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Аннотация. Новая реальность характеризуется интенсивным техноло-
гическим развитием, связанным с четвертой промышленной революцией, пе-
реходом к новым (пятому и шестому) технологическим укладам, тотальной 
цифровизацией, роботизацией процессов и т. п. Одновременно наблюдаются 
критические социально-экономические явления, в частности пандемийные и 
санкционные ограничения, усугубляющие экономические и социальные пробле-
мы в стране и регионах. Динамизм, турбулентность и непредсказуемость эко-
номической системы свидетельствует о возможном присутствии в ней хао-
са. Наличие хаоса вероятней определять с помощью нелинейных динамических 
моделей. Исходными эмпирическими данными для таких моделей являются 
временные ряды экономических показателей, в которых выделяются эволюци-
онные (необратимые) и конъюнктурные (регулярные периодические и случай-
ные хаотические) изменения. В этом контексте авторами поставлена цель: 
определить, что представляет собой новая экономическая реальность с сим-
птомами хаоса, какие существуют возможности для прогнозирования эконо-
мических процессов. В работе акцентировалось внимание на изучении новой 
реальности с позиций теории хаоса с использованием адекватных методов, в 
том числе привнесенных из других наук. Прикладной аспект исследования был 
связан с прогнозированием изменений ВРП региона на основе выявления тренда 
в динамической модели этого показателя в региональной экономике.

Ключевые слова: новая реальность; экономическая динамика; хаос; про-
гнозирование; нелинейные модели 
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Abstract. The new reality is characterised by intensive technological development 
associated with the fourth industrial revolution, transition to new (fifth and sixth) 
technological paradigms, total digitalisation, robotisation of processes, etc. At the 
same time, critical socio-economic phenomena, pandemic and sanctions restrictions 
in particular, exacerbate economic and social problems in Russia and its regions. 
Dynamism, turbulence and unpredictability of the economic system indicates the 
possible presence of chaos. The presence of chaos can be determined using nonlinear 
dynamic models. The initial empirical data for such models are time series of economic 
indicators, in which evolutionary (irreversible) and conjunctural (regular periodic 
and random chaotic) changes are distinguished. In this context, the study set a goal 
to determine the new economic reality and symptoms of chaos, as well as to identify 
opportunities for forecasting economic processes. The work focused on the study of new 
reality from the standpoint of chaos theory using relevant methods, including those 
introduced from other sciences. The applied aspect of the study is related to forecasting 
changes in the gross regional product based on identifying the trend in the dynamic 
model of this indicator of regional economy. 

Keywords: new reality; economic dynamics; chaos; forecasting; nonlinear models

Введение

Реальность всегда разнообразна и многолика, это относится и к 
экономической реальности, которая характеризуется взаимозави-
симостью и переплетением множества экономических процессов. 
Сегодня новая реальность связывается с наличием внешних шоков, 
глобальными вызовами и угрозами, а также с внутренней неста-
бильностью экономической системы. Она определяется исследова-
телями такими терминами как неустойчивость, неопределенность, 
насыщенность рисками. 

Я. Миркин так описывает новую реальность: «Рост в последние 
десятилетия системно значимых катастроф и бедствий, затраги-
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вающих сами основы человеческого существования или принося-
щих материальный ущерб до 10–5 % ВВП (а в будущем, возможно, 
и выше), их „вплетенность” в жизнь, активность и постоянство при-
сутствия как то, что составляет часть жизни общества, создает но-
вую реальность — „экономику катастроф” или, как синоним, эконо-
мику страха» [1, с. 101]. 

О более общих и фундаментальных причинах, определяющих 
новую реальность и глубокую трансформацию системы миропо-
рядка, говорит Д. Медведев [2].

По мнению Дж. Кассио, мы являемся свидетелями перехода от 
SPOD-мира — устойчивого, предсказуемого, простого и опреде-
ленного, эпоха которого завершилась в 80-е гг., к VUCA-миру — 
изменчивому, неопределенному, сложному, неоднозначному и к 
BANI-миру — хрупкому, тревожному, нелинейному, непостижимо-
му. В таком мире много хаоса, изменчивости, высокой скорости по-
явления новой информации и устаревания имеющейся [3].

Теория хаоса присутствует в исследованиях многих областей 
знаний. К примеру, И. Пригожин рассматривал вопросы хаоса и по-
рядка, линейности и нелинейности систем, энтропии, турбулентно-
сти, бифуркации применительно к естественным наукам: физике 
(термодинамике), химии, биологии [4]. Теория хаоса применяется 
и в экономике, в частности, для поиска симптомов хаоса приме-
нительно к динамическим экономическим процессам. Ученые от-
мечают значительные флуктуации в экономике, каскады бифурка-
ций и вступление в полосу хаоса. В начале 1980-х гг., как отмечает 
А. Прохоров, теория хаоса стала популярна в экономических иссле-
дованиях и связана с именами таких зарубежных ученых как Р. Дей, 
Дж. Рамсей, У. Брок, В.-Б. Занг [5]. Среди современных ученых наи-
более известны И. Пригожин (бельгийский ученый российского 
происхождения), А. Прохоров, Э. Петерс и др. [6, 7].

В числе отечественных ученых отметим вклад в исследования 
нелинейных динамических систем и хаоса Л. И. Бородкина, Г. В. Па-
насенко, Ю. Н. Белокопытова, С. Ю. Пискорской [8].

Экономические исследования с позиций теории хаоса и сегодня 
не теряют актуальности и новых исследовательских возможностей. 
Учитывая эти обстоятельства, авторы связали цель своего исследо-
вания с вопросами о том, как выглядит новая реальность с симпто-
мами хаоса, какие существуют возможности для прогнозирования 
экономических процессов. Эта цель определила логику исследова-
ния: анализ использования теории хаоса в экономике; изучение эко-
номической динамики и ее составляющих; поиск моделей, наибо-
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лее приближающихся к экономической реальности; акцентирование 
внимания на сложных нелинейных моделях, в которых могут при-
сутствовать элементы хаоса. В прикладном аспекте авторы рассмо-
трели особенности прогнозирования экономических процессов в ус-
ловиях новой реальности, определив их особенности и ограничения.

Следует также отметить, что авторы статьи ограничились сфе-
рой распространения хаоса в экономике, сконцентрировавшись на 
временных рядах эмпирических показателей. При этом не рассма-
тривался институциональный хаос, симптомы которого опреде-
ляются ограниченной рациональностью, неэффективными инсти-
тутами, институциональными ловушками т. п. Кроме того, в поле 
зрения авторов не входил и анализ неупорядоченности управлен-
ческой сферы: несогласованность решений по уровням управления 
и субъектам, неэффективность менеджмента и т. п. Эти сферы — 
объект отдельного исследования.

Способы изучения экономической реальности 

На поверхности экономическая реальность выглядит достаточно 
хаотично. Однако за наблюдаемыми внешними процессами кроют-
ся более глубокие изменения разного типа и характера, в которых 
выявить компонент собственно хаоса достаточно сложно. 

Историческая ретроспектива экономических учений показы-
вает эволюцию теоретических концепций, расширение и услож-
нение способов и инструментария исследований. С позиций клас-
сической, неоклассической, кейнсианской экономических теорий, 
институциональных подходов, теории сложности, теории хаоса 
экономическая реальность выглядит по-разному. Это не означа-
ет, что какие-то исследовательские подходы нужно игнорировать, 
а другие абсолютизировать. Все зависит от степени приближения 
исследовательской модели к реальной действительности и целе-
полагания исследователей. Каждый подход способен выразить 
лишь какую-то часть реальности (разной сложности и степени 
приближения к ней). Вместе с тем, очевидно, что исследователь-
ский потенциал и инструментарий в рамках той или иной теории 
ограничен, а порой и чреват значительными погрешностями, что 
может приводить к искажению оценки экономической реально-
сти. Ученые отмечают, что до сих пор современная наука делает 
акцент на линейных видах зависимости, как и в начале формали-
зации экономики как науки [5]. Сегодня очевидно, что рамки ли-
нейной причинности ограничены, а механистическая трактовка 
реальности опасна. Кроме того, перенесение понятий и способов 
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изучения объектов из одной предметной области в другую надо 
делать осторожно.

Ученые продолжительное время дискутируют о новой научной 
парадигме [9,10]. Действительно, если наука сталкивается с труд-
ностями при объяснении действительности, в нее вносятся но-
вые категории и методологический инструментарий. По мнению 
В.-Б. Занга, «столкнувшись с ошибками традиционной экономиче-
ской теории при объяснении реальных явлений, экономисты пыта-
лись внести в экономику такие понятия как несовершенная конку-
ренция, неполная информация и нерациональность» [11, с. 17]. 

Необходимость новой научной парадигмы применительно к 
мезоэкономике обосновывается в монографии В. Маевского и 
С. Г. Кирдиной-Чэндлер. Авторы сконцентрировались «на тех аспек-
тах мезоэкономических исследований, которые содержат элемен-
ты новой парадигмы, т. е. предлагают новые научные стандарты, 
опровергающие шаблоны мышления. Элементы новой парадигмы 
означают опору на иные постулаты и новые аналитические про-
граммы, в соответствии с которыми осуществляются последующие 
построения, обобщения и модельные эксперименты» [12]. С. Бодру-
нов с позиций ноономики рассматривает концептуальные осно-
вы новой парадигмы развития [10]. О. С. Сухарев отмечает важный 
момент: «...если создаваемые модели в рамках любой парадигмы 
экономического знания будут по своей сложности превышать слож-
ность реального мира и его изменений либо на порядки уступать 
этой сложности, то оба варианта обеспечивают методологический 
провал экономической науки, неспособность не только что-то ре-
шить, но даже правдоподобно объяснить» [13, с. 435]. В. М. Бонда-
ренко подчеркивает, что «многолетние исследования показали, что 
для понимания будущего, то есть новой парадигмы развития чело-
веческой системы, требуется новая научная парадигма [14, с. 17].

Сегодня исследования экономической реальности опираются на 
фундамент многих теорий, при этом используется большой арсе-
нал научных подходов, в том числе междисциплинарных. Отметим 
важные, в контексте данного исследования, направления экономи-
ческих исследований, таких как эволюционная экономика, социо-
генетика, теория самоорганизации, теория регуляции, синергети-
ческая экономика, теория сложности, теория хаоса.

Новые подходы требуют соответствующего категориального 
оформления и способов изучения реальности. Так, взгляд на новую 
реальность сквозь призму хаоса определяется такими категория-
ми как хаос (отсутствие порядка), энтропия (количественная мера 
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беспорядка), стохастичность (случайность), бифуркация (точка кри-
тической неустойчивости развития, в которой система перестраи-
вается, выбирает один из возможных вариантов дальнейшего раз-
вития), аттракторы (структуры, части пространства притяжения).

Статический и динамический подход  
изучения экономической реальности

Названные подходы и направления отличаются тем, что они рас-
сматривают экономическую систему не как статическую, а как ди-
намическую. Это важно отметить в связи с исследованием присут-
ствия хаоса в экономической реальности.

Здесь уместно опереться на положение Н. Кондратьева о стати-
ческом и динамическом подходах к исследованию экономических 
процессов. При этом для статического подхода характерно изуче-
ние состояние объекта, для динамического — изменение этого со-
стояния [15]. Авторы статьи разделяют точку зрения Н. Кондратье-
ва, согласно которой разграничение между статикой и динамикой 
касается подходов (статического и динамического), методологиче-
ских приемов изучения экономической действительности, а не са-
мой реальности. Последняя существует как сложная динамика про-
цессов, она текуча и изменчива и дана нам эмпирически [16, с. 16]. 

В области экономической динамики накоплены значительные 
научные знания. Достаточно вспомнить имена зарубежных иссле-
дователей: Дж. Кларка. Й. Шумпетера, Р. Харрода, Э. Хансена, Дж. Ро-
бинсона, динамический подход присущ и Дж. Кейнсу. Среди отече-
ственных ученых хорошо известны Н. Кондратьев, Е. Слуцкий; из 
современных — Ю. Яковец, С. Меньшиков, С. Глазьев, В. Маевский.

Динамический подход, безусловно, расширяет возможности ис-
следования экономической реальности, ее диагностики и прогно-
зирования. 

Отметим, что описание экономической действительности воз-
можно с помощью открытой и закрытой моделей: при этом пер-
вая не имеет связи с внешней средой, а вторая — отражает связь с 
внешним миром. Модели могут быть статические и динамические, 
о чем ранее шла речь. Подчеркнем, что в отличие от статических 
моделей, в динамических моделях акцентируется внимание на из-
менениях экономических процессов во времени. Безусловно, что 
признаки нестабильности и хаоса в экономической реальности мо-
гут быть выявлены в значительно большей степени с помощью от-
крытых динамических моделей. На рисунке 1 показаны варианты 
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исследовательских моделей, жирным шрифтом отмечена модель с 
наибольшими симптомами хаоса.

Итак, именно открытые динамические модели обладают боль-
шим сходством с новой экономической реальностью, о которой 
идет речь в данной статье.

Нелинейные динамические модели  
как способ исследования экономической реальности

Ранее мы сопоставили статические и динамические модели с 
позиций их отношения к изменениям во времени. На данном эта-
пе речь пойдет о линейных и нелинейных моделях с точки зрения 
вероятности присутствия в них хаотической составляющей (Рис. 2).

Самыми простейшими моделями являются линейные. Они до-
статочно упрощенно отражают экономическую реальность и, глав-
ным образом, фиксируют детерминированность, устойчивость си-
стемы, незначительность воздействий на нее случайных факторов. 
Более сложным вариантом являются линейные модели с наложени-
ем на линейную динамику отдельных хаотичных проявлений слу-
чайного характера.

Более приближенными, с позиций адекватного отражения дей-
ствительности, являются нелинейные модели, которые по мере 
приближения к реальности усложняются и представляют собой не-
линейные модели с хаотичной составляющей (возможно, это хаос 

Характер экономиче
ской системы

Закрытая Открытая

Статическая Закрытая — статическая 
модель

Открытая — статиче-
ская модель

Динамическая Закрытая — динамиче-
ская модель

Открытая — динамиче-
ская модель

Рис.1. Матрица моделей с позиций открытости, статического или динамиче-
ского характера экономической системы. Источник: составлено авторами.

Характер экономиче
ской системы

Линейная Нелинейная

Без хаоса Линейная без хаоса 
модель

Нелинейная без хаоса 
модель

С наложением хаоса Линейная с наложением 
хаоса модель

Нелинейная с наложе-
нием хаоса модель

Рис.2. Матрица моделей с позиций линейности-нелинейности и присутствия 
хаоса в экономической системе. Источник: составлено авторами.
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малой размерности), а также нелинейные модели с хаотичной ди-
намикой (возможно, это многомерный хаос).

В любом случае выявление хаотической компоненты приводит 
нас к анализу открытых динамических нелинейных моделей.

Временные ряды статистических показателей  
как объект для выявления динамических составляющих

Отметим высказывание Н. Кондратьева о том, что «наука тем и 
отличается от обыденного некритического и конкретного позна-
ния, что она, разделяя сложную действительность на более простые 
составные части, находит закономерные связи и правильности те-
чения явлений» [15, с. 64].

Опираясь на это положение, авторы в более ранних исследованиях 
использовали теоретическую модель динамики, в которой выделены 
такие компоненты динамики, как изменения эволюционного харак-
тера, изменения конъюнктурного характера. В последних выделялись 
колебательные изменения циклического характера (обратимые из-
менения регулярного и периодического характера) и нерегулярные, 
спонтанные изменения случайного или хаотичного характера [16]. 
Эмпирически такая сложная экономическая динамика, как правило, 
представлена временными рядами статистических показателей.

Отметим, что задача по выявлению хаотической динамики из 
экономических временных рядов объективно более сложная, чем 
в естественных науках, и часто не в состоянии оправдать вложен-
ные в решение этой задачи усилия с учетом других многообещаю-
щих областей нелинейных исследований [5, с. 88]. Однако, именно 
временные ряды могут служить объектом для выявления составля-
ющих экономической динамики, установления закономерностей 
эволюционной и циклической динамики, что позволяет прогнози-
ровать тенденции развития тех или иных процессов.

Проблемы прогнозируемости экономических процессов  
в условиях новой реальности

Начнем со слов Н. Кондратьева: «Стремление человека припод-
нять завесу грядущего и предвидеть ход событий имеет такую же дли-
тельную историю, как и его попытки понять окружающий мир» [17, 
с. 509]. Хорошо известна отечественная школа прогностики, которая 
связана с такими именами как Н. Кондратьев, Е. Слуцкий, В. Глушков, 
А. Анчишкин, Н. Федоренко, Л. Канторович, Ю. Еременко, Ю. Яковец 
и др. Они создали тот фундамент, применение которого актуально и 
сегодня. В то же время новая реальность требует и новых подходов к 
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ее изучению. Современная экономическая реальность наиболее адек-
ватно описывается нелинейными динамическими моделями с хаоти-
ческой составляющей. Прогнозирование в такой ситуации пробле-
матично и связано с большими трудностями. Полагаем, что полной 
предсказуемости прогнозов достичь невозможно. Это зависит от мно-
гих причин, в частности, из-за неточностей в определении исходно-
го состояния экономической системы; из-за высокой стохастичности 
системы, где малое начальное воздействие на систему может приве-
сти к значительным ее флуктуациям; из-за возможности бифуркации 
или каскада бифуркаций, т. е. всего того, что указывает на симптомы 
хаоса в системе и, наконец, из-за так называемых странных (непред-
сказуемых) аттракторов, притягивающих к себе траектории системы, 
которые случайно перемешаны [5, с. 87]. 

Таким образом, следует констатировать, что сложность, свой-
ственная современным экономическим системам, порой может 
превышать сегодняшние пределы наших прогностических возмож-
ностей. Однако, игнорируя хаос (абстрагируясь от него в расчетах), 
в динамической системе можно выявить некоторые закономерно-
сти (например, линию тренда), учитывая, что в сложной динамике, 
как было отмечено ранее, есть эволюционная составляющая. В этом 
случае, как утверждал Н. Кондратьев, «речь может идти в предвиде-
нии лишь общего развития тех или иных социально-экономических 
тенденций. Этот тип предвидения не локализирует предсказывае-
мых событий точно во времени и не характеризует их в точной ко-
личественной форме» [15, с. 107]. Учитывая сказанное выше, нами 
представлены особенности прогнозирования на основе временных 
рядов (табл. 1).

Таблица 1
Особенности прогнозирования на основе временных рядов эмпириче

ских данных

Особенности 
прогнозов

Содержание и
преимущества

Ограничения

Объект  
прогноза

Динамические временные 
ряды эмпирических данных

Трудности с выявлением
точек бифуркации

Горизонт
прогноза

Определяется в зависимо-
сти от протяженности ре-

троспективного временного 
ряда показателей, чем дли-
тельней ряд, тем больше го-

ризонт прогнозирования

Необходим временной ряд с 
большим периодом времени

Окончание табл. на след. стр.
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Результаты
Отметим, что сегодня ведутся исследования с использовани-

ем региональной динамики по ключевым показателям, в част-
ности ВРП [18]. Для апробации некоторых положений проведен-
ного исследования авторами было проведено прогнозирование 
на основе временных рядов [19]. Для этого были использованы 
статистические данные ВРП на душу населения и ВРП в Челябин-
ской области за период 1998–2020 гг. Для выбранных статисти-
ческих показателей были подобраны уравнения регрессии (табл. 
2, 3). Далее для каждого временного ряда было выбрано наиболее 
подходящее уравнение регрессии по максимальному значению 
коэффициента корреляции Пирсона (R2). Оно отмечено жирным 
шрифтом.

Особенности 
прогнозов

Содержание и
преимущества

Ограничения

Модели  
прогноза

Нелинейные стохастические 
модели

Трудности выявления случай-
ной и хаотической составля-

ющих
Методы про-
гнозирования

Как правило, это экономе-
трические модели

Сложность применения таких 
моделей

Источник: составлено авторами.

Окончание табл.1

Таблица 2
Уравнение регрессии временного ряда ВРП на душу в Челябинской обла

сти за период 1998–2020 гг.

Функция Уравнение тренда R2
Линейная y = 21,666x - 55,254 0,9672

Полином 2-ой степени y = 0,5571x2 + 8,2958x + 0,4548 0,9896
Степенная y = 8,3608x1,2515 0,9787

Источник: рассчитано авторами. 

Таблица 3
Уравнение регрессии временного ряда ВРП в Челябинской области за пе

риод 1998–2020 гг.

Функция Уравнение тренда R2
Линейная y = 73,022x - 171,09 0,9658

Полином 2-ой степени y = 2,0406x2 + 26,088x + 16,641 0,99
Степенная y = 31,52x1,2181 0,9782

Источник: рассчитано авторами.
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Наиболее подходящее уравнение тренда для временного ряда 
ВРП на душу населения в Челябинской области — это полином вто-
рой степени, что указывает на нелинейную зависимость в динами-
ческой модели. Используя данное уравнение регрессии, было спро-
гнозирована тенденция на период 2020–2035 года (Рис.3).

На графике показаны динамика фактических данных ВРП на 
душу населения за 1998–2020гг. и прогноз до 2035 г. на основе вы-
бранного уравнения регрессии. Кроме того, авторам представля-
лось интересным совместить с графиком тренда линию, обознача-
ющую прогноз, который был рассчитан в Стратегии Челябинской 
области до 2035 г. [20]. Как видно, направления этих прогнозов схо-
жи, но прогноз в Стратегии более сдержанный.

Аналогичный прогноз на 2020–2035 гг. был построен на основе 
временного ряда фактических значений ВРП Челябинской области 
за период 1998–2019 гг.

Наиболее подходящее уравнение тренда для временного ряда 
ВРП в Челябинской области — это полином второй степени, что так-
же указывает на нелинейную зависимость в динамической моде-
ли. Используя данное уравнение регрессии, было спрогнозирована 
тенденция на период 2020–2035 г. (Рис.4).

На графике показана динамика фактических данных ВРП за 
1998–2020 гг. и прогноз до 2035 г. на основе выбранного уравнения 
регрессии. С графиком тренда совмещена линия, обозначающая 
прогноз, который был рассчитан в Стратегии Челябинской области 
до 2035 г. Направления этих прогнозов схожи, но прогноз в Страте-
гии более сдержанный.

y = 0,5571x2 + 8,2958x + 0,4548
R² = 0,9896
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Рис. 3. Валовой региональный продукт на душу населения Челябинской области, 
тыс. руб. (источник: построено авторами)



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ...

16

Отметим, что представленные прогнозы могут рассматривать-
ся как возможные направления развития. Их трансформация может 
произойти в связи с возможными точками бифуркации (вполне ве-
роятно, что такой точкой будет 2022 г., в котором предположительно 
будет значительный, по сравнению с предыдущим годом, спад ВРП). 
Возможно, триггерами спада выступят случайные и хаотические яв-
ления, которые возникают как в самом временном ряду (их выявить 
сложно), так и во внешней среде, — институциональной (в связи с 
некачественной институциональной средой) и/или управленческой 
(в связи с неупорядоченными и несогласованными управленчески-
ми решениями). Очевидно, что в таких условиях необходим посто-
янный мониторинг ситуации и коррекция прогнозов.

