succession: György Lukács – 
Lev Vygotsky – Evald Ilyenkov. Mareev argued that 
the main tendency of the development of Marxism 
in USSR was the struggle between ‘dogmatic’ and 
‘creative’ Marxism. The origins of this struggle went 
back to key philosophical differences between 
Lenin and Plekhanov. It was precisely the followers 
of Plekhanov’s view that became the founders of 
‘diamat’. It was they who attempted to create a 
‘philosophical picture of the world’ in the spirit 
of positivism, while Ilyenkov defended a Leninist 
understanding of dialectics as logic and theory of 
cognition.1

Twenty-four years ago Mareev published a small 
book of his recollections of and reflections on 
Ilyenkov entitled Meeting the Philosopher Ilyenkov 
(Moscow, 1994). Since then Mareev has often turned 
to attempts to further develop the portrait of his 
mentor. The new book, in addition to the stories of 
Mareev’s friendship and cooperation with Ilyenkov, 
also includes discussions of all of Ilyenkov’s key 
philosophical concerns: from the problem of the 
ideal to ‘cosmology of mind’, from the concept of 
personhood to the theory and practice of socialism. 
An appendix contains three small essays by Ilyenkov 
on the nature of man, on the formation of creative 
abilities, and on ‘intelligent’ human feelings.

In Part One – ‘Meeting the Philosopher Ilyenkov’ – 
Mareev recalls his first encounter with his teacher 
as well as a number of interesting events that give 
one a better understanding of the context and 

1  See Mareev 2008.

the inner workings of the Soviet philosophical 
establishment. Mareev does not limit his narrative 
to a series of biographical anecdotes and provides, 
where necessary, important philosophical analyses 
and insights regarding issues discussed in Part 
Two of the book. As for many others at that time, 
Mareev’s initial ‘meeting’ with Ilyenkov took place 
indirectly when he was advised to consult the 
latter’s book on the ‘dialectics of the abstract and 
the concrete’, which appeared in 1960.2 The author’s 
encounters with the ‘living’ Ilyenkov came later and 
the two remained close throughout the late 1960s 
and early 1970s. Mareev’s biographical sketches are 
invaluable for any attempt to understand not only 
Ilyenkov’s philosophy (without, of course, drawing 
a simplistic causal link between the circumstances 
of his life and the circumstances of his thought) but 
also the context in which this philosophy emerged 
and developed.

Evald Ilyenkov was born in 1924 in Smolensk. 
Shortly after his birth the family moved to Moscow. 
Ilyenkov senior was a well-known Soviet writer, so the 
family had many literary and artistic connections. In 
1941 Ilyenkov matriculated at the Moscow Institute 
of Philosophy, Literature and History (MIFLI) without 
any intention of pursuing philosophy per se until he 
encountered ancient Greek and classical German 
philosophy (and especially Hegel’s dialectics).

Having left his studies in order to join the fight 
against Nazi Germany, Ilyenkov returned to the study 
of philosophy after the war, now at the Department 
of Philosophy at Moscow State University. He 
finished his studies in 1950 and entered a graduate 
programme in the same department. In 1955 
Ilyenkov and another colleague, Valentin Korovikov, 
proposed that the familiar categories of diamat 
(dialectical materialism) and istmat (historical 
materialism) were incorrect and that in reality Marxist 
philosophy dealt only with ‘materialist dialectics’ 
(the logic of thinking and activity) and ‘materialist 
understanding of history’. As a result, both Ilyenkov 
and Korovikov were ‘denounced’ as ‘gnoseologists’ 
(i.e. ‘epistemologists’ in modern terminology) who 
were dragging philosophy ‘into the stuffy realm 
of thinking’ (p. 19). Forced out of Moscow State 
University, Ilyenkov went to work at the Institute of 
Philosophy at the USSR Academy of Sciences where, 
from 1972 on, Mareev joined him as a colleague. 
Ilyenkov committed suicide in 1979.

2  See Ilyenkov 1982. This work suffered greatly at the hands of Soviet 
publishers and reviewers. Originally called ‘The Dialectics of the Abstract and 
the Concrete in Scientific-Theoretical Thinking’, it came out in its complete 
form only in 1997.
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The remaining chapters of Part One deal with 
topics discussed in connection with a number of 
biographical points of reference: Ilyenkov’s views 
concerning the subject matter of philosophy and 
what it means to be a Marxist (Chapters 3 and 4), 
Ilyenkov’s understanding of ‘dialectical materialism’ 
(Chapters 5, 6, 10 and 11), Ilyenkov’s attention to 
the works of Spinoza and Hegel (Chapters 7 and 8), 
and, finally, a number of other important topics and 
professional endeavours such as Ilyenkov’s work 
with deaf-blind children (Chapter 9) and his views 
on art and cosmology (Chapters 12 and 13).

In Part Two – ‘On the Trail of Evald Ilyenkov’ – 
Mareev engages Ilyenkov’s theoretical interests 
and themes. Many of these themes are common 
to various engagements with other thinkers. The 
discussion opens with an extended review of a 
number of philosophical positions on the concept 
of the ‘ideal’ (Chapter 1). Ilyenkov’s position is then 
contrasted with that of two other thinkers who 
engaged with this concept: Alexei Losev (Chapter 2) 
and Mikhail Lifschitz (Chapter 3). Ilyenkov’s 
interpretation of the ‘ideal’ is finally contrasted (in 
Chapter 4) with the extensive tradition present in 
Western philosophy (Hegel, Husserl and Heidegger, 
among others). Mareev returns to Spinoza (Chapter 
5) and the notion of the ‘concrete’ (Chapters 6 and 7). 
The book ends with a chapter on socialism as ‘theory 
and practice’ (Chapter 8). In the rest of this review 
we attempt to summarise and engage with some of 
these themes.

The author of the book under review does not 
conceal his own views on the subject matters under 
discussion. Mareev’s thought moves in the same 
logical space and operates with the same categories 
that were elaborated by Ilyenkov. Some might 
see this approach as apologetic, but it is precisely 
this approach that allows the author to ‘speak the 
language of the subject matter itself, to express the 
peculiarity of its essence’ (Marx). Genuine objectivity 
appears with the desire and ability to move in 
accordance with the internal logic of the subject 
matter, and is not to be reduced to mere scrutiny of 
the subject matter from various aspects and simple 
descriptions of its pluses and minuses. Ilyenkov 
himself wrote a lot about this approach.

When it comes to ‘critical Marxism’, Mareev 
considers György Lukács and Mikhail Lifschitz to be 
Ilyenkov’s predecessors, while Lev Vygotsky is his 
predecessor in Spinozism and the cultural-historical 
theory of consciousness.

We also need to mention the book by Ivan 
Il’in called The Philosophy of Hegel as a Doctrine 

of the Concreteness of God and Humanity (1918).3 

Ilyenkov included this work in the list of books for 
required reading compiled at the request of one 
of his philosophy students; the list also contained 
works by Plato and Spinoza, as well as the German 
classics and Marx. In Il’in’s work we find a brilliant 
and expanded study of Hegel’s method of ascent to 
the concrete, the distinction between the abstract 
and the concrete universal, the concept of objective 
contradiction and synthesis of opposites, the 
justification of the identity of logic and ontology as 
well as many other basics of dialectics. Il’in’s book, 
without any doubt, served as a jumping-off point for 
the young Ilyenkov even though he could not openly 
cite Il’in because the latter had been denounced as a 
rabid anti-communist with fascist sympathies.

Ilyenkov also held Lukács’s book about the young 
Hegel in high regard; he wrote an enthusiastic 
review of it4 and twice attempted to organise its 
translation into Russian. Both philosophers, Lukács 
and Ilyenkov, were considered ‘Hegelians’, both 
had to counter various vulgar interpretations of 
Marxism, and both were ideologically harassed for 
it. Mareev does not pay any special attention to 
the disagreements between these two thinkers. He 
later explains Lukács’s ‘ontological’ turn as a result of 
prolonged hounding by dogmatic Marxists (p. 49). 
At the same time, in his attempts to demonstrate 
the ‘inevitability of turning to ontology in order to 
solve world problems’5 Lukács appealed to Husserl, 
Scheler and Heidegger. This did not at all look like 
a concession to dogmatic Marxism! And Lukács was 
not the sort of person who could be ‘persuaded’ to 
change his philosophical views as a result of attacks.

Mareev thinks that Marxist ontology is as harmful 
and ridiculous a notion as, say, ‘Marxist alchemy’. 
Marx’s ‘ontology of social being’ is an economic 
science, a critique of political economy. To look at 
social life ‘through the philosopher’s glasses’ is, for a 
Marxist, a step back, a descent from the concrete to 
the abstract, a departure from the ‘science of history’ 
into the sphere of ideology.