Заключение

В результате исследования авторы констатируют некоторые важ-
ные положения в контексте данной предметной области. Изучение 
новой реальности с позиций теории хаоса обогащает исследования 
сложных экономических процессов. По мнению авторов, симптомы 
хаоса наиболее вероятно присутствуют в сложных нелинейных дина-
мических системах, а нелинейные стохастические модели наиболее 
приближенно описывают изменчивую экономическую реальность.

Выявить хаотическую составляющую во временных рядах эмпи-
рических (статистических) данных достаточно сложно, трудоемко и 
затратно. Для этого необходимо обращаться к сложным экономе-

y = 2,0406x2 + 26,088x + 16,641
R² = 0,99
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трическим моделям с использованием больших данных, возможно-
стям искусственного интеллекта. 

Отметим, что хаос осложняет предвидение будущих событий, но 
это не означает невозможность прогнозирования социально-эконо-
мических процессов. Во-первых, во временных рядах, как правило, 
можно выявить трендовую составляющую, на основе которой опре-
делить направление и коридор возможного развития; во-вторых, 
хаос может быть малоразмерным и им можно пренебречь; в-тре-
тьих, необходимо учитывать возможность бифуркации и различных 
аттракторов (позитивных, негативных, «странных») и корректиро-
вать в связи с этим прогноз. С учетом вышесказанного для прогнози-
рования возможно применение методов на основе нелинейных мо-
делей. В то же время считаем, что дальнейший поиск теоретических 
новаций в изучении новой экономической реальности с позиций те-
ории хаоса целесообразен и может привести к большей схожести с 
экономической реальностью и более точному прогнозированию.

Для авторов интерес к дальнейшим исследованиям связан с изу-
чением более сложных нелинейных динамических моделей. Кроме 
того, учитывая, что авторы не рассматривали институциональный 
и управленческий хаос, эти сферы будут объектом дальнейшего ис-
следования.
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Аннотация. Одно из предназначений историко-экономической науки за-
ключается в разоблачении мифов, порождаемых недостатком информации о 
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сопровождают интеллектуальную биографию Джона Мейнарда Кейнса, чей 
вклад в мировую экономическую мысль ХХ в. неоспорим. В частности, он счи-
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Abstract. One of the purposes of the historical and economic science is to expose the 
myths caused by the lack of information on any processes and phenomena in economic 
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Введение

История экономики как часть общей экономической теории до-
вольно часто подменяется «историями об экономике», в чем мож-
но удостовериться в результате ознакомления с материалами сим-
позиумов, проводимых совместно экономистами и историками 
[см., напр.: 1, 2]. Между тем британский экономист Джон Невилл 
Кейнс ещё в 1890 г. следующим образом определил ведущие функ-
ции историко-экономической науки:

1. Историческая иллюстрация экономических теорий.
2. Историческая критика экономических теорий.
3. Историческое обоснование новых экономических теорий 

[2, p.122, 125].
Впрочем, за прошедшие более чем 130 лет с момента выхода в 

свет первого издания монографии Дж. Н. Кейнса «Предмет и ме-
тод политической экономии» триединая задача историко-эко-
номической науки не только не утратила своей актуальности, но 
и обрела новое содержание, в том числе в рамках корректировки 
сложившихся в кругах специалистов представлений о процессах 
и явлениях прошлого, вплоть до опровержения некоторых мифов 
[см., напр.: 4]. В частности, в определенной степени мифологизи-
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рованными представляются отдельные эпизоды интеллектуальной 
биографии сына Джона Невилла Кейнса — Джона Мейнарда Кейнса.

Вклад Дж. М. Кейнса в мировую экономическую мысль ХХ сто-
летия настолько велик, что некоторая мифологизация его дости-
жений просто неизбежна. Между тем уточнение такого рода нюан-
сов его творческого пути не только восстанавливает историческую 
справедливость, но и способствует пониманию процессов обосно-
вания отдельных теоретических положений и практических шагов 
по их реализации в конкретных экономических условиях.

Особенности историографического подхода  
к историко-экономическим исследованиям

Для того, чтобы отделить истину от мифа, необходим хотя бы 
краткий анализ историографии по тому или иному вопросу. Как 
известно, необходимость историографических исследований пре-
допределяется в том числе и тем, что развитие общественного по-
знания требует критической проверки ранее использовавшихся 
приёмов интерпретации имеющихся фактов, включая установле-
ние степени их достоверности, а также осмысление накопленного 
и нового эмпирического материала. Недооцененное современни-
ками, как правило, подтверждается и раскрывается в процессе по-
следующего развития науки, а историография позволяет раскрыть 
содержание не замеченного ранее более предметно.

Отсюда обобщение и систематизация публикаций, посвящен-
ных жизни и деятельности Дж. М. Кейнса, предполагает осмысле-
ние имеющейся информации по ряду направлений, включая анализ 
выводов, сделанных зарубежными и отечественными аналитиками, 
и выявление положений, более свойственных монографиям и науч-
ным статьям — с одной стороны, и учебной литературе — с другой. 
В результате какие-то устоявшиеся мифы опровергаются посред-
ством логического противопоставления одних данных другим.

К примеру, в российской учебной литературе можно встретить 
утверждение, что теоретической основой «Нового курса» президен-
та США Ф. Д. Рузвельта стало как раз учение Дж. М. Кейнса [5, c.18]. 
Зарубежная литература в данном случае не может служить основа-
нием для подтверждения или опровержения этого факта, поскольку 
такая постановка вопроса сама по себе представляется тем же амери-
канским исследователям, по меньшей мере, странной (иностранец, 
определяющий основы экономической политики США). К тому же к 
реализации «Нового курса» администрация Ф. Д. Рузвельта присту-
пила в 1933 г., а главное произведение Дж. М. Кейнса «Общая теория 
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занятости, процента и денег» увидело свет только в 1936 г. Известно 
также, что британский экономист и президент США в 1934 г. встре-
чались лично, и оба остались недовольны друг другом. Вместе с тем в 
отечественных учебниках встречается уточнение, что отдельные по-
ложения будущей «Общей теории…» были изложены Дж. М. Кейнсом 
в «Трактате о деньгах» (1930), хотя при этом признаётся, что контуры 
«Нового курса» определялись эмпирическим путём, а в концептуаль-
ном плане весомый вклад в его обоснование внёс как раз американ-
ский экономист Ч. Бирд [6, c. 112–113, 138–139].

Аналогично требует уточнения оценка вклада Дж. М. Кейнса в 
создание Бреттон-Вудской системы международных валютных от-
ношений, включая Международный валютный фонд и Междуна-
родный банк реконструкции и развития.

Архитектура Бреттон-Вудской системы:  
Дж. М. Кейнс или Г. Д. Уайт

Дж. М. Кейнс возглавлял британскую делегацию на Валютно-фи-
нансовой конференции Объединённых наций в Бреттон-Вудсе в 
июле 1944 г., а перед этим представлял Соединённое Королевство 
на рабочем совещании в Атлантик-Сити, и поэтому по праву счита-
ется одним из создателей Бреттон-Вудской системы международ-
ных валютных отношений. Более того, с началом конференции он 
руководил комиссией по учреждению Международного банка ре-
конструкции и развития. Однако анализ итоговых документов кон-
ференции [7], а также свидетельства авторов, детально изучавших 
историю возникновения Бреттон-Вудской системы международ-
ных валютных отношений (преимущественно зарубежных), пока-
зывает, что при принятии окончательных решений доминирова-
ло мнение Гарри Декстера Уайта — помощника министра торговли 
США Генри Моргентау-мл. и главы комиссии по учреждению Меж-
дународного валютного фонда.

М. Г. де Фрис подтверждает тот факт, что еще на ранних стади-
ях обсуждения будущего устройства послевоенной международной 
валютной системы Дж. М. Кейнс неоднократно заявлял, что Вели-
кобритания даже не станет рассматривать вопрос о предоставле-
нии доллару США какого-либо особого статуса. В качестве единицы 
обращения в рамках предлагаемого им будущего международно-
го клирингового союза предполагалось использовать специаль-
но создаваемую вненациональную валюту — банкор [8]. Кстати, и 
Г. Д. Уайт, как свидетельствует Э. Дормаэл, тоже первоначально вы-
сказывал мысль, что предложение принять любую из националь-
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ных денежных единиц в качестве средства международных расче-
тов не будет принято. Он опасался, что государство, эмитирующее 
такую валюту, получит дополнительные преимущества в междуна-
родной торговле, а его политический капитал на мировой арене су-
щественно возрастет [9].

Однако уже по ходу конференции на обсуждение была вынесе-
на подготовленная командой Г. Д. Уайта поправка, согласно которой 
стоимость национальных валют в рамках будущей системы выража-
лась бы в золоте или в единицах конвертируемой в золото валюты. 
Эта формулировка даже была зафиксирована в протоколах конфе-
ренции как совместное предложение американской и британской 
делегации. Более того, один из делегатов от Великобритании, не по-
дозревая, что эта инициатива противоречит позиции Дж. М. Кейн-
са, предложил заменить формулировку «золото и конвертируемая в 
золото валюта» на «чистые официальные запасы золота и доллары 
США» [9]. Известно, что Дж. М. Кейнс, страдающий от болезни серд-
ца, с трудом переносил июльскую жару, поэтому он мог просто не 
заметить изначально этот ход Г. Д. Уайта из-за недомогания.

Как результат, миссия Международного валютного фонда (как 
и Международного банка реконструкции и развития) была закре-
плена в соответствии с пожеланиями американской делегации. 
Дж. М. Боутон отмечает, что Дж. М. Кейнс видел в этих организаци-
ях некий независимый регулятор кредитно-финансовых потоков 
между странами, нивелирующий экономическую и политическую 
мощь США. Г. Д. Уайт, наоборот, стремился создать инструменты, 
обеспечивающие доминирование американского доллара в между-
народных экономических отношениях [10]. В конце концов, в ос-
нову деятельности Бреттон-Вудской международной валютной си-
стемы был положен золотовалютный, а точнее — золотодолларовый 
стандарт (35 долл. США за 1 тройскую унцию золота), а все прочие 
страны мира должны были фиксировать свои валютные курсы по 
отношению к доллару.

Аналогично Г. Д. Уайт при поддержке Г. Моргентау-мл. настоял на 
том, чтобы будущие институты Бреттон-Вудской международной 
валютной системы располагались на территории США. Дж. М. Кейнс 
возражал, предлагая отложить этот вопрос в надежде на поддерж-
ку ряда других делегаций (в частности, канадской, нидерландской 
и бельгийской), но ему напомнили, что окажется невозможно до-
биться ратификации достигнутых соглашений в Конгрессе США, 
если Международный валютный фонд и Международный банк ре-
конструкции и развития не будут располагаться на американской 
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земле [9]. Так Вашингтон присоединился к главным финансовым 
центрам мира.

Впрочем, Г. Д. Уайт и Г. Моргентау-мл. добивались нужных ре-
зультатов не в силу какого-то интеллектуального превосходства, а 
благодаря сложившимся в мире геополитическим реалиям. Из всех 
крупных держав по состоянию на лето 1944 г. только Соединенные 
Штаты обладали значительным золотым запасом, а их территория 
не пострадала от боевых действий. Можно отметить и ещё один, 
пусть и малозначительный факт. Секретарём комиссии, которую 
возглавлял Г. Д. Уайт, была Элеонора Лансинг Даллес, сестра Джо-
на Фостера и Аллена Даллесов, впоследствии — госсекретаря США и 
директора ЦРУ [8]. Так что настрой американской делегации в Брет-
тон-Вудсе был соответствующим.

Бреттон-Вудс и триединая задача  
историко-экономической науки

Череда событий, сопровождавших ход Валютно-финансовой 
конференции Объединенных наций в Бреттон-Вудсе, даже в крат-
ком изложении выполняет не только иллюстративную миссию по 
Дж. М. Кейнсу. В спорах между Дж. М. Кейнсом и Г. Д. Уайтом обна-
руживаются основания для критики главного элемента концепции 
Бреттон-Вудской международной валютной системы — золотова-
лютного (золотодолларового) стандарта. Соответственно, отсюда 
можно вывести истоки формирования новых теоретических поло-
жений, по-своему трактующих содержание международных валют-
ных отношений.

Американский экономист бельгийского происхождения Роберт 
Триффин, уже в 1960-х гг. в ряде публикаций [11–14] поставил под 
сомнение эффективность механизма золотовалютного (золото-
долларового) стандарта. Бреттон-Вудская система международ-
ных валютных отношений оправдывала себя, пока происходило 
восстановление национальных экономик, разрушенных или по-
страдавших в период Второй мировой войны. В 1960-е гг. на роль 
международных резервных валют стали претендовать марка ФРГ, 
японская иена, французский франк и т. д. В ряде случаев межвалют-
ные противоречия приводили к политическим конфликтам. Доста-
точно вспомнить демарш президента Франции Ш. де Голля, предъ-
явившего во время официального визита в США к обмену на золото 
750 миллионов долларов (по другим данным — 1,5 млрд. долларов) 
[15, 302]. Начиная с пресс-конференции 4 февраля 1965 г., когда он 
впервые потребовал отказаться от использования доллара в меж-
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дународных расчетах, Ш. де Голль оставался твердым сторонником 
возвращения к единому золотому стандарту [16, с. 449–450].

Р. Триффин отметил что, если для международных расчётов и 
для формирования национальных валютных резервов использу-
ется валюта только одного государства, возникает противоречие 
(«дилемма Триффина»). К примеру, для обеспечения центральных 
банков других стран необходимым количеством долларов с целью 
формирования национальных валютных резервов было необходи-
мо, чтобы в США наблюдался хронический дефицит платежного ба-
ланса. Однако наличие такого рода дефицита подрывает доверие 
к доллару в качестве резервного актива, и отсюда для повышения 
доверия необходимо обеспечивать профицит платежного баланса. 
Федеральной резервной системе США постоянно приходилось вы-
бирать между плохим и очень плохим.

Помимо этого, рост коммерческих цен на золото, негативное 
влияние на государственные финансы войны во Вьетнаме и ряд 
других факторов вынудили президента США Р. Никсона объявить 
в 1971 г. о фактическом выходе его страны из Бреттон-Вудской си-
стемы международных валютных отношений. После переходно-
го периода, к концу 1970-х гг. в мировой экономике утвердилась 
Ямайская система международных валютных отношений, функци-
онирующая на основании иных принципов и правил. Так теория в 
очередной раз предвосхитила практику.

Заключительные соображения

Историко-экономический анализ генезиса Бреттон-Вудской си-
стемы международных валютных отношений показывает, что вклад 
Дж. М. Кейнса в ее создание в специальной литературе несколь-
ко преувеличивается, а все главные принципы и правила функ-
ционирования этой системы были установлены по инициативе и 
при непосредственном участии Г. Д. Уайта. Вместе с тем действия 
Дж. М. Кейнса во время конференции в Бреттон-Вудсе свидетель-
ствуют о том, что он по-своему сражался за интересы своей страны. 
Пол Монк, цитируя Р. Скидельски, написавшего трехтомную био-
графию Джона Мейнарда, отмечает: «Черчилль вел войну против 
нацистской Германии, чтобы сохранить Британию и британскую 
империю. Кейнс вел войну против Соединенных Штатов, чтобы со-
хранить Британию, как великую державу» [17].

Необходимо при этом отметить, что даже поражение Дж. М. Кейн-
са в противостоянии с американской делегацией в Бреттон-Вудсе, 
в конце концов обернулось неожиданной победой. Речь в данном 
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случае идет не о «дилемме Триффина» и кризисе золотовалютного 
(золотодолларового) стандарта. Просто идея использования в меж-
дународных расчетах наднациональной валюты — банкора — поспо-
собствовала введению в 1969 г. соответствующего аналога, получив-
шего название «Специальные права заимствования» (Special Drawing 
Rights), стандартной счетной единицы, используемой Международ-
ным валютным фондом для регулирования сальдо платежных балан-
сов отдельных стран, пополнения их официальных резервов и расче-
тов с МВФ, а также для соизмерения стоимости национальных валют. 
Можно проследить влияние этой идеи и на практику применения 
в расчетах между странами-членами Европейского экономическо-
го сообщества безналичной денежной единицы ЭКЮ до того, как на 
смену ей пришла полноценная валюта — евро.

Таким образом, обращение к возможностям историко-экономи-
ческой науки не ограничивается реализацией миссий, предписан-
ных ей Дж. М. Кейнсом в плане обогащения экономической теории 
новыми смыслами. Примеры, отражающие процессы и явления в 
рамках истории мировой и национальных экономик, могут также 
служить учебным материалом при проведении просветительской, 
воспитательной и иных форм педагогической работы. Миф о Брет-
тон-Вудсе — один из таких примеров.

Список источников
[1] Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Мат-лы ХIV Всерос. 

науч. конф. Екат., 16–17 нояб. 2020 г.; в 2 т. Т. 1. Екатеринбург: ООО Изд-во 
УМЦ УПИ, 2020. 689 с.

[2] Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Мат-лы ХIV Всерос. 
науч. конф. Екат., 16–17 ноября 2020 г.; в 2 т. Т. 2. Екатеринбург: ООО Изд-во 
УМЦ УПИ, 2020. 606 с.

[3] Keynes J. N. The Scope and Method of Political Economy. Kitchener: 
Batoche Books, 1999. P. 122, 125.

[4] Берсенёв В. Л. Теоретические основы современной экономической 
реформы в России: миф о монетаризме // Труды VIII Всерос. симп. по экон. 
теории. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2018. С.12-13.

[5] История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920–1990-х 
гг.: учеб. пособие / А.Н. Маркова, Н.С. Кривцова, А.С. Квасов и др.; под ред. 
проф. А.Н. Марковой. М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1995. 192 с.

[6] История экономических учений. Ч.II: учебник / Под ред. А.Г. 
Худокормова. М.: Изд-во МГУ, 1994. 416 с.

[7] United Nations Monetary and Financial Conference Final Act. URL: http://
www.lootedartcommission.com/lootedart_brettonwoods.htm (дата обращения: 
22.02.2022).



В. Л. Берсенёв

29

[8] De Vries M. G. The Bretton Woods Conference and the Birth of the 
International Monetary Fund. URL: http://www.studien-von-zeitfragen.de/
Weltfinanz/GERRIT_1/gerrit_1.HTM (дата обращения: 24.02.2022).

[9] Dormael. A. The Bretton Woods Conference: Birth of a Monetary System. 
URL: http://www.imfsite.org/origins/confer4.html (дата обращения: 24.02.2022).

[10] Boughton J. M. Harry Dexter White and the International Monetary Fund. 
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/09/boughton.htm (дата об-
ращения: 24.02.2022).

[11] Triffin R. Gold and the Dollar Crisis. New Haven: Yale University Press, 
1960. XIV. 195 p.

[12] Triffin R. The Evolution of the International Monetary System: Historical 
Reappraisal and Future Perspectives. Princeton: International Finance Section, 
Department of Economics, Princeton University. 1964. 83 p.

[13] Triffin R. The World Money Maze: National Currencies in International 
Payments. New Haven & London: Yale University Press, 1966. XII, 585 p.

[14] Triffin R. Our International Monetary System: Yesterday, today and 
tomorrow. NewYork: RandomHouse, 1968. 206 p.

[15] Ван дер Вее Г. История мировой экономики, 1945–1990. М.: Наука, 
1994. 409 с.

[16] Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М.: Международные отношения, 
1980. 502 с.

[17] Monk P. Practical Genius and the Higher Sodomy. URL: http://www.
austhink.org/monk/SKIDELSKY.doc (дата обращения: 26.02.2022).

References
[1] Ural industrial. Bakunin Readings: Materials of the XIV All-Russian 

Scientific Conference. Ekaterinburg, November 16-17, 2020; in 2 vol. Vol. 1. 
Yekaterinburg: LLC Publishing House of UMC UPI, 2020. 689 p.

[2] Ural industrial. Bakunin Readings: Materials of the XIV All-Russian 
Scientific Conference. Ekaterinburg, November 16-17, 2020; in 2 vol. Vol. 2. 
Yekaterinburg: LLC Publishing House of UMTS UPI, 2020. 606 p.

[3] Keynes J. N. The Scope and Method of Political Economy. Kitchener: 
Batoche Books, 1999. Pp. 122, 125.

[4] Bersenev V. L. Theoretical foundations of modern economic reform in 
Russia: The myth of monetarism // Proceedings of the VIII All-Russian Symposium 
on Economic Theory. Ekaterinburg: Institute of Economics of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences, 2018. Pp. 12-13.

[5] History of the world economy. Economic reforms of the 1920–1990s: 
Textbook / A. N. Markova, N. S. Krivtsova, A. S. Kvasov, et al.; ed. by A. N. Markova. 
M.: Law and Law; UNITY, 1995. 192 p.

[6] History of economic studies. Part II: Textbook / ed. by A. G. Khudokormov. 
M.: Publishing House of Moscow State University, 1994. 416 p.



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ...

[7] United Nations Monetary and Financial Conference Final Act. URL: 
http://www.lootedartcommission.com/lootedart_brettonwoods.htm (accessed on 
22.02.2022).

[8] De Vries M. G. The Bretton Woods Conference and the Birth of the 
International Monetary Fund. URL: http://www.studien-von-zeitfragen.de/
Weltfinanz/GERRIT_1/gerrit_1.HTM (accessed on 24.02.2022).

[9] Dormael. A. The Bretton Woods Conference: Birth of a Monetary Sys-tem. 
URL: http://www.imfsite.org/origins/confer4.html (accessed on 24.02.2022).

[10] Boughton J. M. Harry Dexter White and the International Monetary Fund. 
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/09/boughton.htm (accessed 
on 24.02.2022).

[11] Triffin R. Gold and the Dollar Crisis. New Haven: Yale University Press, 
1960. XIV, 195 p.

[12] Triffin R. The Evolution of the International Monetary System: Historical 
Reappraisal and Future Perspectives. Princeton: International Finance Section, 
Department of Economics, Princeton University. 1964. 83 p.

[13] Triffin R. The World Money Maze: National Currencies in International 
Payments. New Haven & London: Yale University Press, 1966. XII, 585 p.

[14] Triffin R. Our International Monetary System: Yesterday, today and 
tomorrow. New York: Random House, 1968. 206 p.

[15] Van der Wee G. History of the World Economy, 1945–1990. Moscow: 
Nauka, 1994. 409 p.