The very distinction between ontology and 
epistemology is meaningful only if we assume the 
autonomy of consciousness (thinking subject, realm 
of cognition) vis-à-vis being. For Marx, consciousness 
is only a self-reflection of being. ‘Consciousness can 

3  The book was recently translated into English by Philip T. Grier; see Il’in 
2010-11.
4  Seidel, Il’enkov and Naumenko 1956.
5  Lukács 1984, p. 7.
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never be anything else than conscious being.’1 If this 
is so, then any attempt to separate consciousness 
from being leads to a deviation from ‘pure’ Marxism.

Ilyenkov called this principle of the dialectical 
identity of thinking and being a ‘password that 
gives one the right to enter scientific philosophy’. 
It is opposed to the metaphysical principle of the 
difference between thinking and being – a notion 
that reality is, one way or another, distorted, 
refracted in the ‘mirror’ of reason (to use Francis 
Bacon’s metaphor). The separation of the doctrine of 
cognition and the doctrine of being is based on this 
very notion.

German classical philosophy had already 
demolished metaphysics by showing that the 
rational is real and the real is rational. ‘In Hegel the 
distinction between “ontology” and “epistemology” 
is sublated in Logic that describes the movement 
of both the reality itself and the cognising thought’ 
(p. 238). Marxism inherited this dialectical principle 
of the identity of thinking and being from Hegel, 
but it gave being priority and, as Marx put it, ‘turned 
dialectics from its head to its feet’.

However, metaphysics soon took its revenge. 
Thanks to the efforts of Georgy Plekhanov and his 
students, ontology re-entered Marxist circles in the 
form of diamat (dialectical materialism) and istmat 
(historical materialism) – as metaphysics of nature 
and metaphysics of history respectively. This process 
was carefully described in Mareev’s previous book.2 

The author follows Lenin and Ilyenkov, and considers 
dialectics as logic, as the theory of cognition of 
concrete, historically developing systems, and as the 
method for solving objective contradictions. This 
materialist dialectics found itself in a state of serious 
confrontation with diamat and its ‘philosophical 
view of the world’.

In Western historical-philosophical literature 
(Y. Yakhot, J. Scanlan, D. Bakhurst) Ilyenkov is often 
presented as a follower of Abram Deborin (Ioffe). A 
student of Plekhanov, in the 1920s Deborin created 
the first school of Soviet diamat that consolidated 
around the journal Under the Banner of Marxism and 
at the Institute of Red Professors. Mareev objects 
to this association: Deborin’s followers changed 
dialectic from a method into a doctrine, a system 
of dogmas, which they in turn tried to impose on 
scientists – physicists, biologists, psychologists and 
economists. ‘They [Deborinites] took dialectic to be 

1  ‘Consciousness [das Bewusstsein] can never be anything else than 
conscious being [das bewusste Sein]’ (Marx and Engels 1976, p. 36).
2  Mareev 2008.

a “queen of sciences” that must rule over science 
and inform it how to study this or that subject 
matter... What followed was rude interference by 
“philosophers” into the matters of science which 
only caused serious dislike of philosophy among the 
scientists’ (p. 60).

Both Lukács and Lifschitz participated in the 
polemics against Deborinites. Lifschitz, with 
characteristic contempt, called ‘Deborin and 
his Sayyids’ the creators of a Marxist ideological 
scholasticism, ‘Katheder-Marxism’. Deborin himself, 
in Lifschitz’s characterisation, was a ‘tasteless man 
devoid of any originality’ who vulgarised Hegel’s 
philosophy and dialectics in general.3

Prominent in the 1920s, Deborin was dethroned 
in the early 1930s, and while he miraculously 
survived the time of repressions his entire school was 
demolished and almost all of his followers perished 
in Stalin’s camps. In his caricature in the Institute of 
Philosophy’s newsletter, Ilyenkov drew Deborin as a 
skeleton of a sacred cow that lies under the career 
ladder at the Academy of Sciences.4

For Ilyenkov, philosophy can be neither a ‘queen 
of sciences’ nor a servant of sciences. Philosophy is a 
regular science with its own subject matter, thinking, 
i.e. the cognising mind and the ‘world of ideas’ 
created by it. This science can be of great help to a 
scientist who knows how to use dialectical method – 
not as a scheme or a template that everything in the 
world must follow, but as a compass in the world of 
ideas and an instrument for creating a methodology 
of this or that concrete subject matter. This is how 
Marx used dialectics in political economy and 
how Vygotsky used it in the realm of psychology. 
As Mareev sums it up, ‘dialectics can only help a 
particular science to develop its own method, but 
it cannot impose its own “dialectical method” on it’ 
(p. 61).