[16] Molchanov N. N. General de Gaulle. M.: International relations, 1980. 502 p.
[17] Monk P. Practical Genius and the Higher Sodomy. URL: http://www.

austhink.org/monk/SKIDELSKY.doc (accessed on 26.02.2022)



М.В. Власов, О.Н. Бучинская, В.В. Сухих

31

УДК 332.158 
JEL: A10, A14,Z13 
https://doi.org/10.31063/EASET/2022/Vlasov.MV-3

От универсализма Просвещения к типологии культурных  
измерений Г. Хофстеде: принятие различий экономического  

поведения как естественного состояния человечества1

М.В. Власов а, О.Н. Бучинская б, В.В. Сухих в
а Институт экономики Уральского отделения РАН, Уральский федеральный университет  

(г. Екатеринбург, Россия). https://orcid.org/0000-0002-3763-327X
б Институт экономики Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург, Россия).  

https://orcid.org/0000-0002-5421-2522
в Институт экономики Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург, Россия).  

https://orcid.org/0000-0002-0425-7028
Автор для корреспонденции: М.В. Власов (vlasov.mv@uiec.ru).
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мира на отдельные регионы. Национальные и культурные различия, прежде 
считающиеся малозначимыми, теперь вновь играют большую роль, определяя 
особенности экономического поведения людей. В экономических теориях пер-
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развития человечества от дикости до цивилизации. Основываясь на идеях 
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тому же пути. Исследовательские установки учёных базировались на стрем-
лении находить общее у народов и их социально-экономических учреждениях. 
Подобный социологический подход с середины XX в. все чаще заменяется этно-
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мических институтов. Культурные различия перестали восприниматься как 
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этнометрические анализы культурных особенностей разных наций. Особый 
интерес вызывает типология культурных измерений Г. Хофстеде.
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Abstract. Disintegration processes nowadays have led to the division of the 
world into separate regions. National and cultural differences, previously considered 
insignificant, play an important role again, determining the peculiarities of people’s 
economic behaviour. The idea of a universal single path of human development from 
savagery to civilisation dominated the economic theories of the first half of the 20th 
century. Based on the Enlightenment ideas, economists did not recognise the importance 
of cultural differences. They noticed only the differences in people at the stages of 
advancement along the same path. The scientists strived to find common ground among 
people and their socio-economic institutions. Since the middle of the 20th century, such 
a sociological approach has been increasingly replaced by an ethnographic one: the 
desire to identify the difference between peoples and their socio-economic institutions. 
Cultural differences have ceased to be perceived as annoying deviations from the only 
correct norm. Ethnometric analysis of cultural characteristics of different nations has 
become popular. Of particular interest is the Hofstede’s cultural dimensions theory.

Keywords: human economic behaviour; cultural differences; Hofstede; 
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Введение

В 2022 г. неизбежность глобализации выглядит сомнительной 
как никогда ранее. Мир и в экономическом, и в культурном плане 
вновь начинает распадаться на отдельные регионы, огороженные 
защитными барьерами и стенами взаимного непонимания. Подоб-
ная ситуация делает весьма актуальными исследования в области 
культурных различий, определяющих экономическое поведение 
людей разных стран. Материалистическое понимание экономи-
ческих отношений как обусловленных универсальными законами 
развития человеческого общества сменяется новой парадигмой, в 
рамках которой экономические отношения трактуются как соци-
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окультурно обусловленные явления, порой уникальные для стран 
разных цивилизаций.

Новая парадигма неизбежно сказывается на экономической те-
ории, приводит к возникновению новых подходов, фиксирующих и 
объясняющих взаимосвязь культуры и экономики. Культура оказы-
вается важнейшим нематериальным активом в экономических отно-
шениях, а культурные различия, при умелом их использовании, могут 
стать значимым фактором экономического роста страны. Но приво-
дит ли признание и изучение культурных различий к отказу от пред-
ставлений о едином универсальном пути развития человечества? 
Если да, то как это меняет взгляды экономистов? Рассмотрим эту про-
блему на примере типологии культурных измерений Г. Хофстеде.

Развитие этнометрического подхода и его применение к эконо-
мическому анализу

Для экономистов особенно важны этнометрические анализы 
культурных особенностей разных наций, так как они позволяют 
лучше объяснить экономическое поведение, специфическое для 
каждой страны, и спрогнозировать его изменение в зависимости 
от воздействия тех или иных факторов. Возможность программи-
рования изменений в экономическом поведении и конструирова-
ние механизмов для подобного программирования представляет-
ся перспективной для выработки наиболее эффективной политики 
регулирования экономики.

Среди этнометрических подходов все большую популярность 
приобретает подход, предложенный Г. Хофстеде. Эта популярность 
определяется как логической цельностью типологии Хофстеде, так 
и сравнительной простотой расчетов по его методу. При этом кон-
цепция Хофстеде выдержала испытанием времени и продолжает 
развиваться после его смерти, дополненная как теоретическими 
дополнениями, так и многочисленными практическими использо-
ваниями на основе данных из разных стран.

Когда в 1960–1970-х гг. Г. Хофстеде проводил свои исследования 
национальных различий на примере сотрудников компании IBM 
из разных стран, на подобные исследования неизбежно влиял факт 
существования двух разных мировых систем — капиталистической 
и социалистической. За каждой системой стояли свои идеологиче-
ские концепции, каждая система обосновывала свое видение бу-
дущего и неизбежность своей победы в рамках всей человеческой 
цивилизацией. И для каждой системы вопрос о национальных ее 
вариантах был весьма непрост. Для советских идеологов было не-
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возможно признать за Югославией и Китаем права на их вариант 
социализма, так как в советской трактовке учение Маркса-Энгельса 
было универсальным и любое различие трактовалось как недопу-
стимое отклонение от истины.

Для экономистов в западных странах вопрос культурных разли-
чий, влияющих на капитализм, также был непрост. Признание по-
тенциально равноправных вариантов капиталистических отноше-
ний с региональными особенностями создавало идеологические 
проблемы для политиков, целью которых было добиться единства 
мирового экономического порядка путем глобализации и стирания 
региональных отличий. Чем меньше национальных специфик, тем 
лучше должна была работать по единым стандартам система миро-
вого экономического управления и регулирования.

Причина схожести негативного отношения социалистических и 
капиталистических подходов к признанию национальных разли-
чий кроется в их происхождении из одного и того же источника — 
философии и политической экономии XVIII в., эпохи Просвещения. 
Представители Просвещения верили в наличие общего пути чело-
вечества от дикости к цивилизации, по которому проходят все раз-
витые народы. Разница между народами, согласно такому подходу, 
заключается лишь в успешности продвижения по этому пути. Неко-
торые народы прошли дальше, другие отстали, но вполне способны 
догнать лидеров, повторяя их успешные действия и заимствуя пе-
редовые достижения в политическом управлении, в науке и эконо-
мике. Нет, по мнению мыслителей Просвещения, ничего специфи-
ческого в каждой из стран, что нельзя было бы заимствовать другой 
страной при необходимости и полезности заимствования. Также 
нет ничего такого, от чего нельзя было бы отказаться, если потре-
буется, — пример этому дает деятельность Петра Великого, осуще-
ствившего столь кардинальные реформы в России, что они за два 
десятилетия изменили страну до неузнаваемости.

Будучи порождением Просвещения, представители классиче-
ской политической экономии, осознавая специфику государствен-
ного и предпринимательского поведения в Англии, Франции и 
других странах, предпочитали обходить стороной вопрос о вкладе 
культурных различий в формировании особенностей деятельности 
человека в экономике. Существующие ныне различия были им и не 
важны, так как человечество успешно шло к цивилизации — наи-
лучшему единому образцу государства, общества и экономики. В 
качестве примера взглядов типичного экономиста эпохи Просве-
щения приведем мнение одного из первых российских экономи-
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стов А. К. Шторха. Он в начале XIX в. нисколько не сомневался, что 
цивилизация в мире одна, не видя никакого своеобразия развития 
какой-либо страны. Путь к лучшему один и цель также одна для всех 
народов: «Естественное и неизбежное движение каждого народа по 
пути развития собственных возможностей, т. е. движение по пути 
прогресса, цель которого цивилизация» [1].

При этом нельзя утверждать, что деятели Просвещения брали 
за наилучший вариант настоящего исключительно европейские 
порядки. Противопоставление Европы и Азии как цивилизации 
против варварства сформировалось еще в классической антично-
сти, и поэтому европейцы в большинстве случаев считали именно 
свои культуру и науку эталоном цивилизации и путем к идеально-
му устройству человечества. Но при этом известные экономисты 
XVIII в. признавали, что в управлении и экономике некоторые ази-
атские страны, в частности Китай, превосходят страны европей-
ские. Поэтому Европа должна заимствовать лучшее из азиатских 
традиций управления и хозяйствования. Действительно, Китай по 
численности населения, богатству и многим ремеслам превосходил 
самые развитые из стран Европы. Франсуа Кенэ, лидер физиокра-
тов, был убежденным сторонником китайских порядков (аграрного 
государства, подчиненного «естественному закону»), а его «Эконо-
мическая таблица» была попыткой перевести на язык математики 
китайскую доктрину, желательную для введения во Франции [2]. 

Хотя в XIX в. европейские философы, экономисты и политики 
далеко отошли от единства взглядов на прогресс и цивилизацию, 
сама просвещенческая концепция единого пути человечества к ци-
вилизации никуда не исчезла. Наоборот, она нашла свое яркое под-
тверждение в книге Л. Г. Моргана «Древнее общество» (1877 г.), в 
которой доказывается, что «история человеческой расы имеет еди-
ное начало, едина в своем опыте и в своем прогрессе [3, c. 3]. Для 
Л. Г. Моргана и его последователей важней оказались не различия 
народов, а одинаковость их эволюционного пути и сходство их уч-
реждений на одинаковой стадии развития, единообразие законов 
общественного, культурного и экономического развития.

Книга Л. Г. Моргана вызвала большой интерес, в том числе и у 
экономистов. Очень удобно было объяснять, что заметная разница 
в культурах, общественных институтах и экономиках обусловлена 
лишь различием в стадиях развития разных народов. Когда челове-
чество цивилизуется окончательно, то различия исчезнут.

Сильное влияние книга Л. Г. Моргана оказала на марксизм. 
У К. Маркса и Ф. Энгельса их теория развития общества также пред-
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полагала общую конечную цель развития всего человечества — 
только это уже была не цивилизация как таковая, а коммунизм. Но 
вот насчет единого пути к коммунизму основатели учения долгое 
время сомневались. К. Маркс признавал региональные различия 
в развитии человечества, выделял особую «азиатскую форму соб-
ственности» и т. д. В письме к Вере Засулич К. Маркс пишет о про-
цессах, исторически неизбежных только для Западной Европы, и 
предполагает, что в России при наличии крестьянских общин си-
туация отличается от европейской, так как община является точкой 
опоры социального возрождения [4, c. 250–251]. Таким образом, ос-
нователь марксизма вполне осознавал цивилизационные различия 
и при этом допускал, что эти различия вовсе не признаки отстало-
сти и могут быть даже преимуществами на пути к коммунизму. 

После выхода «Древнего общества» К. Маркс и Ф. Энгельс под 
ее влиянием скорректировали свои взгляды. Теория Л. Г. Моргана 
пришлась им по душе, прежде всего тем, что помогла доказать су-
ществование коммунизма в далеком прошлом человечества. Такие 
социалистические добродетели как коллективная собственность, 
совместный труд и доверие оказались изначально присущими че-
ловеческому обществу, испорченному более поздними феодальны-
ми и капиталистическими отношениями [5, с. 661].

Последователи К. Маркса в первой половине XX в. в большин-
стве своем придерживались представления о неизменных и уни-
версальных законах развития общества, открытых основателями 
марксизма. Национальные различия, по мнению марксистов, не 
играли решающей роли в экономическом поведении человека, 
уступая первую скрипку классовым интересам. Пролетарии всех 
стран имели общие интересы и потому были ближе друг другу, 
чем к национальным буржуазиям, так что в будущем общемиро-
вом социалистическом обществе национальные различия не име-
ли бы значения, а религиозные так и вовсе должны были исчез-
нуть. Данная концепция дала ощутимую трещину, когда в конце 
1940–50-х гг. выявились серьезные противоречия между соци-
алистическими странами. Социалистические экономики не со-
ответствовали идеальной модели, предлагаемой марксизмом, в 
соцстранах устанавливался режим тотального государственного 
управления, что приводило к кризису мотивационных побужде-
ний рабочих и служащих. И универсального рецепта преодоления 
этого кризиса не обнаружилось, зато неоспоримо проявлялась со-
храняющееся этническое и культурное различие работников, осо-
бенно заметное в СССР.
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Западный мир в 1950-е гг. также столкнулся с кризисом своего ви-
дения экономического поведения человека. С классической полити-
ческой экономии фундаментом либеральной политики Запада стала 
вера в предпринимателей и способности свободного рынка обеспе-
чить лучшие условия развития человеческого общества. Свобода и 
конкуренция, как казалось, способны были творить чудеса, а пример 
США доказывал, что национальные и этнические различия способны 
были переплавляться в свободной капиталистической стране в нечто 
новое, единое в стремлении работать и обогащаться. Но в середине 
XX в. невозможно было отрицать, что капитализм даже в Европе вы-
страивался в каждой стране с сильной национальной спецификой, а 
кое-где и вовсе переходил в диктатуры, строящие свою идеологию с 
упором на национальную исключительность. В США, показательном 
плавильном котле свободного мира, реальность также оказалась да-
лека от идеала, демонстрируя сильные различия в поведении работ-
ников разного цвета кожи и разной религии.

Распад колониальной системы после Второй мировой войны 
еще больше доказал тот факт, что капитализм и либеральное обще-
ство с большим трудом строятся за пределами Европы, так как бес-
спорно связаны с европейской культурой, а вовсе не являются уни-
версальной ценностью, с легкостью принимаемой всеми народами 
мира. Механизмы капиталистической экономики не работали без 
европейцев, без их исторически сформированного опыта предпри-
нимательства, управления и формирования мотивационных основ 
деятельности.

Крупные компании Запада столкнулись с тяжелыми вызовами. 
Глобализация экономики требовала расширения бизнеса за преде-
лами Западной Европы и США, но при этом работа с неевропейски-
ми партнерами затруднялась коммуникационными проблемами 
и мировоззренческими различиями. Требовался волшебный клю-
чик, способный разомкнуть замок непонимания, обеспечив четкое 
выявление и объяснение различий в поведении и мотивации чи-
новников, предпринимателей и работников самых разных культур 
в странах на четырех континентах. После выявления и объяснения 
различий уже можно было выстраивать индивидуальный подход 
для работы с каждой из стран.

Г. Хофстеде предложил ключ к пониманию культурных разли-
чий. Для этого ему пришлось пересмотреть подход к собственно 
культуре и отказаться от универсализма. По определению Г. Хоф-
стеде: «Культура — это коллективное программирование сознания, 
которое отличает членов одной группы или типа людей от других» 
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[6, c. 10]. Культура в понимании Хофстеде лишена иллюзии прогрес-
сивности, возвышения от дикости к цивилизации и т. д. Это меха-
низм контроля и стандартизации, форматирующий членов той или 
иной группы по заложенному в культурном коде образцу. В отли-
чие от социалистического и капиталистического подходов не стоит 
вопрос о культуре прогрессивной и культуре неправильной, обяза-
тельно требующей слома и замены. К примеру, религия в подходе 
Хофстеде не осуждается и не приветствуется, она просто учитыва-
ется среди прочих факторов коллективного программирования.

Человек в своей жизни подвергается программированию сразу 
несколькими культурами, но их влияние на его поведение различ-
но по своей силе. Наиболее сильны национальные, социальные и 
гендерные культуры. Их программирование, по мнению Хофсте-
де, гораздо более влиятельно, так как эти культуры прививаются с 
раннего детства и потому имеют гораздо более глубокие корни в 
человеческом сознании, чем культуры профессиональных групп, 
обретаемые с образованием, или различные организационные 
культуры, приобретаемые во время трудовой деятельности. Куль-
турный код проявляется через заложенную в человеке систему цен-
ностей, которую сам человек может даже не осознавать [6, c. 10–11]. 
Так что люди одной национальной культуры могут состоять в раз-
ных возрастных, профессиональных и социальных группах, кото-
рые также оказывают свое влияние на поведение человека, но де-
монстрировать приверженность общим ценностям.

Отметим, что Хофстеде изменил подход к изучению работников 
от социологического к этнографическому. Известные отечествен-
ные этнографы Ю. В. Бромлей и Р. Г. Подольный как раз отмечают 
подобное отличие двух наук. Социологи, исследуя общественные 
структуры и события, ищут в них, прежде всего, типовые процессы, 
наиболее широко распространенные, их привлекают явления встре-
чающееся часто, а еще лучше — повсеместно. Этнографов же интере-
сует не столько общее для разных народов, сколько особенное, при-
сущее именно конкретному этносу [7, 10]. Всецело этнографическим 
по исследовательским установкам является и объяснение Хофстеде 
программирования людей национальной культурой. Ю. В. Бромлей 
и Р. Г. Подольный, по сути, дают такое же объяснение устойчивости 
национальных различий. По их мнению, усвоение этнокультурной 
информации происходит как непроизвольно, так и осознанно. Пер-
вый способ древнейший, так как основывается на способностях че-
ловека подражать, и он до сих пор остается ведущим. Это во мно-
гом обусловлено тем, что большая масса этнокультурной, в первую 
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очередь связанную с языком, информации усваивается человеком в 
раннем возрасте. В известном смысле этносы представляют собой 
пространственно ограниченные «сгустки» специфической культур-
ной информации, а межэтнические контакты — обмен такой инфор-
мацией. Этнические особенности не передаются по наследству, а пе-
ренимаются большей частью еще в детстве [7, c. 30].

Работая на IBM, Г. Хофстеде имел доступ к опросникам сотруд-
ников корпорации более чем из пятидесяти стран мира — огромной 
базе данных по ценностям и связанными с ними чувствами. Это по-
зволило ему приступить к выявлению различий между националь-
ными системами ценностей. Как итог, за более чем тридцать лет ис-
следований с 1970-х гг. до 2010 г., Г. Хофстеде предложил выделить 
шесть параметров в шести проблемных сферах:

1) дистанцированность власти: данный параметр связан с раз-
личной трактовкой фундаментальной проблемы человеческого не-
равенства; 

2) избегание неопределённости: связано с уровнем обществен-
ного напряжения в ожидании неизвестного будущего; 

3) индивидуализм / коллективизм: данный параметр связан с 
интеграцией индивидов в первичные группы; 

4) маскулинность / феминность: связаны с распределением эмо-
циональных ролей между мужчинами и женщинами; 

5) долгосрочная / краткосрочная ориентированность: связаны с 
выбором фокуса внимания для действий человека — будущее, на-
стоящее или прошлое; 

6) потворство желаниям / сдержанность: связаны с удовлетворе-
нием базовых человеческих потребностей, относящихся к наслаж-
дению жизнью, либо с самоконтролем [6, c. 18–19]. 

Популярность методики Г. Хофстеде обеспечила ее примене-
ние к материалам в самых разных странах. Как пример использо-
вания подхода Г. Хофстеде к российским реалиям интересна работа 
Н. В. Латовой [8], в которой показано что Россия в целом не принад-
лежит ни к западному, ни к восточному ареалу при наличии высоко-
го уровня «избегания неопределенности» — нетерпимости к рискам 
и стремлении уклониться от них. В целом, с начала XXI в. подход 
Хофстеде используется в рамках мировой экономики и междуна-
родного бизнеса в рамках гравитационной модели изучения вли-
яния на экономическую специфику регионов уровня доверия и ре-
лигиозных особенностей [9].

Интересным наблюдением является вывод Жоу и Квона об уси-
лении кросс-культурных исследовательских коллабораций меж-
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ду англоязычным и восточно-конфуцианским сообществами после 
экономического скачка стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за-
нимая второе место после чистых англоязычных коллабораций [10]. 
Это показывает с одной стороны интерес англоязычного сообщества 
к конфуцианской культурной специфике, которая может считаться 
определенным источником азиатского экономического чуда. 

Во многом это перекликается и с работой Бёгелсдейка и Велзе-
ля [11], в которой на основе методик Хофстеде и Ингелхарта было 
показано, что культурные различия определяются не только гео-
графическим положением и влиянием предков, но и уровнем эко-
номического развития: чем выше уровень экономического разви-
тия в регионе, тем большее распространение получают тенденции 
к индивидуализму и стремлению к счастью. С другой стороны, На-
уменко [12], основываясь на теории Хофстеде, говорит о том, что 
культурные различия говорят о невозможности существования в 
реальности той модели «человека экономического» на которой по-
строены допущения современного экономического мейнстрима.

Заключение

Принятие методики Хофстеде доказывает отказ многих иссле-
дователей от идеологии Просвещения в сторону признания ценно-
сти и важности национальных различий. Политолог Джон Грей счи-
тает, что провал проекта Просвещения был неизбежен и случился 
из-за непоследовательности его главных обязательств и убеждений 
[13, c. 289]. Для экономистов подобный отказ от универсализма со-
провождается как возникновением новых теорий, изначально от-
казавшихся от признания единого универсального пути развития 
человечества, так и переоформлением старых теорий, путем при-
знания их воплощения с учетом региональной и национальной 
специфики.
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Аннотация. Исходными данными для исследования послужили исследова-
ния предшественников и собственные исследования автора по данной теме. 
Предмет исследования — динамика энтропии в социально-экономических си-
стемах; цель исследования — выявить свойства социально-экономических си-
стем и их влияние на проявления и динамику энтропии. Гипотеза исследования 
состоит в том, что свойства социально-экономических систем определяют 
проявления и динамику энтропии и способы регулирования ее уровня. Мето-
дология проведения работы — обобщение опыта предыдущих исследователей. 
Результаты работы — выявлены свойства социально-экономических систем, 
влияющие на динамику энтропии, обобщены особенности проявления энтро-
пии в социально-экономических системах, выявлены способы регулирования 
уровня энтропии в социально-экономических системах. Научный вклад состо-
ит в развитии теоретико-методологических основ изучения динамики энтро-
пии в социально-экономических системах. Выводы: энтропия в социально-эко-
номических системах проявляет себя весьма разнообразно, что определяет 
множественность способов ее регулирования; область применения результа-
тов — в дальнейших исследованиях; ограничения / направления будущих иссле-
дований — разработка показателей для оценки уровня и динамики энтропии в 
социально-экономических системах. 
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Abstract. Based on studies of predecessors and the author’s own research on the 
topic, the present article analyses the entropy dynamics in socio-economic systems. The 
research aims to reveal the properties of socio-economic systems and their influence 
on the manifestations and dynamics of entropy. It is hypothesised that the properties 
of socio-economic systems determine the manifestations and dynamics of entropy 
and ways to regulate it. The methodology includes generalisation of the experience of 
previous researchers. As a result, the properties of socio-economic systems that affect 
the entropy dynamics are identified, features of the manifestation of entropy in socio-
economic systems are summarised, ways of regulating the entropy in socio-economic 
systems are presented. Additionally, the paper presents developed theoretical and 
methodological foundations for studying the entropy dynamics in socio-economic 
systems. It is concluded that entropy in socio-economic systems manifests itself in 
diverse ways, determining the multiplicity of ways to regulate it. Further studies should 
focus on developing indicators to assess the level and dynamics of entropy in socio-
economic systems.

Keywords: entropy; dynamics; socio-economic systems; specificity; regulation

Введение

Термин энтропия часто ассоциируется с понятием хаоса, беспо-
рядка в системе. Поэтому, когда хотят сказать об увеличении хаоса в 
какой-либо системе, то применяют термин энтропия как синоним. 
Очень часто можно слышать заявления о том, что энтропия систе-
мы увеличивается, что происходит накопление энтропии в системе. 
Однако, на самом деле, динамика энтропии в социально-экономи-
ческих системах имеет более сложный характер, чем простое на-
копление (увеличение) энтропии. Это связано с ключевыми свой-
ствами социально-экономических систем, выделяющих их из всех 
разновидностей систем, существующих в природе. 

Следует отметить, что интерес к исследованию энтропий-
ных закономерностей в социально-экономических системах сре-
ди ученых появился сравнительно давно, с появлением работы 
Джоргеску-Рёгена «Закон энтропии и экономический процесс» [1]. 
Использование терминологии энтропии привело не только к зна-
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чительному увеличению экономических знаний, но и к появлению 
таких научных дисциплин, как эконофизика, экономика сложности 
и квантовая экономика. В настоящее время можно наблюдать ин-
тересное явление, заключающееся в том, что быстрый прогресс в 
экономике происходит вне мейнстрима. Первым значительным до-
стижением стало появление в начале 1970-х гг. энтропийной эконо-
мики, которая ввела второй закон термодинамики в рассмотрение 
производственных процессов. Таким образом, не только родилась 
экологическая экономика, но и был разработан эконометрический 
подход, основанный на энтропии. Однако, в последние годы следу-
ет отметить возрождение интереса к этой теме, что, видимо, вы-
звано обострением экологических проблем в нашем обществе и 
отсутствием интереса со стороны представителей мейнстрима эко-
номической науки к решению этой проблемы. Так, например, коли-
чество работ экономической тематики с использованием термина 
энтропия растет быстрыми темпами, за последние 20 лет их общее 
количество увеличилось в 10 раз, причем только за последние 5 лет 
сразу в 2 раза. Однако большинство работ чаще всего рассматрива-
ют энтропию в экономике через призму второго закона термодина-
мики, в то время как проявления энтропии в экономике значитель-
но более разнообразны и противоречивы.

Таким образом, цель исследования состоит в том, чтобы выя-
вить свойства социально-экономических систем и их влияние на 
проявления и динамику энтропии исходя из гипотезы, что именно 
свойства социально-экономических систем определяют проявле-
ния и динамику энтропии и способы регулирования ее уровня. Воз-
можные результаты работы — выявление свойств социально-эко-
номических систем, влияющие на динамику энтропии, обобщение 
особенностей проявления энтропии в социально-экономических 
системах, выявление способов регулирования уровня энтропии в 
социально-экономических системах.

Обзор литературы

Наиболее активно и плодотворно исследования энтропии соци-
ально-экономических систем проводятся за рубежом. Например, 
процессы генерации энтропии в социально-экономических систе-
мах подробно проанализированы Джоном Брайантом в его книге 
«Энтропийный человек» [2]. Производство энтропии в экономи-
ке формулируется наподобие больцмановской энтропии. Разрабо-
танные им формулы энтропии можно использовать для измерения 
денежной энтропии через изменения ставки процента. Так, изме-
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нение денежной энтропии есть разница между темпами роста сто-
имости выпуска и преобладающей процентной ставкой. Также в его 
работе учтено влияние изменения уровня занятости на уровень эн-
тропии в экономике.

В статье [3] исследуются отношения эконофизики и закона эн-
тропии как основы экономических явлений. В работе утверждает-
ся, что онтологическая энтропия, где реальные термодинамические 
процессы связаны с потоком энергии от Солнца через биосферу и 
экономику, отличается от метафорической энтропии, где анало-
гичная математика, используемая для моделирования энтропии, 
применяется для моделирования экономических явлений. Рассма-
триваемые области включают теорию общего равновесия, теорию 
роста, деловые циклы, экологическую экономику, городско-регио-
нальную экономику, распределение доходов, богатства и динамику 
финансового рынка. Подчеркивается, что степенные распределе-
ния, изучаемые эконофизиками, могут отражать антиэнтропийные 
силы, чтобы показать, как энтропийные и антиэнтропийные силы 
могут взаимодействовать, управляя экономической динамикой, 
например, во взаимодействии между деловыми циклами, финансо-
выми рынками и распределением доходов.

В этой статье [4] показано, что неэкстенсивная кросс-энтропий-
ная эконометрика является ценным дополнением к традиционной 
эконометрике, поскольку она объясняет явления, основанные на 
степенном законе распределения вероятностей, и позволяет оце-
нивать эконометрическую модель для неэргодических плохо ра-
ботающих (проблемных) обратных задач. Кроме того, экономика 
энтропии ускорила появление современной эконофизики и эко-
номики сложности. Эти новые направления исследований привели 
ко многим интересным открытиям, которые обычно противоречат 
утверждениям традиционной экономики. Эконофизика поставила 
под сомнение гипотезу эффективного рынка, в то время как тео-
рия сложности показала, что рынки и экономика лучше всего функ-
ционируют на грани хаоса. На горизонте уже появилась квантовая 
экономика, которая признает деньги основным измерительным 
инструментом в экономике. Развитие этих наук может указывать 
на необходимость переформулировать всю господствующую эко-
номическую науку, начиная с ее основ.

Также из свежих работ следует отметить [5]. В этой работе ис-
следуются новые и старые теоретические, методологические и эм-
пирические идеи и взгляды на энтропию, сложность и простран-
ственную динамику. Центральной и сквозной темой является роль 
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энтропии в сложных динамических пространственных социаль-
но-экономических системах как меры пространственной сложно-
сти и как процесса, связанного с динамикой и эмерджентным пове-
дением пространственных систем. В связи с этим одной из смелых 
целей книги является изучение того, как и в какой степени энтро-
пия является (или может быть) универсальным принципом, дикту-
ющим и описывающим структуру и динамику сложных простран-
ственных систем в различных областях и приложениях. С этой 
целью авторы опирались на точки зрения различных дисциплин — 
от экономики и географии до физики, биологии и информатики.

Из отечественных работ можно отметить обзорную моногра-
фию под редакцией А. В. Сигала [6], в которой авторами достаточно 
подробно рассмотрено множество разновидностей энтропии и их 
применимость для моделирования процессов в социально-эконо-
мических системах: для моделирования процессов на финансовых 
рынках, для анализа временных рядов, для игрового моделирова-
ния распределения ресурсов. Несмотря на насыщенность математи-
ческим аппаратом, данная монография представляет интерес и для 
чистых экономистов, которые интересуются динамикой энтропии.

Еще одной отечественной работой, которую стоит упомянуть, 
является статья [7], в которой динамика энтропии социально-эко-
номических систем рассматривается как подобная динамике эн-
тропии естественных систем. Авторами делается далеко идущий 
вывод о том, что любые открытые диссипативные неравновесные 
системы усложняются тем быстрее, чем выше их сложность. На ос-
нове этого предлагается новый способ управления социально-э-
кономическими системами, когда управляющая система долж-
на отлеживать динамику энтропии и сложности и на основе этого 
предпринимать предупреждающие действия в точках бифуркации.

Свойства социально-экономических систем,  
влияющие на динамику энтропии

Социально-экономические системы обладают всеми общими 
свойствами систем [8], но, в то же время, имеют особенности, свя-
занные с особенностями экономической деятельности человека.

Первое свойство социально-экономических систем состоит в 
том, что это всегда открытые диссипативные живые системы, в ко-
торых происходит постоянное движение вещества, энергии и ин-
формации, постоянный обмен с внешней средой.

Второе свойство социально-экономических систем — это их 
сложность, то есть наличие множества внутренних элементов и свя-
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зей между ними. При этом основу системы составляют люди, что, с 
одной стороны, повышает сложность и хаотичность развития, а с 
другой — приводит к эффектам самосбывающихся пророчеств. Так-
же сложность состоит в одновременном наличии управляющей и 
управляемой систем.

Третье свойство — социально-экономические системы являют-
ся разновидностью иерархических систем. Существует множество 
видов социально-экономических систем по мере увеличения числа 
людей и усложнения внутренней структуры: семья, клан, род, пле-
мя, фирма, учреждение, партия, государство. 

Они отличаются от более простых живых систем появлением 
еще одного способа хранения и передачи информации — культу-
ры, наиболее важным элементом которой являются институты, с 
помощью которых происходит снижение термодинамической эн-
тропии системы за счет воздействия на информационную энтро-
пию людей, входящих в систему. То есть, благодаря институтам, у 
людей, входящих в систему, меняется набор возможных вариантов 
действий таким образом, чтобы исключить те варианты, которые 
могут разрушить систему, и иногда добавляются новые варианты, 
которые полезны для развития системы в целом. 

Еще одно свойство и отличие социально-экономической системы 
от простой иерархической живой системы в том, что она активно на-
капливает и использует нэгэнтропию в виде товаров и ресурсов [9]. В 
конечном итоге в такой системе появляется универсальный эквива-
лент нэгэнтропии — деньги, то есть знаки, с помощью которых про-
исходит обмен разными запасами нэгэнтропии между людьми. 

Также следует иметь в виду, что социально–экономические си-
стемы относительно неустойчивы, они могут быстро возникать и 
так же быстро разрушаться, то есть существуют в состоянии дина-
мического, а не статического равновесия. [10].

Проявления энтропии в социально-экономических системах

В связи с тем, что социально-экономические системы являются 
весьма сложными и составными, разновидностей энтропии в таких 
системах может быть много, как, например, это описано в статье 
[11]. Каждая из разновидностей энтропии как-то проявляет себя в 
экономике, и соответственно, уровень и динамику энтропии можно 
пытаться измерять через косвенные показатели (табл. 1). Как видно 
из таблицы, проявления энтропии весьма разнообразны, причем 
проявления субъективной энтропии могут очень сильно отличать-
ся от проявлений объективной. 
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Таким образом, исходя из данных таблицы, можно увидеть, что 
человечеством накоплен достаточно богатый набор индикаторов и 
показателей для косвенного измерения уровня энтропии социаль-
но-экономических систем.

Таблица 1
Проявления энтропии в экономике

Разновидности  
энтропии

В чем проявляется 
(как можно измерять)

На что влияет

Личная объективная 
термодинамическая  

энтропия 

Продолжительность 
жизни.

Вероятность болезней  
и смерти

Жизнь и здоровье  
человека

Личная субъективная 
термодинамическая  

энтропия 

Качество жизни Экономическое,  
политическое и экологи-

ческое поведение
Личная объективная ин-
формационная энтропия 

Неопределенность  
будущего. 

Вероятность риска

Личный выбор  
(в меньшей степени)

Личная субъективная 
информационная эн-

тропия 

Ощущение неопреде-
ленности будущего (ин-

декс счастья)

Личный выбор (в боль-
шей степени)

Общественная объек-
тивная термодинамиче-

ская энтропия

Загрязнение  
окружающей среды. 

Частота и разрушитель-
ность природных  

катаклизмов.
Вероятность социаль-

ных катаклизмов

Состояние окружающей 
среды.

Устойчивость социаль-
но-экономических  
систем (государств,  
корпораций и т. д.)

Общественная субъек-
тивная термодинамиче-

ская энтропия

Экологическая и поли-
тическая активность 

населения

Устойчивость социаль-
но-экономических  
систем (государств,  
корпораций и т. д.).

Экологическое и поли-
тическое поведение

Общественная объек-
тивная информационная 

энтропия 

Темп роста экономики.
Трансакционные  

издержки

Экономический рост

Общественная субъек-
тивная информационная 

энтропия 

Индексы ожиданий
(инфляционные, бирже-

вые и т. д.)

Экономическое и поли-
тическое поведение

Источник: Составлено автором по результатам исследований
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Специфика проявления энтропии  
в социально-экономических системах

Первая особенность состоит в специфике проявления второго 
закона термодинамики для двух классов систем: неживых и жи-
вых. В неживых системах рост термодинамической энтропии про-
исходит постоянно, может меняться лишь скорость ее прироста. 
Для живых систем (в том числе социально-экономических) ха-
рактерно локальное уменьшение энтропии за счет затрат энергии 
и отвода энтропии во внешнюю среду. То сеть в системе «внеш-
няя среда-живое существо» энтропия все так же продолжат при-
растать, однако внутри живой системы энтропия может довольно 
долгое время поддерживаться на стабильном уровне (гомеостаз). 
Собственно, все живые существа используют вещество и энергию 
внешней среды для поддержания внутри себя приемлемого уров-
ня термодинамической энтропии, и люди здесь не исключение. 
Соответственно, нельзя к социально-экономическим системам 
применять второй закон термодинамики в его первоначальном 
виде.

Вторая особенность состоит в том, что в основе социально-эко-
номических систем стоит человек, который является на данный 
момент единственным живым существом, способным управлять 
уровнем своей энтропии сознательно. Конечно, большая часть 
процессов по регулированию уровня энтропии внутри нашего 
организма происходит бессознательно, но в конечном итоге уро-
вень собственной энтропии человек ощущает с помощью органов 
чувств и способен предпринять сознательные действия, чтобы из-
менить уровень энтропии и связанные с ней ощущения. А значит, 
необходимо учитывать субъективные оценки и реакции людей на 
уровень и динамику энтропии.

Третья особенность проявления энтропии в социально-эконо-
мических системах в том, что только в них возможно накопление 
и использование величины, противоположной энтропии, имену-
емой негэнтропией [9], в форме благ и / или ресурсов и их уни-
версального эквивалента — денег. Это требует более комплексно-
го учета динамики энтропии и ее проявлений в экономике, в том 
числе через денежные показатели.

Четвертая особенность состоит в том, что появляется и начи-
нает играть большую роль информационная энтропия, которая 
является результатом деятельности человека. Так как человек 
управляет своей энтропией сознательно, то ему для этого требу-
ется получать и обрабатывать большие объемы информации. В то 
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же время информация также подвержена энтропийным процес-
сам — устаревание, информационный шум и т. д. То есть в резуль-
тате собственной деятельности человек производит еще один тип 
энтропии, который не существует в неживой природе и с которым 
не сталкиваются в явном виде другие животные, — информацион-
ная энтропия. А значит, ему приходится одновременно регулиро-
вать уровень как термодинамической, так и информационной эн-
тропии. То есть в социально-экономических исследованиях нужно 
учитывать эту вынужденную дихотомию поведения экономиче-
ских акторов [11].

Пятая особенность в том, что управление уровнем как инфор-
мационной, так и частично термодинамической энтропии со-
циально-экономической системы требует наличия специальной 
подсистемы управления, которая может быть как в виде едино-
личного правителя (начальника), так и в виде коллективного ор-
гана. Наличие подсистемы управления еще больше усложняет си-
стему и создает новые источники для информационной энтропии, 
т. к. сигналы могут искажаться как по естественным причинам, 
так и специально. Помимо этого, людям, которые входят в органы 
управления таких систем, приходится переключаться между регу-
лированием личной энтропии и управлением общественной эн-
тропией.

Шестая особенность проявляется в том, что в социально-эконо-
мических системах возможны игры с ненулевой суммой, т. к. эн-
тропия системы в целом отводится во внешнюю среду: окружаю-
щую среду (выбросы и загрязнения), социальную среду (стрессы 
и разрушение семей) и т. д. То есть локально энтропия у обоих 
участников социально-экономического взаимодействия может 
уменьшаться (либо увеличиваться — нэгэнтропия) за счет роста 
энтропии окружающей среды.

Способы регулирования уровня энтропии  
в социально-экономических системах

Таким образом, социально-экономические системы в лице эко-
номических акторов активно контролируют и регулируют уровни 
энтропии как термодинамической, так и информационной, как 
личной, так и общественной. При этом каждый из акторов может 
регулировать уровень собственной объективной энтропии с помо-
щью определенных механизмов (табл. 2), часть из которых является 
сознательными, а часть не в полной мере.
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Так как экономические системы являются открытыми и дис-
сипативными, то энтропия может перетекать из одной системы в 
другую. Причем такой переток может быть как простым горизон-
тальным, то есть между одноуровневыми системами (табл. 3), так и 
более сложным, перекрестным между разными видами энтропии в 
разных системах (табл. 4). При этом следует различать реальную пе-
редачу энтропии от воздействия на уровень ощущаемой энтропии. 
Реальная передача возможна только для объективной энтропии.

Помимо передачи энтропии возможно внешнее воздействие од-
них экономических акторов на энтропию других экономических 
акторов или систем (табл. 5).

Таблица 2 
Механизмы регулирования собственной объективной энтропии  

социально-экономических систем

Разновидность объек
тивной энтропии

Механизм регулирования
Снижения Увеличения

Личная  
термодинамическая 

Ведение здорового  
образа жизни

Самоубийство

Личная  
информационная 

Сознательное рацио-
нальное ограничение 

вариантов выбора

Разработка и внедрение 
инноваций

Общественная  
термодинамическая

Сознательное рацио-
нальное ограничение 

потребления и отходов 

Политические  
и экономические 

реформы
Общественная  

информационная
Дестимулирующая  

политика.
Экономические кризисы

Стимулирование эконо-
мического роста.
Инновационная  

политика

Таблица 3
Механизмы горизонтальной передачи объективной энтропии  

между социально-экономическими системами

Вид объективной энтропии Механизмы передачи
Личная термодинамическая Эксплуатация.

Донорство
Личная информационная Информационная ассиметрия.

Слухи
Общественная термодинамическая Перенос вредных производств.

Экспорт революции
Общественная информационная Экспорт инфляции.

Трансфер технологий
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Таблица 4 
Механизмы перекрестной передачи объективной энтропии  

между социально-экономическими системами

Система- 
источник 
(энтропия 

уменьшается)

Система-получатель (энтропия увеличивается)
Личная  

термодина
мическая

Личная  
информа-
ционная

Обществен
ная термоди
намическая

Обществен
ная инфор
мационная

Личная  
термодина-
мическая 

— Даун-шиф-
тинг.

Чайлд-фри.
Иждивенче-

ство

Сброс  
бытовых  
отходов

Авторита-
ризм.

Диктатура

Личная  
информаци-

онная 

Вредные при-
вычки (нарко-

тики и т. д.)

— Экологиче-
ский  

оппортунизм

Оппортунизм.
Авторитаризм

Обществен-
ная термоди-
намическая

Режим ЧС Экологиче-
ские штрафы 
и налоги. Ре-

жим ЧС

— Экологиче-
ские штрафы 

и налоги.  
Режим ЧС

Обществен-
ная информа-

ционная

Разные  
формы  

эксплуатации

Финансы.
Власть

Сброс про-
мышленных

отходов

—

Таблица 5 
Механизмы внешнего воздействия на субъективную и объективную эн

тропию социально-экономических систем

Разновидность 
энтропии

Механизмы воздействия 
на объективную энтропию

Механизмы воздействия на 
субъективную энтропию

Личная термо-
динамическая 

Санкции и стимулы для 
ведения здорового образа 

жизни.
Лечение, отравление

Просвещение.
Манипуляция сознанием 

(пропаганда, реклама,  
маркетинг)

Личная инфор-
мационная 

Санкции и стимулы для 
уменьшения количества  

вариантов действий.
Инновации для увеличения 

количества вариантов

Манипуляция сознанием 
(пропаганда, реклама,  

маркетинг)

Общественная 
термодинами-

ческая

Гуманитарная  
и экономическая помощь.
Политические санкции.

Война 

Манипуляция сознанием 
(пропаганда, реклама,  

маркетинг).
Гибридная война

Окончание табл. на след. стр.
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Заключение
Таким образом, динамика энтропии в социально-экономиче-

ских системах определяется ключевыми свойствами этих систем, 
которые выделяют их из всех типов систем, существующих в приро-
де. Специфика состоит в том, что социально-экономические систе-
мы способны поддерживать уровень энтропии внутри себя на опре-
деленном, приемлемом для них уровне, то есть имеет что-то типа 
механизма гомеостаза в живых клетках. Также специфика состоит в 
появлении, помимо термодинамической энтропии (энтропии теку-
щего состояния), еще и информационной энтропии (энтропии бу-
дущего состояния). 

Также по масштабу социально-экономических систем следует 
различать личную и общественную энтропии. А по степени объ-
ективности восприятия можно выделить субъективную и объ-
ективную энтропии. Все это разнообразие энтропий приводит к 
возникновению очень сложных отношений внутри социально-эко-
номических систем по поводу динамики и регулирования уровня 
энтропии. 

Имеют место особенности проявления энтропии в социаль-
но-экономических системах, которые определяются свойствами 
этих систем и динамикой энтропии в них. Ключевой особенностью 
можно считать наличие негэнтропии и процессов связанных с ее 
накоплением и расходованием. Также особенность кроется в нали-
чии и высокой роли информационной энтропии в социально-эко-
номических системах. При этом наука уже выработала множество 
индикаторов, позволяющих косвенно оценивать уровень и дина-
мику энтропии социально-экономических систем.

Также следует отметить, что накоплен богатый опыт способов и 
методов регулирования уровня энтропии социально-экономиче-
ских систем, в том числе способов регулирования собственной эн-
тропии социально-экономической системы, способов передачи эн-
тропии между системами, механизмов воздействия на энтропию 
других социально-экономических систем.

Разновидность 
энтропии

Механизмы воздействия 
на объективную энтропию

Механизмы воздействия на 
субъективную энтропию

Обществен-
ная информа-

ционная

Политические санкции.
Инновации для увеличения 

количества  
вариантов действий

Манипуляция массовым  
сознанием.

Информационная диверсия 
(вбросы, фейк-ньюс)

Окончание табл. 5
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Аннотация. В статье проанализированы распространенные нарративы о 
развитии российской инновационной системы с точки зрения оценки предста-
вителями власти, учёными и предпринимателями перспектив построения ин-
новационной экономики в контексте проводимой государственной политики. 
Источник эмпирических данных — информационный ресурс «Интегрум», пери-
од исследования — с 2010 по 2021 гг. Социально-экономические преобразования 
1990-х и 2000-х гг., сопровождавшие развитие в России рыночной экономики, 
привели к дистанцированию друг от друга предпринимательского, академи-
ческого сообществ и государства. В качестве ответной реакции на это ра-
зобщение государство начинает формировать и активно популяризировать 
«инновационный нарратив», то есть идею о необходимости инноваций как 
фактора развития российской экономики. Успешность инновационного разви-
тия связывается напрямую с возможностью построения нового социального 
контекста, в котором плодотворное сотрудничество бизнеса, учёных и госу-
дарственных организаций реализуется на практике. Результаты исследова-
ния показали, что в общественном дискурсе такое сотрудничество пока не 
считается успешным. Наша работа расширяет границы прикладных инсти-
туциональных исследований за счет применения нарративного анализа.