Since diamat ruled the day in Soviet philosophy, 
its advocates made sure to remove young Ilyenkov 
from Moscow State University, away from the 
young impressionable minds of its students. And 
when another diamat proponent, someone named 
B. S. Ukraintsev, became the head of the Institute of 
Philosophy, he proceeded to ruin Ilyenkov’s life by all 
possible means – he interfered with his publications 
and created a hostile environment that eventually 
led to the philosopher’s tragic death.

The relationship between Ilyenkov and his senior 
colleague Mikhail Lifschitz was not easy, either. 

3  Lifschitz 2012, pp. 46–7, 83.
4  See <http://www.caute.tk/ilyenkov/arch/avp1966.jpg>.
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Mareev dedicates a lot of space to this theme in his 
book. Lifschitz outlived Ilyenkov by five years, and 
during those years he started working on his own 
engagement with Ilyenkov.5 He was unable to finish 
his book. Lifschitz agreed with Ilyenkov’s criticism 
of subjectivism in understanding of the ideal: the 
category of the ideal describes some objective 
reality that is independent of individual wills and 
consciousnesses. But if Ilyenkov understood the 
ideal as a cultural-historical phenomenon, as a form 
of the practical labour-activity of the social man, then 
Lifschitz saw the ideal here, there and everywhere: 
‘The ideal is present in everything.’ The term ‘ideal’ 
in Lifschitz describes norms, templates and extreme 
abstractions (for example, an ideal gas or ideal 
crystal) that all real things are striving to approximate. 
Ilyenkov, however, follows Marx who used the term 
‘ideal’ in order to describe particular, ‘sensuous-
supersensuous or social [sinnlich übersinnliche oder 
gesellschaftliche]’ things that emerge in the process 
of labour.

Mareev takes the side of his mentor without 
any hesitation. How do the templates or ‘real 
abstractions’, that Lifschitz idealises, enter human 
thinking? Why did they appear only in particular 
historical epochs and only among those nations 
that were more advanced in the sphere of material 
production? For Mareev, not nature as such, but the 
practice of the exploration of nature by man is the 
source of any ideal norms. The ideal cannot exist only 
in one of two realms – either in man or in nature that 
is external to him. According to Ilyenkov, the ideal 
exists only in the moment of transformation of the 
objective into the subjective and back in the labour 
process of ‘humanisation’ of nature.

Lifschitz, however, sees in labour only the 
reproduction and the stylisation of the templates 
given by nature itself:

And therefore not labour but contemplation 
turns out to be the essence of the relationship with 
the world... Lifschitz deduces the ideal together with 
man himself from nature, while Ilyenkov deduces it 
from the dialectics of labour, in the emergence and 
development of which man is born with his feelings 
and thinking, with his higher ideal forms of cultural 
being. Thus we have two solutions to the problem 
of the ideal: contemplative in Lifschitz and activity-
related in Ilyenkov (pp. 210–11).

Mareev traces the origin of the ‘activity-related 
approach’ back to Spinoza, who was Ilyenkov’s ‘first 
love in philosophy’. Indeed, Spinoza pointed out 
the causal dependence of our thoughts and ideas 

5  Lifschitz 2003, p. 205.

on the character of our body’s movement. ‘He, who 
possesses a body capable of the greatest number of 
activities, possesses a mind whereof the greatest part 
is eternal’ (Ethics, Part V, Proposition 39). The more 
actively and freely the human body moves, the more 
adequately its mind knows the surrounding world. 
But Ilyenkov does not stop here. He makes Spinoza 
into a materialist when he reads between the lines of 
Spinoza’s Ethics and discovers a definition of thinking 
as ‘only a property, a predicate, an attribute of … the 
body.’6 (Thinking is a quality of the mode of extension! 
It is difficult to imagine something more alien to the 
spirit and the letter of Spinoza’s philosophy. The 
body is the object of perception by the spirit (mind), 
but not at all the subject of thinking).

Mareev approves of this ‘clear materialist 
definition of thinking’, but finds in Spinoza’s doctrine 
a ‘flagrant contradiction’ between a deeply dialectical 
concept of the substance, on the one hand, and a 
principle of mechanical causality together with a 
formal geometrical method, on the other. ‘Between 
Mechanicism and Dialectic’ is the name of the 
chapter on Spinoza in the book under review. It 
seems in this particular case that the apple did fall 
very far from the tree. Ilyenkov says nothing at all 
about this contradiction, or about any ‘mechanical 
Spinoza’.

Mareev declares that Spinoza was a proponent of 
the ‘principle of mechanical causality’, according to 
which ‘any cause is only an external cause’ (p. 229). 
This is a rather strange declaration. Everywhere in 
the Ethics Spinoza sings praises to internal, immanent 
causality. External causes explain human suffering, 
passions and ‘human slavery’; but the internal 
causes explain freedom, infinity and eternity. ‘God is 
the immanent, not the transitive, cause of all things’ 
(Ethics I, theorem 18). Mareev found in Spinoza the 
opposite: ‘any cause is only an external cause’.

Further, Mareev cites a letter in which Spinoza 
allegedly ‘complains that the chemist Boyle deviates 
from the principle of mechanical causality when 
he is explaining the chemical qualities of nitrate’ 
(pp. 228–9). This is a misunderstanding. Spinoza 
does the opposite in his letter to Oldenburg where 
he approves of Boyle’s fidelity to the mechanical 
principle and only complains about the neglect of 
a mathematical, i.e. strictly scientific, demonstration 
of this principle. Experiments alone are not 
sufficient. Spinoza held mechanics in great esteem 
and searched for mechanical explanations of natural 
events; however, he never extended mechanical 
principles to the higher ‘floors’ of nature: the 

6  Ilyenkov 2008, p. 33.
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behaviour of living beings, the history of society, 
and especially the subject matter of philosophy – 
thinking. So it is incorrect to think of Spinoza as a 
mechanist.

Finally Mareev criticises the contradiction 
between the geometrical method and the ‘genuine 
content’ of Spinoza’s system. He appeals to the 
authority of Marx and the famous passage from his 
letter to Lassalle from 31 May 1858. However, the 
letter speaks not of contradiction but only of a ‘large 
difference [ganz verschieden]’ between the ‘actual 
internal order [wirkliche innere Bau]’ and the form 
in which Spinoza ‘consciously presented [bewußt 
dargestellt]’ his system. We see that Marx, unlike 
Hegel and Mareev, considered ordo geometricus 
not as a method but only as a form of presentation 
[Darstellung] of Spinoza’s ideas.

We need to note, also, that Marx himself did 
not share the passionate belief of Ilyenkov and 
Mareev (and, earlier, of the godfathers of diamat, 
Plekhanov and Deborin) that there is an affinity 
between Marxism and Spinozism. In The Holy Family 
he fervently welcomes the criticism of Spinoza and 
other ‘metaphysicians’ by sensualists such as Bayle 
and Condillac. Marx dismissed Spinoza’s substance 
as ‘metaphysically disguised nature as separated 
from man’.1 Both Ilyenkov and Mareev preferred not 
to mention this devastating assessment.

We do not doubt that there exists a kinship 
between Marxism and Spinozism. But this kinship 
is not found in materialism, and it is not a direct 
inheritance as it is with Hegel and Feuerbach. The 
cardinal difference between Spinoza’s philosophy 
and that of Marx and the Marxism of Ilyenkov’s 
school, as well as that of classical idealism from Plato 
to Hegel, is found in Spinoza’s rejection of the notion 
of an opposition between body and spirit (mind), 
between extension and thought. Both are two 
absolutely different expressions of the substance, 
i.e. invariant order and connection of things (ordo et 
connexio rerum) – different but not at all opposite in 
relation to one another.

The myth of a polar opposition between body 
and spirit first emerged in the Platonic tradition as 
a philosophical sublimation of the division of labour 
into material and spiritual kinds. Spinoza rejected 
this chimera and thus lifted ‘Plato’s spell’. Thought 
and matter, soul and body, are as little opposed to 
one other another as numbers and figures, or as a 
spatial representation of a line and its algebraic 

1  ‘Das erste Element ist die metaphysisch travestierte Natur in der Trennung 
vom Menschen’ (Marx and Engels 1959, p. 147). 

formulation in Descartes’s analytical geometry.
This discovery was very much ahead of its time. 