Ключевые слова: институциональный подход; дискурс об инновациях; ин-
новационное развитие; нарративный анализ
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Abstract. The article analyses common narratives about the development of 
the Russian innovation system as assessed by government officials, scientists and 
entrepreneurs in regards to the prospects for building an innovative economy in the 
context of the ongoing state policy. Data of the Integrum information resource for the 
period from 2010 to 2021 were examined. The socio-economic transformations of the 
1990s and 2000s, which accompanied the development of the Russian market economy, 
led to the distancing of entrepreneurial, academic communities and the state from each 
other. In response to disunity, the state begins to establish and actively popularise the 
“innovation narrative”, that is, the idea of the need for innovation as a factor in the 
development of the Russian economy. The success of innovative development is directly 
related to the possibility of building a new social context, where fruitful cooperation 
between business, scientists and government organisations is realised. The study results 
show that such cooperation is not yet considered successful in public discourse. The 
present work expands the boundaries of applied institutional research through the 
application of narrative analysis.

Keywords: institutionalist framework; innovation discourse; innovative 
development; narrative analysis

Введение

Проведение политики в области научно-технологического раз-
вития страны сопровождается усилиями по формированию и попу-
ляризации «инновационного нарратива», посредством которого го-
сударство стремится акцентировать приоритетность инноваций как 
фактора экономического прогресса и престижа страны на междуна-
родной арене. Плодотворное сотрудничество между наукой, бизне-
сом и властью объявляется значимой составляющей нового соци-
ального контекста. Предметом анализа является развитие дискурса 
об инновационном развитии отечественной экономики в историче-
ской перспективе. Наша цель состоит в том, чтобы проследить, стала 
ли эффективная кооперация между представителями бизнес-сооб-
щества, академического сообщества и государством институцио-
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нализированной практикой. Для этого мы провели анализ распро-
страненных нарративов участников российской инновационной 
системы и путем идентификации обобщающих нарративов выя-
вили противоречия, характеризующие институциональную среду, 
в которой происходят взаимодействия участников инновационной 
деятельности. Новизна нашего подхода состоит в расширении гра-
ниц институционального исследования за счет применения каче-
ственных методов — дискурсивного подхода, нарративного анализа.

Обзор литературы

Научно-технологическое развитие, выступавшее в истории Со-
ветского Союза одним из важнейших факторов развития страны и 
позиционирования государства в международном сообществе, на-
чиная с 1990-х гг., постепенно стало утрачивать значимость в мас-
совом сознании граждан. Институциональные преобразования 
отдалили друг от друга сообщества предпринимателей, учёных, 
представителей власти как в социально-экономическом отноше-
нии, так и в морально-этическом. Принципы «свободного» рынка 
реализовались на практике имущественным расслоением, объяв-
ленная приватизация привела к тому, что доступ к основным акти-
вам оказался у лиц, близких к властным и силовым структурам [1]. 
Образ бизнесмена приобрел нелицеприятные черты [2]. Действия 
государства по регулированию экономических процессов стали 
восприниматься как априори нежелательные для развития эко-
номики, а самоустранение государства — как благоприятное. Это-
му способствовала интенсивная популяризация соответствующего 
дискурса через новостные каналы и другие средства массовой ин-
формации, а также через преподавание неоклассической экономи-
ческой теории в учебных организациях. Спустя время стала очевид-
ной необходимость для преодоления сложившихся тенденций. Для 
этого государство начинает формирование «дискурса об инноваци-
ях», направленного на постепенное возвращение идеи научно-тех-
нологического развития как фактора сильной экономики.

Метод и данные

В своей работе мы следуем подходу институциональной шко-
лы в традиции Дж. Коммонса и других учёных, реализовывавших 
исследовательские практики в соответствии с принципами праг-
матистской институциональной экономики [3, 4, 5]. Методы каче-
ственного исследования, привычные для общественных наук [6], 
представляют особую ценность для экономической дисциплины, 
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поскольку дают возможность получать знание о социальном кон-
тексте, институциональных характеристиках социальных практик. 
В данной работе мы применяем дискурсивный подход [7] и прово-
дим анализ нарративов по тематике развития российской иннова-
ционной системы и инновационной деятельности отечественных 
предприятий и организаций. Текстовый материал при реализации 
качественных исследовательских методов представляет собой ап-
проксимацию опыта [8], а критерием успешности анализа является 
то, насколько выявляемые элементы дискурса способствуют пони-
манию изучаемых процессов и объясняют их.

Эмпирический материал для статьи сформирован на основе ин-
формационного ресурса «Интегрум» в ходе предыдущего этапа ра-
боты исследовательского коллектива [9, 10]. Массив влиятельных 
источников — 43 средства массовой информации — определён по-
средством системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия». 
Временной промежуток, охваченный исследованием, — с 1 января 
2010 г. по 1 июля 2021 г. Источники изучаемых нарративов — тексты, 
представленные в отобранных СМИ, по обозначенной нами выше 
тематике. Носители соответствующих нарративов — представители 
сообществ предпринимателей, учёных и государства. Предваритель-
ный обзор литературы помог определить тридцать ключевых слов 
и словосочетаний, на основе которых в дальнейшем был отобран 
массив статей, содержащих представляющие интерес нарративы — 
33491 статей без перепечаток. Затем для дальнейшего качественного 
анализа из данных текстов были выделены 1149 нарративов. После-
дующая их категоризация позволила упорядочить материал, распре-
делив отобранные нарративы по шести группам: спрос на иннова-
ции; кадры для обеспечения исследовательской и инновационной 
деятельности; государственное управление инновационной дея-
тельностью; выбор тематики и направлений исследований; институ-
циональная структура и конкурентная среда для инноваций; интел-
лектуальная собственность. Для данной статьи нами использованы 
массивы нарративов из двух областей: государственное управление 
инновационной деятельностью и спрос на инновации.

Результаты

Проведенный анализ нарративов, связанных с инновационной 
деятельностью, выявил следующие особенности взаимодействий 
между участниками российской инновационной системы. Начиная 
с 2010-х гг. и по настоящее время, обретает явные очертания и уси-
ливается взятый органами власти курс на преодоление негативных 
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ассоциаций у представителей бизнеса и научного сообщества от-
носительно взаимного сотрудничества. Помимо роли финансиру-
ющей стороны, инициатора разработки, внедрения и продвижения 
ряда инноваций государству отводится роль посредника во взаи-
модействиях между предпринимателями и учеными. Для этого на 
уровне регионов и муниципалитетов, при поддержке органов со-
ответствующих уровней, в том числе местного самоуправления, а 
также вовлечении представителей СМИ, малого, среднего и круп-
ного бизнеса, сотрудников вузов, проводятся публичные обсужде-
ния, организуются совместные проекты, создается инфраструктура 
для поддержки инновационной деятельности, развитию «инно-
вационного» мышления у граждан разных возрастных категорий. 
Формально соответствующие меры направлены на преобразова-
ние институциональной среды, т. е. на формирование социально-
го контекста нового качества, характеристики которого — преодо-
ление «традиционных» барьеров, порожденных бюрократизацией, 
коррумпированностью, злоупотреблением властными полномо-
чиями и т. д. Процессы научно-технологического развития страны 
на федеральном уровне по значимости приравниваются к элемен-
ту национальной безопасности. Несмотря на то, что роль государ-
ственных организаций в поощрении инновационной деятельности 
признаётся безусловно положительной потенциально, на практике, 
в дискурсах участников российской инновационной системы, она 
зачастую обесценивается. Сообщество ученых транслирует нарра-
тив о необходимости определенного дистанцирования государ-
ства от процессов, предполагающих научные открытия, творче-
ство, отсутствие жесткой регламентированности. Формы контроля 
научной деятельности со стороны государственных учреждений, 
распространённые в настоящее время, воспринимаются научным 
сообществом как чрезмерные и как препятствующие инновациям.

Обсуждение

Усилия, направляемые представителями органов власти разных 
уровней на развитие устойчивых способов сотрудничества бизнеса 
и науки для обеспечения научно-технологического развития стра-
ны, приносят результаты, но во многом такое взаимодействие оста-
ется нереализованным. Препятствующим фактором выступила в 
том числе повестка магистральной экономической дисциплины, 
буквально навязывающая, если не пропагандирующая, в течение 
последних тридцати лет образ государства как «врага» для «свобод-
ной» рыночной экономики. Такое восприятие укоренилось в пред-
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ставлениях самих ученых, а также бизнесменов, которые когда-то 
учились на экономических факультетах вузов. На этот раз «эффект 
колеи» обусловлен не наследием Советской эпохи, а непосредствен-
но наследием российского образования.

Одновременно наблюдаются «перекосы», связанные с тем, что 
нередко «нарратив об инновационном развитии» с подачи предста-
вителей государства превращает инновационные продукты и услуги 
в самоцель. Некоторые секторы (например, финансовый) отличают-
ся высокой скоростью разработки инноваций и их внедрения и по 
формальным критериям считаются одними из наиболее инноваци-
онных. Однако в классической литературе порождаемые финансо-
вым сектором инновации, будучи основанными на спекулятивных 
операциях, не расцениваются как «полезные» для долгосрочного 
развития, так как не связаны с реальным сектором экономики [11]. 
Значимость количественных индикаторов как таковых не следует 
преувеличивать, чтобы не выхолостить социальную суть изменений.

События, требующие быстрой перестройки привычек в сферах 
производства, потребления, образования и др., такие как пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19, высвечивают технологиче-
скую зависимость России. Это проявилось, например, в отсутствии 
программ должного качества, альтернативных зарубежным, для ор-
ганизации дистанционного взаимодействия в сфере образования и 
науки.

В то же время акцентирование ценности «инновационной» де-
ятельности как таковой зачастую не сопровождается оценкой по-
следствий для развития человеческого и социального капитала.

Заключение

Изучение дискурсов представителей сообществ, вовлеченных 
в инновационную деятельность, показывает, что с 2010-х гг. госу-
дарство развивает риторику научно-технологического развития 
как основной фактор прогресса и престижа страны. Тем не менее 
устойчивое конструктивное сотрудничество между представите-
лями трех сообществ — бизнеса, ученых и власти — пока не стало 
характеристикой социального контекста. Представляют ценность 
будущие региональные исследования схем взаимодействий этих 
сообществ, возможных причин рассогласований между ними, ин-
ституциональных способов разрешения проблемных ситуаций.

Применение дискурсивного подхода в общественных науках по-
зволяет проанализировать социально-экономические процессы с 
точки зрения того, как и кем они были задуманы, сознательно ини-
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циированы и отчасти сконструированы. Зависимость от предше-
ствующей траектории развития предстает теперь не как нечто эк-
зогенно заданное и непреодолимое или как исторически жестко 
детерминированный фактор: перед исследователем открываются 
перспективы, связанные с постепенным формированием и опривы-
чиванием в массовом сознании альтернативных дискурсов, откры-
вающих путь к преобразованиям в обществе, пусть и не быстрым.
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Аннотация. Популярность теории «черного лебедя» представляет собой 
реакцию экономического, политологического и философского сообществ уче-
ных на неспособность современных экономических теорий объяснить причины 
и последствия неожиданных процессов в экономике, которые могут принципи-
ально изменить экономический «ландшафт». В этих условиях вполне законо-
мерным является появление и развитие новых экономических теорий. Особый 
интерес к теории «черного лебедя» объясняется тем, что ее автор ставит под 
сомнение принцип рациональности, который в течение многих лет был крае-
угольным камнем современной экономической теории. Теория «черного лебедя» 
служит наглядным примером развития экономической теории, ее постоянно-
го развития и обновления. Нет и не может быть только одной «правильной» 
экономической теории на все времена. Именно по этой причине необходимо 
критично воспринимать любые претензии на абсолютное право толковать 
экономическую ситуацию и предсказывать наиболее вероятные варианты ее 
развития.

Ключевые слова: «черный лебедь»; экономическая теория; математическая 
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Abstract. The popularity of the Black Swan theory is a reaction of the economic, 
political and philosophical community to the inability of modern economic theories to 
explain the causes and consequences of unexpected processes in the economy that can 
fundamentally change the economic landscape. In these conditions, the emergence and 
development of new economic theories is quite legitimate. The special interest in the Black 
Swan theory is explained by the fact that its author questions the principle of rationality, 
which has been the cornerstone of modern economic theory for many years. The Black 
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For this reason, it is necessary to critically perceive any claims to the absolute right to 
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Введение

Всем нам хорошо известна фраза: «Не дай вам Бог жить в эпоху 
перемен», которую приписывают известному китайскому философу 
Конфуцию, хотя и существует мнение, что это не он. Круг наших ин-
тересов не затрагивает определение истинного автора этой фразы, 
но ее смысл вполне понятен: неожиданные значительные измене-
ния могут принципиально изменить и даже отменить привычный 
устоявшийся порядок жизни. Это находит свое выражение в по-
казателях развития национальной экономики, количества и каче-
ства потребления, институциональных изменениях. Возвращение к 
прежнему укладу жизни становится невозможным, что представля-
ет большую проблему не только для отдельно взятой личности, но 
и для больших групп людей, общества и государства. В качестве та-
кого примера можно назвать эпидемию COVID-19, которая быстро 
и чрезвычайно жестко разделила жизнь людей и государств на «до» 
и «после» эпидемии. Произошли стратегические экономические, 
политические, социальные, идеологические изменения. Идет про-
цесс формирования новых правил (институтов) экономического и 
социаль ного поведения.



В.В. Матвеев, А.В. Овчинникова

67

Эпидемия COVID-19 — это еще один пример истинности теории 
«черного лебедя», авторство которой принадлежит Нассиму Ни-
колас Талебу, американцу ливанского происхождения, трейдеру и 
риск-менеджеру, который считает себя «эмпирическим скептиком». 
Он утверждает, что ученые, и в первую очередь, экономисты, а также 
историки и политологи необоснованно завышают возможности ра-
циональных толкований, имеющихся в их распоряжении статисти-
ческих данных, и пренебрегают влиянием на развитие ситуации не-
объяснимых, на первый взгляд, неожиданных случайностей.

Теоретический обзор

Действительно, «черный лебедь» — это неожиданное и принци-
пиальное, как правило, негативное изменение экономической си-
туации, что приводит к значительным материальным и социаль-
ным потерям, для:

— отдельной взятой страны;
— некоторой части населения этой страны; 
— группы стран;
— цивилизации в целом.
По мнению Е. В. Балацкого, теория Н. Талеба «затрагивает фун-

даментальные аспекты функционирования экономических и со-
циальных систем. Фактически автор делает попытку переосмыс-
лить природу социальной случайности. Неудивительно, что по ходу 
дела Талеб ниспровергает чуть ли не всю экономическую науку с 
ее высокого пьедестала, отрицает реалистичность гауссовой кривой 
и подвергает уничтожающей критике деятельность современных 
аналитиков» [1, с. 140]. 

Действительно, теория Н. Талеба вступает в явное противоречие 
с теорией рациональных ожиданий, согласно которой экономи-
ческие агенты для принятия решений используют всю доступную 
информацию, что позволяет им не совершать принципиальных 
ошибок в своих прогнозах относительно развития экономической 
ситуации. В этом случае обычный человек превращается, может 
быть, низводится, до Homo economicus («человек рациональный»). 
Данное понятие трактует человека как индивидуума, которое всег-
да принимает только разумные, объективно обусловленные реше-
ния, что позволяет ему максимизировать собственную полезность.

В конечном итоге экономика и процессы, которые происходят 
в различных экономических системах, начинают трактоваться с 
позиции математики. Неудивительно, что математическая эконо-
мика начинает играть определяющую роль в оценке причин и по-
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следствий социально-экономических процессов, в формировании 
различных экономических теорий. 

Достаточно быстро победила точка зрения, согласно которой 
именно математика является стратегической основой, позволяю-
щей ученым-экономистам формировать объективно обусловлен-
ные и проверяемые на практике предположения о причинах и по-
следствиях сложных экономических процессов. В конечном итоге 
это привело к тому, что подавляющее большинство современных 
экономических теорий по своей сути представляют собой матема-
тические модели: набор, как правило, достаточно сложных мате-
матических формул, которые служат основанием для глобальных 
выводов и формулировке предположений о развитии ситуации в 
перспективе. 

В микроэкономике различают два варианта оптимизации:
— для домохозяйства и отдельного человека — это минимизации 

расходов при достижении максимальной полезности;
— для фирмы — это модель производственной функции с учетом 

затрат на используемые ресурсы. 
Сформировалось общее убеждение, что именно математика дает 

чрезвычайно удобные и верные способы описания самых разноо-
бразных экономических процессов в реальной экономике.

Особую популярность получила эконометрика, изучающая ко-
личественные и качественные экономические взаимосвязи с помо-
щью статистических и других математических методов и моделей. 
В уставе, основанного в 1930 г. Эконометрического общества, глав-
ными целями эконометрики определялось как «использование ста-
тистики и математики для развития экономической теории» [2]. 

По мнению Д. Хендри: «Эконометрика начинается с анализа свя-
зи между экономическими переменными (количество и цена, дохо-
ды и расходы) с помощью рассмотрения интересующего явления в 
абстрактном виде и изложения теории в математической форме. 
Эмпирическая ценность полученных моделей проверяется с помо-
щью относящейся к ним статистической информации» [3, с. 174].

Конечным итогом подобного перекоса в сторону математики 
стало то, что подавляющее большинство научных статей в журна-
лах по экономике содержали статистический анализ и математи-
ческое обоснование. Статьи без сложных математических формул 
и широкого использования статистики опубликовать стало крайне 
сложно, зачастую невозможно.

Не существует какого-то одного общепризнанного определения 
математической экономики. 
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«Словарь-справочник: экономика, внешняя торговля, выставки» 
предлагает следующее определение: «Математическая экономи-
ка — направление теоретической экономики, использующее мате-
матическое моделирование и методы для выявления закономерно-
стей и эффектов в экономических системах» [4, с. 94].

Alpha C. Chiang и Kevin Wainwright предлагают следующее опре-
деление: «Математическая экономика не является отдельной от-
раслью экономики в том смысле, в каком таковыми являются го-
сударственные финансы или международная торговля. Скорее, это 
подход к экономическому анализу, при котором экономист исполь-
зует математические символы в постановке задачи, а также опира-
ется на известные математические теоремы, чтобы помочь в рас-
суждениях. Что касается конкретного предмета анализа, это может 
быть микро- или макроэкономическая теория, государственные 
финансы, городская экономика или что-то еще» [5, с. 2].

С. В. Каштаева, автор учебного пособия «Математическая эконо-
мика» предлагает следующее определение: «Математическая эко-
номика — это наука, которая использует математический аппарат 
в качестве метода исследования экономических систем и явлений. 
Она ориентирована на системное изучение экономики с помощью 
математических моделей микро- и макроуровней, а также в разре-
зе важнейших функциональных подсистем экономики (производ-
ственной и финансово-кредитной) [6, с. 9].

Различия в определениях не мешают сделать вывод: математи-
ческая экономика определяется как раздел экономической науки, 
предполагающий широкое использование различные математиче-
ских методов для количественного и качественного описания эко-
номических процессов.

Достаточно интересно и познавательно проследить, как именно 
шел процесс математизации экономики. Первые, весьма наивные 
с современной точки зрения, попытки использования арифметики 
(не математики) имели место в теории меркантилистов. Это было 
необходимо для составления денежного баланса страны (ранний 
меркантилизм), затем торгового баланса страны (поздний меркан-
тилизм). Следует упомянуть государственный меркантилизм, ос-
новные идеи которого в наибольшей степени были реализованы в 
России при императоре Николае I. 

Здесь необходимо отметить следующий интересный факт: с 
развитием экономики происходит усложнение арифметических 
(в дальнейшем — математических расчетов), что отражает объек-
тивные потребности государства и экономических акторов. Дей-
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ствительно, меркантилизм как система взглядов об экономике из-
меняется под влиянием происходящих социально-экономических 
процессов. В развитии меркантилизма достаточно легко можно 
определить три этапа, для каждого из них характерны свои вариан-
ты развития и арифметических расчётов:

— первый этап характерен весьма ограниченными экономи-
ческими связями между странами и даже внутри отдельно взятых 
стран, где существует система внутренних таможен, что негативно 
влияет на экономическое развитие. Господствует система денеж-
ного баланса, конечная цель которой ограничение вывоза денег из 
страны;

— для второго этапа характерно преобладание системы торгово-
го баланса, что отражает высокие темпы развития торговли, в том 
числе, международной. В результате сформировалось убеждение о 
том, что вывоз денег не разоряет, а обогащает страну;

— на третьем этапе получают развитие принципиально новые 
процессы, суть которых определяется началом проникновения тор-
гового капитала в промышленные отрасли, что свидетельствует о 
совпадении интересов торговли и производства. 

Можно сделать вывод, что использование математики в теории и 
практике меркантилизма было объективно оправданным и необхо-
димым. При этом сами расчёты были достаточно простыми и доступ-
ными для понимания. Однако процесс экономического развития по-
рождал новые экономические теории, которые пытались объяснить 
возможные причины новых явлений в экономической жизни обще-
ства. Появление новых теорий сопровождалось непрерывным услож-
нением используемого математического аппарата, что объяснялось 
необходимостью получения наиболее полного и объективного объ-
яснения того или иного социально-экономического процесса.

Процесс математизации экономики достиг своего максимума в 
научных работах представителей чикагской экономической шко-
лы: Г. Демсеца, Дж. Стиглера, Т. Соуэлла, Ф. Найта, Г. Саймонса, 
Л. Минтса, Дж. Вайнера, Ф. Кейгена, А. Шварца. Самым известным 
их представителем является лауреат Нобелевской премии по эко-
номике М. Фридман. 

Главная идея данного направления экономических исследова-
ний определяется идеей об «оптимизирующем поведении» эконо-
мических агентов. Базовая экономическая единица — это «человек 
эгоистичный», который определяет своё поведение стремлением 
максимизировать собственную полезность, а, значит, либо зарпла-
ту, либо прибыль. Инструментарий чикагской экономической шко-
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лы базируется на математическом анализе равновесных систем. 
Однако у данной модели есть один принципиальный недостаток: 
данная модель является примером именно абстрактной модели, в 
которой автор использует большое количество допущений, кото-
рые фактически оторвали эту модель от реальной жизни. 

И здесь на сцену выходят критики математизации экономики, ко-
торые прямо говорят о том, что современные математические мо-
дели в экономике по своей сути представляют некую «игру в бисер», 
которой с упоением занимаются математики. Итогом этих игр явля-
ются чрезвычайно сложные для понимания математические модели. 

Явный уклон в пользу математического толкования экономи-
ческих процессов не мог не вызвать критических замечаний тех 
учёных-экономистов, которые не были согласны с формально ма-
тематическими моделями. Здесь можно назвать Кейнса, который 
определял поведение экономических агентов в соответствии с ос-
новным психологическим законом: «Люди склонны, как правило, 
увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, 
в какой растет доход» [7, с. 117]. Обращаем внимание на тот факт, 
что здесь Кейнс ведет речь о зависимости величины эффективно-
го спроса от психологической склонности людей к сбережениям. Но 
психология человека — это совсем не математика. Речь идет о по-
веденческих предпосылках в поведении человека, которые никоим 
образом нельзя упрощать до проблемы рационального выбора.

Считаем необходимым отметить и весьма интересные работы 
Эрика С. Райнерта и Стефана Хедлунда, содержащие жесткую кри-
тику математизации экономики.

Эрик Райнерт — норвежский экономист, занимающийся изуче-
нием проблем экономики развития и экономической историей. В 
своей книге «Как богатые страны стали богатыми, и почему бед-
ные страны остаются бедными» очень верно отмечает тот факт, что 
«стандартная экономическая наука зачастую приучает людей смо-
треть на мир сквозь призму методологических и математических 
линз, при этом упуская из вида факторы реальной жизни» [8, с. 35]. 
Это позволяет ему сделать чрезвычайно жесткий вывод: «В стан-
дартной же экономической науке математическая точность значит 
больше, чем собственно объект анализа, экономика. Как не раз от-
мечалось, инструментарий и система стимулов работают в стан-
дартной экономической науке таким образом, что большинство 
экономистов предпочитают быть точно неправыми, а не примерно 
правыми. Математическая тщательность оказалась не приемлемой 
для качественного анализа» [8, с. 65].
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Шведский ученый Стефан Хедлунд ведёт речь о существующей в 
течение уже весьма длительного периода времени иерархии наук, 
где по непонятным причинам главенствующая роль стала принад-
лежать математике и физике. По его мнению, первопричиной дан-
ной ситуации стала «ньютонианская» механика и связанная с ней 
вера в то, что «общественные науки могут и должны развиваться 
так же строго, как и естественные науки» [9, с. 125].

Он отмечает: «После Адама Смита экономистов стало все глубже 
затягивать моделирование, в котором влияние изначальных усло-
вий считается незначащим. Предположение о том, что изменения в 
обществе… всегда происходят «медленно, постепенно и непрерыв-
но», позволяло анализировать экономическую теорию при помощи 
математического метода исчисления бесконечно малых величин. 
В итоге… значительная часть современной экономической теории 
остаётся по сути своей антиисторической» [9, с. 301]. 

Данная мысль является чрезвычайно важной, т. к. экономиче-
ская теория должна отражать реальные экономические процессы в 
конкретном историческом контексте, а не абстрактные модели, по-
казывающие то, как должно быть. 

Последнее замечание особенно важно по той причине, что раз-
витие рыночной экономики в России шло вопреки общеприня-
тым экономическим моделям, в основе которых, естественно, были 
весьма сложные математические расчеты.

Вполне естественно, что подобное положение вещей, рано или 
поздно, должно было подвергнуться критическому осмыслению. 
Так, например А. П. Заостровцев пишет: «Тотальная математизация 
экономической теории в рамках основного течения (именно так пе-
реводится с английского термин «мейнстрим») совсем не нейтраль-
на к ее содержанию. Инструмент (метод) во многом определяет ви-
дение мира исследователем. Более того, чем больше и дольше он 
применяется, тем прочнее он укрепляется в качестве общеприня-
того стандарта (имеет место специфический случай так называемо-
го эффекта колеи, описанного в институциональной экономике) и 
тем нетерпимее становятся применяющие этот метод по отноше-
нию к неортодоксальным экономическим теориям, ставящим под 
сомнение его адекватность применительно к изучению человече-
ского общества. «Вне математики — вне науки», — так формулируют 
свой приговор «мейнстримовцы» [10, с. 31]. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что самое широкое ис-
пользование математики в экономике не позволило дать ответ на 
многие экономические вопросы. В результате к началу XXI в. ста-
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новится очевидно: экономическая теория переживает глубокий си-
стемный кризис. 

Об этом идёт речь в статье Р. М. Нуреева: «Экономическая те-
ория отстает от тех процессов и явлений, которые наблюдаются в 
реальной жизни. Возникает противоречие между мейнстримом и 
сложной экономической реальностью, которое особенно видно в 
странах «догоняющего развития». Возникновение многих явлений 
и процессов, труднообъяснимых с точки зрения мейнстрима, пре-
допределило кризис современной неоклассики. Попытка проверки 
многих теоретических положений с помощью прикладной эконо-
метрики лишь усугубила этот кризис» [11, с. 106].

Аналогично высказывается Е. П. Дятел: «Составной частью не-
оклассики являются математические модели. Они не обязательно 
основаны на реальных предпосылках», и далее — «математизация 
приходит в явное или предполагаемое противоречие с экономиче-
ским смыслом исследуемых явлений» [12, с. 378].

Очень подробно проблема кризиса современной экономиче-
ской теории рассмотрена в статье академика В. М. Полтеровича: 
«Поставленная в ряде классических работ задача построения эко-
номической теории по образцу физики, видимо невыполнима. Эм-
пирические исследования не обнаруживают фундаментальные эко-
номические законы». [13, с. 48–49]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная эконо-
мическая теория направлена на то, чтобы при помощи сложных 
математических конструкций дать какое-то объяснение уже суще-
ствующей ситуации. Именно этим определяется во многом спра-
ведливый упрек в адрес ученых, которые занимаются экономиче-
ской теорией, что их деятельность очень походит в игру в бисер, что 
по своей сути есть отказ от реальной жизни в пользу мира грез и 
фантазий. Это позволяет вести речь о наличии в современной эко-
номической теории, использующей изощренный математический 
аппарат, стратегической неспособности порвать с описательными 
моделями, где математика и экономика уже не только находятся в 
разных лодках, но и движутся они при этом в разные стороны.

Результаты 

Экономическая теория как наука уже неоднократно демонстри-
ровала свою способность к развитию. Каждый этап развития чело-
веческой цивилизации может быть охарактеризован через измене-
ния в понимании причин и последствий экономических процессов: 
от меркантилизма (XVI в.) до неолиберализма и неоинституциона-
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лизма (ХХ в.). Поэтому появление теории «черного лебедя» можно 
и нужно признать закономерной реакцией на сложившуюся кри-
зисную ситуацию в экономической науке. Скептицизм ее автора 
по отношению к попыткам при помощи математики обосновать 
рациональный характер поведения экономических акторов — это 
попытка найти какие-то новые варианты объяснения окружающей 
нас экономической действительности. Отсюда недоверие к матема-
тическим моделям и самому широкому использованию статисти-
ческой информации. 

История человеческой цивилизации многократно подтвержда-
ла, что человек зачастую не в состоянии ни предсказать, ни просчи-
тать реальную вероятность появления и развития какого-то прин-
ципиально нового процесса, который не только изменяет его жизнь, 
но и жизнь всей страны, группы стран или цивилизации в целом. 

Теория Н. Талеба, получившая красивое и романтичное назва-
ние «черный лебедь», это не только отрицание избыточно матема-
тического подхода к экономике. Данная теория представляет собой 
попытку не только экономического, но и философского переосмыс-
ления современной экономической реальности. 

Н. Талеб формулирует следующие характеристики неожиданно 
возникающей ситуации, которая получила красивое название «чер-
ный лебедь»:

Во-первых, это аномальность, «потому что ничто в прошлом его 
не предвещало» [14, с. 14]. И далее: «История непроницаема. Имея 
налицо результат, вы не видите того, что дает толчок ходу собы-
тий, — их генератора. Вашему восприятию истории органически 
присуща неполнота, потому что вам не дано заглянуть внутрь ящи-
ка, разобраться в работе механизма» [14, с. 42].

Действительно, нередко внезапное событие, которое принци-
пиально изменяет ход исторического процесса, оказывается аб-
солютно неожиданным для подавляющего большинства акторов. 
Например, Первая мировая война, которая уничтожила три им-
перии (Австро-Венгрию, Германию, Россию), привела к огромным 
людским и материальным потерям. При этом среди населения тех 
стран, которые вступили в эту войну, имела место убежденность, 
что война будет короткой и обязательно закончится уже к католи-
ческому Рождеству (25 декабря), т. е. ей отпускали меньше пяти ме-
сяцев. Одним из итогов Великой депрессии 1929–33 гг. был приход 
к власти в Германии Адольфа Гитлера. События августа 1991 г., при-
вели к развалу Советского Союза. 
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Во-вторых, огромная сила воздействия на ситуацию [14, с. 14]. На-
пример, таким «черным лебедем» для работников мануфактур в Ан-
глии в конце XVIII в. стало использование ткацких станков, что при-
вело к росту безработицы. Легендарный Нед Лудд в 1779 г. разбил два 
ткацких станка для вязания дешевых чулок. Окончание этого про-
теста связывают с восстанием 1817 г. (Пинтричское восстание), ког-
да 200–300 человек, недовольных своим экономическим положени-
ем, выступили в сторону Лондона с пиками и ружьями. Но восстание 
было подавлено, а зачинщики казнены или сосланы в Австралию.

В-третьих, данный вывод можно считать наиболее важным в те-
ории Н. Талеба: «Человеческая природа заставляет нас придумы-
вать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая 
событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и пред-
сказуемым» [14, с. 13]. 

Именно здесь Талеб ведет речь о современном обществе, кото-
рое организовано на использовании посыла о всеобщей рациона-
лизации: в организации производства, в потреблении, в организа-
ции свободного времени. Возникла весьма жесткая убежденность в 
том, что экономические акторы в состоянии прогнозировать: свое 
собственное будущее, перспективы экономического развития фир-
мы, территории, отрасли, страны, цивилизации. 

Заключение

Решения, которые люди вынуждены принимать в некой данной 
современной ситуации, однозначно оказывают влияние на тренд 
социально-экономического развития. Однако Н. Талеб отмечает, 
что принятие решений и попытки спрогнозировать будущее, опи-
раясь только на прошлый опыт, достаточно часто может быть оши-
бочным. Это объясняется тем, что экономические и политические 
акторы оказываются заложниками существующих знаний и про-
шлого жизненного опыта. При этом люди неосознанно начинают 
придавать будущему те принципиальные черты, которые уже хоро-
шо им известны из прошлого и настоящего. Когда Н. Талеб ведет 
речь о влиянии «черного лебедя» на поведение акторов, то он мно-
гократно акцентирует внимание на невозможности точно предска-
зать развитие ситуации. Данное утверждение особенно справедли-
во по отношению к событиям, которые принципиально изменяют 
ситуацию, например, промышленная, технологическая или поли-
тическая революция. Жизнь «до» и «после» могла разительно отли-
чаться. Кто-то от этого выигрывал, но было и немало проигравших. 
Кроме того, изменения в экономических отношениях в обязатель-
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ном порядке приводят к существенному усложнению всех аспектов 
жизни. Люди вынуждены принимать неочевидные решения в усло-
виях неполной и противоречивой информации. 

Н. Талеб весьма критично относится к мнению, которое выска-
зывают эксперты. Он объясняет это тем, что эксперты руководству-
ются прошлым опытом. По отношению к экономической теории 
подобные эксперты оперируют сложными формулами, которые от-
ражают прошлый опыт, но не более того.

Появление и развитие неожиданных и непредсказуемых эконо-
мических, социальных, политических событий свидетельствует о 
том, что принцип рациональности не является универсальным. Его 
можно использовать только в условиях «спокойного» развития си-
туации. Тем самым теория «черного лебедя» подтверждает мнение 
тех ученых-экономистов, кто сомневается в возможностях матема-
тики выявить причины возникновения и возможные последствия 
социально-экономических процессов, которые могут неожиданно 
и крайне негативно повлиять на развитие самых разных экономи-
ческих систем. 

Кроме того, теория «черного лебедя» служит прекрасной иллю-
страцией того факта, что экономическая теория — это «живая» на-
ука, которая не стоит на месте, а находится в процессе постоянного 
развития и обновления. Нет и не может быть «правильной» эконо-
мической теории на все времена. Именно по этому поводу необхо-
димо критично воспринимать любые заявления представителей 
какой-либо экономической теории о том, что именно им принад-
лежит последнее и самое правильное слово в толковании той или 
иной ситуации или причины, которые привели к ее появлению, и 
возможных вариантов ее развития.
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Аннотация. Статья посвящена результатам эконометрической оценки 
обменного курса рубля к доллару. Оценка проводилась на основе квартальных 
данных за период 1999–2021 гг. Методами оценки были OLS и ML — ARCH. На 
основе рассчитанных эластичностей зависимой переменной по основным аргу-
ментам, был сделан ряд выводов. Мировые цены на экспортные и импортные 
товары, инфляция в США и ВВП ОЭСР играли значительную роль в определе-
нии курса рубля к доллару в прошлом. Но после 2013 г. их влияние заметно ос-
лабевает. Среди внутренних экономических факторов наиболее сильное влия-
ние на курс рубля оказывает численность экономически активного населения. 
Рост ВВП также укрепляет рубль, но это влияние не столь сильно. Увеличение 
доли потребительских расходов и инвестиций в основной капитал в ВВП осла-
бляет рубль, отражая сильную зависимость этих расходов от импорта. В то 
же время рост госзакупок укрепляет рубль, поскольку это означает обращение 
в первую очередь к отечественным производителям. Объем денежной массы 
- единственный фактор, влияние которого на рубль неуклонно растет. Огра-
ничительная денежно-кредитная политика и активная налогово-бюджетная 
политика будут способствовать укреплению рубля в ближайшем будущем. Но 
падение ВВП России, ожидаемое в 2022 г., ослабит его. Авторами также сде-
лан краткий обзор теоретических и прикладных работ, посвященных опреде-
лению обменных курсов.

Ключевые слова: Российская Федерация; обменный курс рубля к доллару; 
эконометрические оценки 

1 © Мицек С. А. Мицек Е.Б. Текст. 2022.
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Abstract. The article is devoted to the results of an econometric assessment of the 
rouble-dollar exchange rate. The assessment was based on quarterly data for the period 
1999–2021. The evaluation methods applied were OLS and ML — ARCH. Elasticities 
of the dependent variable for the main arguments were calculated; then, a number of 
conclusions were drawn. World prices for export and import goods, inflation in the US 
and gross domestic product (GDP) of the Organisation for Economic Co-operation and 
Development have played a significant role in determining the rouble’s exchange rate 
against the dollar in the past. However, after 2013, their influence has been noticeably 
weakening. Among the internal economic factors, the number of economically active 
population has the strongest influence on the rouble exchange rate. GDP growth also 
strengthens the rouble, but this influence is not so strong. An increase in the share 
of consumer spending and investment in fixed assets in GDP weakens the rouble, 
reflecting the strong dependence of these costs on imports. At the same time, an increase 
in government procurement strengthens the rouble, since this means turning primarily 
to domestic producers. The volume of money supply is the only factor whose influence 
on the rouble is steadily growing. Restrictive monetary policy and active fiscal policy 
will contribute to the strengthening of the rouble in the near future. However, the fall 
in Russia’s GDP, expected in 2022, will weaken it. We also made a brief overview of 
theoretical and applied works devoted to the determination of exchange rates.

Keywords: Russian Federation; rouble — dollar exchange rate; econometric 
estimates

Введение

Представленная работа посвящена результатам оценивания 
эконометрического уравнения обменного курса рубля к доллару. 
Данное уравнение является частью авторской эконометрической 
модели экономики России. Приведенные здесь оценки станут ча-
стью модели в ее версии 2022 г.

Соответственно, целями исследования являлись:
а) Оценка уравнения для ее последующего включения в новую 

версию общей макроэкономической модели экономики России;
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б) Исследование факторов, влияющих на обменный курс рубля к 
доллару.

Обзор литературы

Общие теоретические основы законов формирования валют-
ного курса отражены в таких фундаментальных трудах, как [1, ch. 
13–18], [2, ch. 14–18], [3–8]. В них основными факторами, опреде-
ляющими обменный курс, указаны процентные ставки, денежная 
масса, инфляция, объем ВВП, ожидания относительно валютного 
курса, сальдо платежного баланса и некоторые другие.

В работе [9] на основе обширной библиографии обобщен опыт 
эконометрического моделирования обменного курса. Автор, ссыла-
ясь на опыт, в частности Канады, указывает, что прогнозы обменно-
го курса очень важны для стран с большими объемами экспорта и 
импорта товаров. Такой страной является и Россия.

Согласно мнению автора работы [9], эмпирический опыт не бла-
говолит традиционным переменным (процентные ставки, цены, 
выпуск, денежная масса). Во-вторых, указывает он, более успешны-
ми являются линейные модели. В-третьих, на окончательные ре-
зультаты большое влияние оказывает устранение тренда, фильтры, 
а также период моделирования.

При этом на основе проведенного обзора эмпирических работ 
автор делает вывод, что наилучшими предикторами являются пе-
ременные из правила Тейлора (разрыв в выпуске и реальная про-
центная ставка), различия в темпах инфляции между странами и 
величина чистых зарубежных активов.

Обзор международного опыта эконометрического моделирова-
ния обменных курсов дан также в фундаментальном исследовании 
Владислава Вельфе [10, p. 388–392]. В его обзоре обменный курс за-
висит преимущественно от:

— Разности в темпах отечественной и зарубежной инфляции;
— Разности отечественной и зарубежной процентных ставок; 

нередко предполагается, что эта величина определяет сальдо счета 
капитала в платежном балансе;

— Разности темпов отечественной и зарубежной денежной массы;
— Разности темпов роста отечественного и зарубежного ВВП;
— Разности величин накопленного торгового баланса, отече-

ственного и зарубежного.
В исследованиях относительно курса рубля в качестве важнейше-

го регрессора также обычно указывается мировая цена нефти (см., 
напр., [11]; в этой работе регрессором обменного курса была взята 
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также производительность труда). В нашей статье мы использовали 
вместо нефти общий индекс экспортных цен, так как нефть не явля-
ется единственным экспортным товаром России, и ее доля в сово-
купной ценности российского экспорта в последние годы снижалась.

В работе [12] в качестве регрессоров в уравнении обменного кур-
са рубля были взяты индекс потребительских цен и разность про-
центных ставок (ключевой ставки Банка России и ставки по феде-
ральным фондам в США).

Материал и методы

Оценивание осуществлялось нами на основе квартальных данных 
за период 1999–2021 гг. (92 точки). Источниками данных служили:

— Федеральная служба государственной статистики России (сайт 
https://rosstat.gov.ru/);

— Банк России (сайт https://www.cbr.ru/);
— Министерство финансов России (сайт https://minfin.gov.ru/ru/);
— Организация экономического сотрудничества и развития 

(сайт статистических данных https://data.oecd.org/);
— Бюро экономического анализа США (сайт статистических дан-

ных https://www.bea.gov/data).
Методами оценивания были:
а) Обыкновенный метод наименьших квадратов (Ordinary Least 

Squares, OLS);
б) Метод максимального правдоподобия с авторегрессией и ус-

ловной гетероскедастичностью остатков (ML — ARCH).
Как уже делалось нами в предыдущих версиях модели (напри-

мер, [13]), все динамические ряды оценивались в первых разностях 
в соответствии с рекомендацией Дж. Гамильтона [14] и в целях до-
стижения стационарности рядов. Последняя определялась на осно-
ве критерия Дики — Фуллера (Dickey — Fuller) и других критериев. 
Все ряды, на основе которых осуществлялось оценивание, прошли 
тест Дики — Фуллера на стационарность при 90 % критерии (с авто-
матическим подбором лагов).

Остатки в оцененном уравнении исследовались на:
— Нормальность по критерию Жарк — Бера (Jarque — Bera);
— Автокорреляцию по критерию Бреуш — Годфри (Breusch — 

Godfrey Correlation LM Test) с двумя лагами — при OLS оценивании;
— Гетероскедастичность по тесту Бреуш — Паган — Годфри (Breusch 

— Pagan — Godfrey Heteroskedasticity Test) — при OLS оценивании;
— Гетероскедастичность по тесту ARCH (Heteroskedasticity Test 

ARCH) — при ML — ARCH оценивании.
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В качестве итоговой спецификации, на которой строились при-
веденные ниже результаты, были взяты оценки ML — ARCH, так как 
они показали наилучшее соответствие статистическим критери-
ям. Остатки в ней прошли все приведенные выше тесты при 95 % 
критерии. Полностью результаты оценивания будут опубликованы 
«Вестнике Гуманитарного университета» № 3 за 2022 г. Любой за-
интересованный читатель может также обратиться к авторам за до-
полнительными комментариями к проведенному оцениванию.

Результаты

На основе оцененных параметров уравнения и фактических дан-
ных, относительно включенных в него переменных, были оценены 
эластичности зависимой переменной (номинального курса рубля к 
доллару) по основным переменным. Они представлены в следую-
щей таблице. Следует принять во внимание, что в этой таблице:

а) опубликованы лишь те эластичности, чье значение по модулю 
превышает 0.1; иными словами, представлены лишь те факторы, 
чье влияние на интересующую нас величину достаточно велико;

б) их значения являются переменными, поскольку уравнение 
оценивалось в линейном виде;

в) они сглажены фильтром Ходрика — Прескотта (Hodrick — 
Prescott Filter) при l = 1600.

Проанализируем результаты, представленные в таблице.
Таблица 1

Долгосрочная эластичность обменного курса рубля к доллару по основ
ным переменным1

Переменная
Эластичность по годам

Средняя3Q1 
19992

Q4 
2008

Q4 
2013

Q4 
2021

Долларовый индекс  
экспортных цен России

-0,465 -0,476 -0,397 -0,144 -0,334

Долларовый индекс  
импортных цен России

0,244 0,290 0,265 0,120 0,231

Номинальный ВВП России -0,003 -0,124 -0,184 -0,166 -0,116
Денежная масса М2 России  

в национальном определении
0,000 0,090 0,177 0,231 0,115

Численность экономически 
активного населения России

-4,931 -5,444 -4,042 -1,977 -4,156

Номинальный объем государ-
ственных закупок России

-0,054 -0,243 -0,181 -0,048 -0,128

Окончание табл. на след. стр.
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1. Во-первых, мы видим, что на курс рубля влияет большое коли-
чество переменных.

2. В формировании курса рубля велика роль внешнеэкономических 
переменных — мировых цен, инфляции в США и ВВП США и ОЭСР в 
целом. Но при этом после 2013 г. их влияние заметно ослабевает.

3. Инфляция в США ослабляет рубль, возможно, потому, что сни-
жает его реальную покупательную способность, учитывая тот факт, 
что многие сделки российских экспортеров и импортеров, сбере-
жения граждан России в прошлом нередко были номинированы 
именно в долларах.

4. Рост ВВП стран ОЭСР оказывает сильное влияние на укрепле-
ние рубля, так как является главным регрессором, определяющим 
объем экспорта России. ВВП США является частью ВВП ОЭСР, но ос-
новные объемы торговли Россия имела с другими членами ОЭСР.