Even now, three hundred years later, Spinoza’s works 
are being read through a polarising Platonic lens. 
Like his teacher Ilyenkov, Mareev believes just as 
firmly and without foundation that the substantial 
unity of thought and extension in Spinoza is the 
identity of the opposites. As an argument Mareev 
uses the following statement by Spinoza: ‘the nature 
of thought ... does not at all involve the concept of 
extension’.2

The taste of a steak in no way involves the 
conception of the diagonal of a square, and that 
diagonal is without any taste. Indeed there is nothing 
that these two have in common, but why would we 
say that they are opposites?

Each attribute of the substance, according to 
Spinoza, must be conceived per se, i.e. ‘through 
itself’; therefore thought and extension ‘are, in fact, 
conceived as distinct, i.e. one without the help of the 
other’.3 But are we able to imagine opposites without 
one another: plus without minus, good without evil, 
cause without effect, South Pole without North 
Pole? Not at all. The opposites are conceived only 
through one another, this is the elementary truth 
of dialectics. And, as Mareev correctly points out, 
Spinoza was a great dialectician.

Mareev concludes his book with chapters on 
concrete historicism as a generalisation by fact (in 
contrast to inductive generalisation of facts) and on 
socialism as concerning real common property (in 
contrast to the formal handover of property to the 
state). Ilyenkov wrote openly about the alienation of 
man under socialism, which greatly irritated Soviet 
ideologists. In addition to that he also called for the 
‘elimination of the state’ in relation to property and 
for turning it into the ‘real property of each individual’.

During the final years of his life Ilyenkov was 
tormented by the fact that ‘real socialism’ was moving 
further and further from the ‘kingdom of freedom’ 
promised by Marx. And yet Ilyenkov did not lose 
faith in the socialist ideal even for a minute. Why? 
‘Socialism’, Mareev responds, has one fundamental 
advantage in that it corresponds to the collective 
essence of human beings. It is the opposite of the 
individualism and egoism of the members of the 
‘civil society’ that inflicts objective suffering even 
on those who ‘consciously’ share the ideology and 

2  ‘[Q]ui ad naturam cogitationis attendit, quae Extensionis conceptum 
minime involvit’ (Ethica II, pr. 49 sch.).
3  ‘[D]uo attributa realiter distincta concipiantur, hoc est unum sine ope 
alterius’ (Ethica I, pr. 10).
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psychology of this society. It is essentially impossible 
to idealise ‘civil society’. A girl can sing about lost 
love but a miser cannot sing about lost money (pp. 
295–6).

In his actions and in his aspirations Ilyenkov 
belonged to the type ‘Russian European’, those 
who have a European attitude of mind but who 
are not ‘Westerners’ in the strict sense of the word. 
From Ilyenkov’s point of view, the main lines of 
development of contemporary Western philosophy 
were dead ends. He was a European not because he 
was ready to accept and adopt the ‘light’ that was 
coming from the West, ex occidente lux, but because 
he possessed that indefatigable Kantian spirit of 
criticism and self-criticism in combination with an 
acute sense of respect for the human person with their 
labour, reason and culture. This virtue is passed on in 
Mareev’s book on Ilyenkov. We see here something 
that is more than just ‘recollections and reflections’, 
we see in it an expression of the eternal ‘law of the 
preservation of thought’. In 1991 Mareev became 
one of the main founders of Ilyenkov Readings. In 

ten years this conference became an international 
event with participants from Finland, Germany, the 
US, Poland, Canada and other countries. In 2014 
Historical Materialism was one of the organisers of 
the Readings dedicated to the ninetieth anniversary 
of Ilyenkov’s birth. The Ilyenkov school of Marxism 
is effectively the only active Marxist school in Russia 
today. However, its influence in Russian philosophy 
is not extensive since in the last twenty-five years 
Marxism in Russia has been pushed aside to be 
replaced with various types of religious philosophy 
and fashionable Western philosophical movements. 
Western Marxists are familiar with Ilyenkov’s work in 
translation but many of his works are still available 
only in Russian. Ilyenkov left behind unpublished 
archives (around 4,300 typed and handwritten 
pages) that are currently being digitised and 
published. It is our hope that as Ilyenkov’s work 
becomes more readily available in English and other 
languages, his philosophical originality and insight 
will be appreciated by larger numbers of Marxist 
thinkers in the West and elsewhere.
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