5. Среди внутриэкономических факторов наиболее мощное вли-
яние на рубль оказывает численность экономически активного на-
селения. Учитывая высокую трудоемкость экономики России, что 
отражается в высоком значении эластичности ВВП по численности 
занятых [13], это говорит о том, что наличие производственных ре-
сурсов укрепляет рубль. Рост ВВП также укрепляет его, но это вли-

Переменная
Эластичность по годам

Средняя3Q1 
19992

Q4 
2008

Q4 
2013

Q4 
2021

Удельный вес потребитель-
ских расходов в ВВП

0,223 0,288 0,218 0,099 0,218

Удельный вес валового  
накопления основного  

капитала в ВВП

0,258 0,340 0,265 0,123 0,254

Дефлятор ВВП США 3,120 2,037 1,601 0,897 1,708
ВВП США  

в неизменных ценах
0,658 0,917 0,705 0,406 0,693

Суммарный ВВП стран — 
членов ОЭСР  

в неизменных ценах

-1,289 -1,635 -1,273 -0,725 -1,242

1 Формула долгосрочной эластичности взята из работы [15, p. 244–248]
2 Или ближайшая к ней дата
3 Данная величина не является средней по строке чисел, приведенных в таблице. 
Она средняя по всему динамическому ряду.

Окончание табл. 1
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яние не столь сильно, вероятно, потому, что означает одновремен-
ное увеличение импорта.

6. Повышение доли потребительских расходов и инвестиций в 
основной капитал в ВВП ослабляет рубль, отражая сильную зависи-
мость этих расходов от импорта. В то же время рост государствен-
ных закупок укрепляет рубль, скорее всего, потому, что означает 
обращение в первую очередь к отечественным производителям.

7. Объем денежной массы — единственный фактор, влияние ко-
торого на рубль неуклонно усиливается.

Какое фактическое влияние оказали на курс рубля приведенные 
в таблице переменные за рассмотренный период? Для этого нужно 
привести данные об их динамике.

Уже сами данные таблицы 2 позволяют определить, какие из 
факторов могли оказать наибольшее влияние на динамику обмен-
ного курса в рассматриваемый период. С учетом же данных табли-
цы 1 можно сделать вывод, что в период с 2000 по 2021 гг. наиболь-
ший вклад в динамику обменного курса рубля к доллару внесли:

— Динамика экспортных цен;
— Рост ВВП России;
— Рост денежной массы;
— Рост государственных закупок;
— Динамика рабочей силы;
— Инфляция в США;
— Рост ВВП США и ОЭСР в целом.
Для оценки вклада каждой из этих переменных в различные пе-

риоды нами был рассчитан индекс:
1

1 ... n
nI x xa a= × ×                                            (1)

где I — сглаженный индекс номинального курса доллара (Q1 1999 = 1), 
xi — аналогично сглаженные значения переменных, представленных в 
таблицах 1 и 2, ?i — эластичности курса доллара по этим переменным, 
аналогично сглаженные и взятые как динамический ряд за каждую от-
дельную дату. Расчеты позволили сделать следующие выводы.

1. Динамика экспортных цен способствовала укреплению рубля 
в 2000–2011 гг., но в 2012–2017 гг. ослабляла рубль. В последующий 
период их влияние нейтрально.

2. Импортные цены: в 2002–2011 их динамика ослабляла рубль, 
в 2012–2018 укрепляла его; в целом влияние этой переменной было 
не очень сильным.

3. Номинальный ВВП России: его рост неуклонно укреплял рубль 
вплоть до 2014 г., затем влияние этого фактора ослабло.
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4. Рост денежной массы все время ослаблял рубль, особенно это 
стало заметным после 2004 г.

5. Численность экономически активного населения: этот фактор 
укреплял рубль вплоть до 2009 г. включительно, затем его влияние 
ослабляло его.

6. Государственные закупки: этот фактор укреплял рубль вплоть 
до 2009 г. включительно, затем его влияние действовало в сторо-
ну его ослабления вплоть до 2017 г. включительно, далее оно стало 
вновь укреплять рубль.

7. Инфляция в США: этот фактор ослаблял рубль вплоть до 
2012 г., затем его влияние уменьшилось.

8. ВВП США: действие этого фактора оказывало на курс рубля 
влияние, аналогичное инфляции в США.

9. ВВП ОЭСР: укреплял рубль вплоть до 2012 г., затем ослаблял 
рубль вплоть до 2017 г., после этого его влияние было нейтральным.

Тем не менее, интерпретируя эти результаты, следует помнить, 
что они объясняют лишь половину всей фактической динамики 
курса доллара. Другая половина приходится на тренд и фиктивные 
переменные, а также на прочие факторы. Иными словами, в значи-
тельной степени это влияние величин, не относящихся к макроэко-
номическим переменным и не нашедших отражения в статистике.1

Заключение

Проведенный анализ показал, что на обменный курс рубля к дол-
лару оказывает влияние большое число факторов. Многие из них 
относятся к внешним факторам для России и потому не могут кон-
тролироваться ее экономической политикой. В числе инструмен-
тов последней — рестриктивная денежная и активная фискальная 
политика — способны, вероятно, содействовать укреплению рубля. 
Этому же будет способствовать и успешный экономический рост, и 
завоевание Россией мировых рынков.

Следует также помнить о взаимосвязанности исследуемых фак-
торов. Так рост денежной массы может содействовать экономиче-
скому росту, повышая ликвидность экономики, как показывают ре-
зультаты нашей модели [13].

Среди причин, ослаблявших рубль в прошлом, регрессоры, не 
имеющие четкой экономической интерпретации, — тренд с поло-
жительным параметром и фиктивные переменные, отражают пе-

1 Авторы работы [16] полагают, что санкции усилили спрос на рубль после 
2014 года; надо полагать, это не могло не сказаться на обменном курсе.
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риодически возникающую панику на рынках и, как следствие, ос-
лабление доверия к экономической политике. Устранение этой 
причины будет способствовать дальнейшему укреплению рубля.
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Аннотация. Несмотря на растущий интерес к теме устойчивого разви-
тия, исследования по этому вопросу не могут сформировать единую страте-
гию, актуальную и применимую к реализации в каждой стране. Необходимость 
учета специфики конкретного государства и большой объем дискуссионных 
вопросов определили цель моей работы, которая состоит в анализе аспектов 
устойчивого развития, определении проблем, мешающих России реализовать 
принципы устойчивого развития в сферах ее деятельности, а также предло-
жение рекомендаций по их решению. Мое исследование актуально в контексте 
того факта, что Россия не имеет на момент успешной политики в области 
устойчивого развития. Результаты моей работы позволяют утверждать, 
что переход на концепцию устойчивого развития как на стратегию разви-
тия России неизбежен. В своем исследовании я при помощи системного анализа 
выработала ряд рекомендаций, претворение в жизнь которых может помочь 
нашей стране в этой нелегкой миссии. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; стратегическое планирование; че-
ловеческий капитал
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Abstract. Despite the growing interest in the topic of sustainable development, 
research on this issue has not yet established a single strategy that is relevant and 
applicable in each country. The need to take into account the specificity of a particular 
nation and a large amount of discussions determined the purpose of the study, which 
is to analyse aspects of sustainable development, identify problems that prevent 
Russia from implementing the principles of sustainable development, as well as offer 
recommendations for their solution. The present research is relevant, since Russia 
currently does not have a successful sustainable development policy. The obtained 
findings show that the transition to the concept of sustainable development as a strategy 
for the development of Russia is inevitable. Based on system analysis, a number of 
recommendations was developed, the implementation of which can help our country 
in this difficult mission.

Keywords: sustainable development; strategic planning; human capital 

Введение

Термин «устойчивое развитие», изначально заключавший в себе 
лишь вопросы природопользования, в наше время является одним 
из основополагающих понятий, принимающихся во внимание при 
разработке долгосрочных программ на глобальном уровне. Сфера 
влияния устойчивого развития постоянно расширяется: все больше 
стран занимаются этим вопросом на законодательном уровне, все 
больше сфер жизни нуждаются в устойчивости.

Человечество слишком долго жило иллюзией так называемого 
«пустого мира», мира, в котором, что бы мы ни делали, оставались 
просторы для движения вглубь и вширь [1]. Однако сейчас мы на-
ходимся на грани катастрофы: наш мир как никогда переполнен, а 
наши аппетиты только растут. Многие из нынешних кризисов мо-
гут стать фатальными как на глобальном уровне, так и на уровне 
конкретно взятой страны. В связи с этим возникает нужда переос-
мысления экономических моделей и формирования новых путей 
развития с оглядкой на сложившуюся ситуацию.

Несмотря на то, что вопрос об устойчивом развитии является те-
мой обсуждений и дискуссий уже довольно долгое время, осмыс-
ленные и работающие меры по его внедрению появились не так 
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давно и, в основном, только в развитых странах. В России, несмотря 
на видимые попытки государства адаптировать экономическую си-
стему под принципы устойчивого развития, как того требует миро-
вое сообщество и здравый смысл, не существует единой програм-
мы, которая бы учитывала специфику нашей страны и могла бы 
действительно привести к значимым результатам. 

В этой связи мне представляется необходимой систематизация 
знаний об устойчивом развитии и опыте стран, успешно внедрив-
ших его в свои стратегические планы, для дальнейшей оптимиза-
ции этих знаний с учетом особенностей российской системы. Таким 
образом, цель моей работы состоит в анализе аспектов устойчиво-
го развития, определении проблем, мешающих России реализовать 
принципы устойчивого развития в сферах ее деятельности, а также 
предложение рекомендаций по их решению.

Задачи: систематизировать информацию об устойчивом разви-
тии и полезности, которое оно имеет для общества, оценить уро-
вень внедрения принципов устойчивого развития в государствен-
ную политику России и факторы, препятствующие этому, а также 
сформулировать рекомендации для реализации соответствующей 
политики.

Объектом моего исследования является концепция устойчивого 
развития, а предметом — реализация данной концепции в России.

Кризис капитализма

Многие исследователи подчеркивают: то плачевное состояние, 
в котором мы сейчас находимся, является последствием капита-
листического устройства большинства экономических систем со-
временности, поскольку капитализм ориентирован в основном на 
экономический рост. В трудах Карла Маркса прослеживается его 
убеждение в том, что капитализм не может обеспечить непрерыв-
ное и бесконечное процветание, у него есть свои проблемы и огра-
ничения, с последствиями которых мы сталкиваемся сейчас. 

Капитализм традиционно характеризуется высокими темпами 
наращивания материального благосостояния, а также небывалым 
развитием человеческого потенциала. При капитализме каждый че-
ловек — творец своей судьбы, несущий единоличную ответственность 
за то, как он построит свою жизнь. Очевидно, что при таком эгоистич-
ном подходе будут возникать дисбалансы в обществе, поскольку люди 
априори не имеют равных возможностей. В наше время в распоря-
жении узкого круга лиц находится сосредоточение большей части не 
только всех доходов населения, но также и богатства [2, 3]. 
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Кроме того, в капиталистическом обществе существуют много-
численные барьеры доступа к ресурсам, возможностям, знаниям и 
технологиям, что оставляет часть населения в положении, из кото-
рого невозможно осуществлять успешную экономическую деятель-
ность, и в котором нет никаких шансов угнаться за появлением но-
вых технологий, знаний и навыков. Мир, где конкуренция является 
одним из основных двигателей цивилизации и нет механизмов, за-
щищающих более слабые слои населения, противоречит основопо-
лагающей теории эволюции [3]. 

С развитием технологий и цифровизацией всех процессов рас-
тет спрос на квалифицированную рабочую силу, на узких специа-
листов, что лишь усиливает и так остро стоящую проблему безра-
ботицы. Низкоквалифицированный труд больше не котируется, 
машины во многом заменяют людей и выполняют работу лучше и 
точнее. Сейчас же, когда мир переживает глобальный экономиче-
ский кризис, безработица особенно опасна в контексте снижения 
уровня человеческого капитала. 

Стоит также сказать о безоглядном использовании ресурсов 
ради быстрого экономического роста. Люди на протяжении многих 
веков только и делают, что забирают у планеты ее ресурсы, не под-
дающиеся возобновлению. Особенно это ощущается в последние 
годы, характеризующиеся большим качеством жизни, что, в свою 
очередь, порождает быстрый рост населения и еще более значи-
тельный рост потребления. 

Тот экономический рост, каким мы привыкли его видеть, не мо-
жет продолжать существовать, поскольку развитие не может быть 
основано исключительно на экономическом факторе. В своем раз-
витие человечество должно учитывать три измерения: экономиче-
ское, социальное и экологическое, баланс которых должен быть во-
площен в любой деятельности.

Устойчивое развитие как выход из ситуации

Популярность концепции устойчивого развития принято свя-
зывать с видимой несостоятельностью капиталистического строя 
в современных реалиях. Капитализм, претерпевший множество 
трансформаций за свою историю, наконец, исчерпал свой потенци-
ал [2, 4]. Настало время для смены парадигм, эра новой системы, ко-
торая на данном этапе сможет обеспечить более динамичный про-
гресс, и сможет решить оставленные прежним строем проблемы. 
Ученые видят устойчивое развитие тем самым решением, которое, 
правильно и систематично внедренное, позволит нам нивелиро-



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ...

94

вать негативные последствия глобальных кризисов и не допустить 
их появления в дальнейшем. 

Экономическая наука, долгое время обособлявшаяся от социаль-
ных и экологических проблем, теперь признает необходимость ком-
плексного подхода, учитывающего факт ограниченности мира и его 
ресурсной базы, а также социального фактора. За время существова-
ния модели устойчивого развития она претерпела многочисленные 
изменения, а ее фокус много раз смещался в зависимости от акту-
альной на момент проблемы. Сейчас же можно сказать, что устой-
чивое развитие представляет собой экономическую эффективность, 
подкрепленную социальной справедливостью в условиях экологич-
ной деятельности с минимальным влиянием на планету [5]. 

Несмотря на всю очевидность пользы перехода к концепции 
устойчивого развития, он происходит медленнее, чем этого требу-
ет сложившаяся ситуация, со значительными трудностями и про-
тиворечиями. У этого есть ряд причин. Одной из главных выступа-
ет неосведомленность населения о глобальной ситуации и то, что 
многие до сих пор не понимают важности устойчивого развития и 
не проявляют должной заинтересованности. Более того, существу-
ют мнения, что меры для устойчивого развития должны осущест-
вляться на макроуровне, и что вклад человека как единицы обще-
ства ничтожен, поэтому им можно пренебречь [6].

Многие также отмечают, что устойчивое развитие общества, к 
сожалению, разительно отличается от устойчивого развития биз-
неса, которому попросту невыгодно предпринимать какие-то дей-
ствия на пользу общества и экологии, ведь альтернативой является 
его собственное развитие [3, 7]. В особенности ярко это можно уви-
деть в периоды экономических кризисов: действительно, сложно 
ожидать от компании, которая едва сводит концы с концами, чтобы 
та осуществляла поддержку меньшинств и экологических обществ. 
Парадокс в том, что многих кризисов можно было бы избежать, если 
бы весь мир организованно взялся за реализацию проектов устой-
чивого развития. То же самое на уровне страны: правительства бед-
ных стран мало внимания уделяют, например, экологии, поскольку 
на повестке дня стоят вопросы о том, как не дать умереть от голода 
людям, находящимся за чертой бедности [8].

И, наконец, в качестве причины отказа от реализации устойчи-
вого развития определяют неоднозначность метрик и определен-
ные проблемы в их применении: многие метрики имеют специ-
фический характер и вызывают сложности с расчетом. Кроме того, 
их многообразие сбивает с толку и лишь усложняет понимание и 
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верное толкование ситуации. Контроль за осуществлением перехо-
да к устойчивому развитию требует разработку конкретной систе-
мы индикаторов, которые бы как на количественном, так и на ка-
чественном уровнях смогли бы оценить эффект от введенных мер. 
Необходима систематизация проведенных исследований в этой 
области, выработка оптимальных, показывающих наиточнейшие 
результаты и адаптация их под свои нужды. Важно, чтобы прави-
тельства каждого государства способствовали разработке прио-
ритетных показателей устойчивого развития, созданию политики 
достижения оптимальных результатов, а также осуществляли кон-
троль за исполнением своих указаний в рамках своей страны. 

Оценка устойчивого развития России

Деятельность, поддерживающая устойчивое развитие, в России 
началась намного позже, чем во всем мире: в 1992 г., когда вышло 
распоряжение Правительства о создании Межведомственной комис-
сии для разработки предложений по реализации решений Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию. Далее, в 1994 г., ука-
зом президента Правительству поручалось разработать стратегию по 
охране окружающей среды, рассчитанную на два года (1994–1995), а 
также начать проект перехода на концепцию устойчивого развития. 
К сожалению, несмотря на то, что над проектом работали лучшие 
ученые, экономисты, политики, проект так и не вступил в силу, и это-
го перехода, соответственно, не произошло [9]. 

В двадцатом веке российское правительство также предприни-
мало различные шаги по направлению к устойчивому развитию, 
даже посвящение всего 2017 г. теме экологии, однако реальных 
шагов как таковых нет. Россия занимает одни из последних мест в 
различных международных рейтингах, оценивающих устойчивое 
развитие, как, например, рейтинг по Индексу экологической эф-
фективности (112-е место, 2022).

 Принятие концепции устойчивого развития для России означа-
ет коренную перестройку практически всех устоявшихся моделей 
деятельности, что требует огромных финансовых и человеческих 
ресурсных затрат, которые страна в нынешнем ее состоянии пока 
нести не готова. Кроме того, в России исторически сложились не-
сколько особенностей, которые в контексте устойчивого развитии 
превратились в основополагающие проблемы.

Модель российского капитализма, призванная укрепить пози-
ции страны на мировой арене, имеет характерную для социализ-
ма черту — превалирование государства над рынком. Такой подход 
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позволяет стране успешно конкурировать с глобальными корпо-
рациями, а правительству иметь контроль над высокодоходными 
и стратегически значимыми отраслями. Такой подход, однако, не 
подходит для долгосрочного развития и может быть использован 
лишь на короткое время, чтобы стимулировать отечественные ком-
пании [2]. И поскольку на данный момент российская экономиче-
ской модель с большим влиянием государства уже не имеет под со-
бой никакого научного обоснования, она превратилась в слабость 
российской экономики и ее зависимость от госсектора. 

Другой проблемой в развитии России является ее ярко выражен-
ная экспортно-сырьевая направленность: благосостояние государ-
ства во многом зависит от успеха углеводородных монополий. Тем 
временем мы видим, что эта стратегия, до этого делавшая всю Ев-
ропу зависимой от российского экспорта, становится все более со-
мнительной [7]. Человечеством уже давно изобретены альтернатив-
ные чистые источники энергии, которые со временем становятся все 
более доступными. А сложившаяся геополитическая ситуация еще 
больше ускорит этот процесс, и тогда Россия останется без основно-
го источника своего дохода (доходы нефтегазовой промышленности 
формируют едва ли не треть бюджета страны по данным Минфина).

Источники отмечают, что именно в России очень четко просле-
живается неравенство регионов между собой. Эта проблема также 
признана на правительственном уровне, предпринимаются попыт-
ки к ее решению, но на данный момент такового не существует. Ре-
гионы различаются: 

1. По своим ресурсным запасам: регионы, в которых осущест-
вляется добыча и переработка углеводородов, являются значимы-
ми в контексте всей страны, получают поддержку от государства и 
приток инвестиций, а также имеют доступ к высоким технологиям 
и зарубежным знаниям за счет участия в глобальных цепочках соз-
дания стоимости и прямых иностранных инвестиций. 

2. По своему географическому положению: более благоприят-
ные с точки зрения международной торговли и инфраструктуры, 
так как через них проходят торговые пути. 

3. По высокому уровню человеческого капитала: тоже имеют не-
кие привилегии, поскольку отвечают за развитие страны, ее способ-
ность к использованию новых технологий, за рост научного потен-
циала.

В целом, считается, что инвестиционный климат в России не 
слишком благоприятен: имеет место отток ценных кадров, не раз-
работана эффективная торговая политика, которая бы смогла при-
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влечь инвестиции из-за рубежа. А между тем инвестиционный кли-
мат играет большую роль в устойчивом развитии страны, поскольку 
он позволяет государству обмениваться опытом с ведущими миро-
выми державами, участвовать в глобальных цепочках стоимости, 
что очень позитивно сказывается на доходах страны, которые впо-
следствии можно направить на улучшения в сфере устойчивого раз-
вития. Опасения также вызывают инфраструктурные особенности 
нашей страны, которая, в силу своей протяженности, не имеет раз-
витой инфраструктуры, что затрудняет, во-первых, миграцию насе-
ления, а во-вторых, является негативным фактором для инвесторов.

Не способствует реализации концепции устойчивого развития 
также и неблагоприятные геополитические условия, в которых Рос-
сия находится в данный момент: многочисленные санкции, при-
званные сломать российскую экономику, попытки заменить постав-
ки российского топлива альтернативами, отказ от сотрудничества со 
стороны многих стран, компаний и брендов, а также большие расхо-
ды на военные нужды для разрешения текущего конфликта.

Все эти проблемы, для которых не нашлось решения за многие 
годы, тем не менее могут и должны быть решены, если Россия хочет 
продолжать оставаться одним из мировых лидеров и показывать 
пример менее развитым странам.

Выводы и рекомендации

Таким образом, проблемами, которые не дают России после-
довать примеру западных коллег и осуществить внедрение прин-
ципов устойчивого развития в свои стратегические планы, на мой 
взгляд, являются: чрезмерная ориентированность на углеводород-
ную промышленность, которая по своей сути является огромным 
пузырем с учетом скорого перехода на чистые источники энергии; 
избыточное участие государства в рыночной экономике страны; 
большая разница благополучия и стратегической важности регио-
нов; затяжной экономический кризис; неблагоприятный инвести-
ционный климат и проблемы институционального характера.

Переход на концепцию устойчивого развития как новую парадиг-
му развития как такового, на мой взгляд, имеет императивный ха-
рактер. Вопрос лишь в том, как это правильно реализовать с учетом 
особенностей российских реалий. В контексте данной работы я поста-
ралась сформировать рекомендации, которые, я надеюсь, смогут по-
мочь в организации перехода на концепцию устойчивого развития:

— просвещение в сфере устойчивого развития, чтобы нынешнее 
и последующие поколения в полной мере осознавали его важность;
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— введение таких мер, как бесплатное образование для всех, а 
также возможности переквалификации, либо дополнительной ква-
лификации с целью развития человеческого потенциала, поскольку 
именно он составляет основу богатства России [10];

— осуществление комплексного государственного регулирова-
ния на всех уровнях власти, поскольку, как показывает практика, 
только таким методом можно добиться значимых результатов;

— отказ от несостоятельных показателей измерения устойчиво-
го развития в пользу индикаторов, применимых в рамках конкрет-
но России с учетом ее особенностей;

— тандем государства и бизнеса в достижении целей устойчи-
вого развития, разработка соответствующих и дополняющих друг 
друга инструментов;

— реформирование законодательства с учетом стандартов 
устойчивого развития, введение новых налогов и пошлин, оправ-
данных текущей политикой государства в этой сфере, а также ин-
струментов поощрения компаний, которые успешно внедряют по-
литику устойчивости в свои бизнес-модели.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования институ-
циональной структуры современной фирмы, подтверждающие существова-
ние в корпорациях институциональной структуры, состоящей из институ-
тов трех типов: принуждения, содействия и оппортунизма. Выводы статьи 
основаны на обработке данных опроса, проведенного среди работников веду-
щих российских корпораций осенью 2021 г. Выделена и количественно оценена 
институциональная структура 22 крупных российских компаний из разных 
отраслей. Дана оценка степени развития институциональной структуры и 
степени его неравномерности. Рассмотрены институциональная структура 
отдельных компаний, а также сформулированы предложения по использова-
нию представленных результатов в будущих исследованиях.
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Abstract. The article presents the results of a study on the institutional structure of 
a modern firm. It confirms the existence of an institutional structure in corporations, 
which includes three types of institutions: coercion, assistance and opportunism. The 
research conclusions are based on data from a survey conducted among employees 
of leading Russian corporations in the fall of 2021. The institutional structure of 22 
large Russian companies from different industries has been identified and quantified. 
The development of the institutional structure and its unevenness were assessed. The 
institutional structure of individual companies was observed. Additionally, the article 
formulated suggestions for using the presented results in future studies.
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Введение

Одним из вопросов современной институциональной эконо-
мической теории является проблема выявления, моделирования 
и оценки институтов на деятельность фирмы. Тема уже шагнула за 
пределы научных публикаций на страницы учебников (в том числе 
[1]). Этот вопрос важен и как для развития самой институциональ-
ной экономической теории, и как следующий шаг от исследования 
отдельных феноменов — трансакционных издержек, оппортуниз-
ма, доверия — к построению целостной теории современной фир-
мы. Институтоцентричная картина мира основана на выделении 
именно институтов как объектов анализа. При этом применитель-
но к фирме подобная идентификация институтов еще не выполне-
на: отсутствует единая, признанная научным сообществом типоло-
гия институтов фирмы, хотя отдельные попытки предложить такую 
классификацию есть (подробнее см. в [2]). Особо следует отметить 
работы В. М. Полтеровича, С. Г. Кирдиной, А. В. Бузгалина, Е. В. По-
пова, в которых описываются отдельные институты или типы соци-
альных отношений, формирующие эти институты. Так, у В. М. Пол-
теровича [3, 4] отдельно рассматриваются институциональные 
механизмы позитивного сотрудничества, у С. Г. Кирдиной — инсти-
туты порядка, кооперации и конкуренции в рамках концепции ин-
ституциональных матриц [5], А. В. Бузгалин уделяет особое внима-
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ние изучению отношений солидарности, которые, упорядочиваясь 
в фирме, формируют соответствующий институт [6, 7]. Е. В. Попов 
подробно рассмотрел институты оппортунизма современных пред-
приятий [8, 9, 10]. 

Ранее автором также был предложен подход к классификации 
институтов фирмы, в основе которого лежала триада мотивов соци-
ального действия (личный интерес, принуждение, социальная нор-
ма). Так была определена и исследована триада институтов как на 
теоретико-методологическом [11,12], так и на прикладном уровне 
[13]. Выдвинута и подтверждена гипотеза о том, что гармоничное 
развитие институциональной структуры является фактором эф-
фективности компаний [13]. 

Материалы и методы

В статье представлены результаты продолжения прикладного ис-
следования институциональной структуры современной фирмы на 
данных опроса, проведенного среди работников ведущих россий-
ских корпораций осенью 2022 г. В опрос были включены вопросы, 
помогающие идентифицировать восприятие работниками институ-
тов содействия, принуждения и оппортунизма. Всего было опроше-
но более 450 работников. Ответы были интегрированы в коэффици-
енты, отражающие степень развития каждого из трех институтов, и 
далее рассчитаны обобщающие коэффициенты по компаниям. Сле-
дует отметить, что методика предполагает получение результатов 
по каждой компании от -1 до 1, где значения, близкие к 1, означают 
высокую степень развития соответствующего института. 

В докладе используется методологический подход и терминоло-
гия, ранее представленные в [2] и [11]. Развитая институциональ-
ная структура предполагает активное использование в работе ком-
пании «рельс» социальных действий особого типа. Так, развитый 
институт оппортунизма означает, что вознаграждение всегда со-
ответствует вкладу работника, результаты его работы измеримы и 
«конвертируются» в соответствующий доход или другие значимые 
для него результаты. Развитый институт принуждения предполага-
ет эффективно работающий механизм исполнения решений, осно-
ванный на санкциях различного рода. Это не означает, что в ком-
пании широко развита система наказания, скорее речь о том, что 
дисциплина в компании поддерживается за счёт понимания неот-
вратимости наказания в случае неисполнения решений. Развитый 
институт содействия проявляется в производственной демократии, 
дружественной по отношению к работнику корпоративной куль-
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туре, системе наставничества. Развитие всех трех институтов по-
зволяет компании быть устойчивой, активной и эффективной для 
максимально широкого круга субъектов. По этой причине для ха-
рактеристики институциональной структуры рассчитывался обоб-
щающий коэффициент как среднее значение по трем институтам. 
Также на теоретическом уровне ранее обосновано, что компании 
с соразмерно развитыми институтами (гармоничной институцио-
нальной структурой) отличаются от прочих более высокой устойчи-
востью и способностью к развитию. По этой причине и в эмпири-
ческом исследовании представлен расчет показателя, отражающего 
степень соразмерности развития институтов. В качестве него вы-
бран широко известный коэффициент вариации.

Результаты

Результат расчёта по части компаний, в сравнении со средними 
значениями по всей выборке, представлен в таблице 1.

Таблица 1
Результаты оценки институциональной структуры  

российских корпораций (осень 2021 г.)

Компания
Оценка степени развития института:

Принуждения Оппортунизма Содействия
Лента 0.131 0.089 0.200

Автоваз 0.126 0.200 0.281
Альфа-Банк 0.044 0.062 0.409

ВТБ 0.129 0.129 0.129
Газпром 0.117 0.106 0.231

Газпромбанк 0.098 -0.004 0.396
Дикси 0.007 0.230 0.230

ДНС Ритейл 0.089 0.089 0.281
Лукойл 0.176 0.067 0.109
Магнит 0.131 0.160 0.383

МегаФон 0.146 0.063 0.279
НЛМК 0.100 0.022 0.133
Русал 0.160 0.093 0.180
РЖД 0.101 0.092 0.149

Роснефть 0.271 0.138 0.133
Россети 0.078 0.033 0.361

Ростелеком 0.040 0.052 0.281
РусГидро 0.178 0.189 0.256

Окончание табл. на след. стр.
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В наибольшей степени институт принуждения развит в компа-
ниях Лукойл, Роснефть, Русал, Ругидро и Стройгазмонтаж, в наи-
меньшей — в Альфа-банке, Дикси, Россети, Ростелекоме и Яндексе. 
Все названные компании очень разные и по своей истории, и по от-
раслевой принадлежности, и по результатам деятельности. Инсти-
тут оппортунизма в наибольшей степени развит в АвтоВАЗе, Дикси, 
Магните, компании Стройгазмонтаж и в Яндексе, а в наименьшей 
— в Газпромбанке, Альфа-Банке, Новолипецком металлургическом 
комбинате, Россетях и Ростелекоме. Аналогично все компании и в 
этой группе очень разные. Институт содействия в наибольшей сте-
пени развит в Газпромбанке, Альфа-Банке, Магните, Россетях и 
Яндексе, а в наименьшей — в ВТБ, Лукойле, Новолипецком метал-
лургическом комбинате, РЖД и Роснефти. Особо обращают на себя 
внимание следующие результаты:

Во-первых, все три института относительно развиты в целом в 
российской экономике. Соответствующие значения индикаторов 
положительны.

Во-вторых, по мнению работников, в целом наибольшее разви-
тие в российских корпорациях имеет институт содействия.

В-третьих, отраслевой специфики в степени развития корпора-
тивных институтов практически нет.

В-четвертых, лидеров с точки зрения развития всей институцио-
нальной структуры компаний не выявлено, по отдельным институ-
там можно отметить лидеров (в таблице показаны жирным) и аут-
сайдеров (показаны заливкой). Есть компании, в которых развитие 
одного института сопровождается угнетением другого — Россети, 
Газпромбанк и Альфа-банк, — институт содействия за счёт институ-
та принуждения, Яндекс — институт содействия за счёт института 
принуждения, Лукойл и Роснефть — институт принуждения за счёт 
института содействия, Дикси — институт оппортунизма за счёт ин-
ститута принуждения.

Компания
Оценка степени развития института:

Принуждения Оппортунизма Содействия
Сбербанк 0.101 0.071 0.211

Северсталь 0.133 0.105 0.305
Стройгазмонтаж 0.173 0.220 0.253

Яндекс 0.044 0.189 0.354
В среднем 0.115 0.110 0.240

Источник: рассчитано и составлено автором

Окончание табл.1
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Таблица 2
Характеристики степени развития институциональной структуры и ее 

гармоничности

Компания Среднее значение  
индикаторов

Коэффициент вариации 
индикаторов

Лента 0.140 0.328
Автоваз 0.202 0.314

Альфа-Банк 0.172 0.976
ВТБ 0.129 0.000

Газпром 0.151 0.374
Газпромбанк 0.163 1.039

Дикси 0.156 0.673
ДНС Ритейл 0.153 0.593

Лукойл 0.117 0.383
Магнит 0.225 0.500

МегаФон 0.163 0.549
НЛМК 0.085 0.547
Русал 0.144 0.257
РЖД 0.114 0.221

Роснефть 0.181 0.354
Россети 0.157 0.922

Ростелеком 0.125 0.888
РусГидро 0.207 0.166
Сбербанк 0.128 0.471

Северсталь 0.181 0.488
Стройгазмонтаж 0.216 0.152

Яндекс 0.195 0.649

Источник: рассчитано и составлено автором

В-пятых, есть определенная специфика в степени развития ин-
ститутов и их соразмерности. Для оценки степени развития инсти-
тутов были рассчитаны средние значения трёх индикаторов для 
каждой компании, а для оценки степени соразмерности развития 
институтов — коэффициенты вариации (табл. 2 и рис. 1).

Ниже (рис. 2) схематично, в виде диаграммы Венна, приведе-
ны институциональные структуры четырех корпораций, имеющих 
наибольшие и наименьшие показатели в таблице 2.

Наиболее развитая институциональная структура — у Магнита, 
РусГидро и компании Стройгазмонтаж, при этом самая сбаланси-
рованная — у ВТБ, РусГидро и, опять же, компании Стройгазмон-
таж. Наименее развита институциональная структура у Лукойла, 
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Рис. 1. Соотношение степени развития институциональной структуры  
российских корпораций и ее гармоничности (источник: рассчитано  

и составлено автором)

Степень развития институциональной структуры
Низкий (институты развиты слабо) Высокий (институты хорошо разви-

ты)

НЛМК Магнит
Степень соразмерности институтов в институциональной структуре

Низкая (институты несоразмерны) Высокая (институты соразмерны)

Альфа-Банк VTB

Рис. 2. Варианты соотношения степени развития институтов  
у различных российских корпораций (ср. табл. 1) (источник: рассчитано  

и составлено автором)
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Новолипецкого металлургического комбината и РЖД, а самая 
дисгармоничная институциональная структура — у Альфа-Банка, 
Газпромбанка и Россетей.

Заключение

Таким образом, разработан инструмент для измерения степени 
развития институтов современной фирмы, который позволяет ко-
личественно ее оценить. 

Полученные результат имеет широкие возможности для практи-
ческого применения:

1. Верификация и дальнейшее развитие методики оценки ин-
ституциональной структуры для более точного ее измерения в бу-
дущем;

2. Сравнение полученных результатов с полученными ранее (см. 
в [13]) характеристик институциональной структуры по итогам ана-
лиза открытой информации в СМИ и на сайте компаний;

3. Выявление факторов, влияющих на институциональную 
структуру конкретных корпораций;

4. Оценка взаимосвязи институциональной структуры корпора-
ции (в том числе ее сбалансированности) на показатели результа-
тивности и эффективности работы компаний.

Особо следует отметить, что методика проведения опроса по-
зволяла выявить только наблюдаемое непосредственно работни-
ком действие институтов. В том случае, если HR-менеджмент в ком-
пании достаточно профессионален и активен, некоторое влияние 
институтов останется незамеченным для сотрудников (в первую 
очередь — института принуждения), в то время как действие друго-
го института может быть преувеличенно (например, благодаря дру-
жественной к работнику корпоративной культуре).
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Аннотация. Развитие сельского предпринимательства, как правило, рас-
сматривается в рамках концепции агропродовольственной системы и поэто-
му основная цель сельского предпринимательства определяется как улучшение 
продовольственного обеспечения населения страны. Но, кроме этого, сельское 
предпринимательство решает и социальные задачи самих сельских террито-
рий, их резилиентность к воздействию негативных факторов. Автор ста-
вит целью изучение гибридных, объединяющих экономическую и социальную 
направленность, институтов оказываемой государством поддержки не толь-
ко для достижения целей экономического развития предпринимательства, но 
и для достижения социального развития сельских территорий. Проведенное 
исследование позволило сделать вывод, что обе действующих стороны: госу-
дарство и местное самоуправление, с одной стороны, и сельские предпринима-
тели, с другой стороны, в качестве наиболее действенного направления госу-
дарственной поддержки готовы рассматривать программные меры, способные 
обеспечить взаимосвязанность и взаимозависимость всех действий как госу-
дарства, так и предпринимателей по повышению уровня продовольственной 
безопасности страны и устойчивому развитию сельских территорий.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; сельское предприни-
мательство; институты поддержки; государственная поддержка предприни-
мательства; сельские территории
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Abstract. The development of rural entrepreneurship is usually considered in the 
framework of the concept of the agro-food system. Therefore, the main goal of rural 
entrepreneurship is defined as improving the food supply of the population. However, 
rural entrepreneurship also solves the social problems of the rural areas, improving their 
resilience to the influence of negative factors. The article aims to examine the hybrid 
institutions of state support (combining economic and social orientations) not only 
to achieve the goals of economic development of entrepreneurship, but also to achieve 
the social development of rural areas. The research concluded that both actors — the 
state and local self-government on the one hand, rural entrepreneurs on the other 
hand — are ready to consider program measures to ensure the interconnectedness and 
interdependence of all actions of both the state and entrepreneurs in order to improve 
food security of the country and the sustainable development of rural areas.
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Введение

Понятие гибридных институтов становится все более востребо-
ванным в научных исследованиях, посвященных развитию пред-
принимательства. Авторы этих исследований полагают, что эко-
номическая деятельность предпринимательских организаций не 
может быть оторвана в исследовании от ее социальных последствий. 
Таким образом, задача обеспечения продовольственной безопас-
ности ставит перед национальными правительствами, местным са-
моуправлением, а также исследователями новую задачу изучения 
процессов вовлечения сельских предпринимателей в решение об-
щей задачи социально-экономического развития сельских терри-
торий. Мы считаем, что в Российской Федерации проблема более 
глубокого вовлечения сельских предпринимателей в национальную 
задачу устойчивого развития российских сел и деревень становит-
ся актуальной, ее эффективное решение будет иметь критическое 
значение для устойчивого развития не только отдельных сельских 
территорий, но и нашей страны в целом.

Исследуя сельское предпринимательство, необходимо уделять 
особое внимание изучению институтов, формирующих концеп-



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ...

112

туальное поле сельской предпринимательской экосистемы. Среди 
российских и зарубежных исследователей, посвятивших свои рабо-
ты исследованию институционального поля предпринимательства, 
можно назвать Ф. Велтера и Д. Смолбона, показавших, что именно 
институты формируют предпринимательскую экосистему и опреде-
ляют поведение предпринимателей [1]. Дж. Вебб исследовал взаимо-
действие формальных и неформальных институтов и их воздействие 
на деятельность предпринимателей из-за постоянного изменения 
«правил игры» [2]. З. Акс полагает, что исключение институтов из су-
ществующих концепций предпринимательских систем не позволяет 
дать полное описание предпринимательской экосистемы [3].

Говоря об институтах предпринимательства России, необходи-
мо отметить слабость их развития, что, вне всякого сомнения, сдер-
живает развитие предпринимательства [4]. В. Л. Берсенев [5] отме-
чает высокое значение формальных институтов для предприятий 
российского АПК. По мнению исследователя, действие формальных 
институтов должно носить не оперативный, а долгосрочный, прин-
ципиальный характер.

Е. С. Огородникова и др. [6], рассматривая вопросы развития со-
циальной сферы, сделала вывод о необходимости ее гибридизации, 
привнесения в социальную сферу институтов рыночной экономи-
ки. По сути, исследователи пришли к идее гибридизации не со сто-
роны предпринимательства как вида экономической деятельности, 
а со стороны социальной сферы, признавая необходимость введе-
ния гибридных институтов и в социальной сфере.

Приведенные рассуждения привели нас к пониманию необходи-
мости исследования гибридных институтов государственной под-
держки сельского предпринимательства, что позволит более точ-
но спроектировать систему государственной поддержки сельского 
предпринимательства.

Основная часть

В современную эпоху предпринимательство развивается не толь-
ко как экономическая сила, способная обеспечить экономическое 
развитие страны. Все значительней роль предпринимательства как 
социальной силы, образующей общественные институты, обеспечи-
вающей социальный прогресс и устойчивость. В рамках исследова-
ния этого двойного движения мы поставили цель определить основ-
ные институты предпринимательства, которые позволяют решать 
не только экономические, но и социальные задачи. Мы полагаем по-
строить наше исследование вокруг темы, представляющей интерес 
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как для исследователей предпринимательства, так и для социологов, 
исследующих сельских предпринимателей и сельские сообщества. 

Ряд исследователей уже проводили институциональный анализ 
сельского предпринимательства и предпринимательских экоси-
стем. Х. Бовен и Де Клерк [7] в своей работе убедительно показа-
ли, что эффективность предпринимательства напрямую зависит от 
эффективности территориального институционального поля: чем 
эффективней работают институты, тем выше эффективность пред-
принимательства. Авторы делают вывод о необходимости изучения 
предпринимательства в рамках институционального поля, созда-
ния институциональной модели предпринимательства.

Мы утверждаем, что по мере развертывания процесса институ-
циональных изменений предпринимательство перешло от доми-
нирующей логики развития к рыночной логике и застряло в кон-
фликте по поводу логики регулирования. Предпринимательство 
постоянно сталкивается с формальными попытками переопреде-
лить институциональную логику и границы своего организацион-
ного поля. Каждая попытка сопровождается затяжной борьбой за 
регулирование предпринимательства и организаций, которые его 
предоставляют. Эта борьба кипела и вспыхивала эпизодически, но 
основные разногласия до сих пор остаются нерешенными. Тем не 
менее эти институциональные процессы сблизили одних акторов 
внутри и за пределами организационных полей, а других отдалили 
друг от друга. Наше исследование убедительно подтверждает идею 
о том, что институциональное поле предпринимательства не явля-
ется ни дискретным событием с известным результатом, ни устой-
чивым движением с четкой целью. Это развивающееся явление. 
Мы предполагаем, что взаимодействие между институциональны-
ми предпринимателями и устоявшимися организационными по-
лями богаче и разнообразнее, чем предполагалось в предыдущих 
исследованиях. Мы также показываем, как роль предпринимателя 
может заметно меняться с течением времени, в то время как про-
цесс институциональных изменений не ослабевает. Следовательно, 
институциональные изменения могут буквально обогнать агента 
изменений. Предпринимательство и его регулирование являются 
предметом горячих споров во всем мире. 

Гибридные институты имеют общие черты с другими органи-
зациями идеального типа, но служат важным центром инноваций, 
часто сочетая в себе черты благотворительности, государственной 
службы и бизнеса. Тем не менее институты поддержки сельского 
предпринимательства остаются недостаточно изученными. 
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Подводя итог краткому обзору современных достижений в обла-
сти исследования институтов предпринимательства, можно утвер-
ждать, что все большее число исследователей склоняется к пони-
манию важности исследования институтов предпринимательства 
и создания институциональных моделей предпринимательства [8]. 
Представленные работы наглядно доказывают, что существуют глу-
бокие различия между институциональными моделями городского 
и сельского предпринимательства. Сельские предпринимательские 
модели носят преимущественно пространственный характер, опре-
деляемый природно-климатическими условиями сельских терри-
торий, что требует особых подходов к формированию институцио-
нальных моделей сельского предпринимательства.

В своих предыдущих исследованиях мы определили значения и 
значимость основных институтов сельского предпринимательства 
с точки зрения самих сельских предпринимателей [9].

Для определения роли институтов в развитии сельского пред-
принимательства нами было проведено обследование предпри-
нимателей на основе метода определения контрольных значений 
принципиально значимых институтов. Этот метод продемон-
стрировал свою эффективность для построения институциональ-
ных моделей, что доказано российскими [10] и зарубежными [11] 
исследователями. Применение этого метода позволяет получить 
экспертную оценку значимости предварительно отобранных ин-
ститутов в построении модели сельской предпринимательской эко-
системы. В основу метода был положен опрос среди сельских пред-
принимателей Свердловской области.

Полученные результаты, представленные на рисунке 1 свиде-
тельствуют о различном отношении сельских предпринимателей 
к институтам развития сельских предпринимательских экосистем. 

Полученные результаты позволяют сделать очень интересные 
выводы, которые были подтверждены дискуссиями с респонден-
тами. Предприниматели в качестве основных институтов, опреде-
ляющих их деятельность, назвали институты государственной под-
держки и семьи. С одной стороны, предприниматели принимают 
решения о характере своей деятельности с оглядкой на позицию 
и поддержку государства. С другой стороны, принятие решения об 
открытии бизнеса, определения путей его развития происходит 
под воздействием семейных решений, т. е. практически любое ре-
шение предпринимателями принимается с позиций семейных ин-
тересов. Таким образом, можно утверждать, что деятельность сель-
ских предпринимателей формируется в поле взаимодействия как 
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экономических институтов, определяемых преимущественно госу-
дарством, так и социальных институтов, определяемых преимуще-
ственно семьей и близким окружением предпринимателей.

Заключение

Проведенное исследование было посвящено обоснованию инсти-
туциональной модели организации предпринимательской экосисте-
мы сельских территорий, направленной на обеспечение устойчиво-
сти социально-экономического развития сельских территорий.

В процессе исследования были выявлены экономические и соци-
альные институты, определяющие развитие сельских предприни-
мательских систем. Полученные результаты убедительно показали, 
что как экономические, так и социальные институты представляют 
высокую значимость для развития сельского предпринимательства. 
По мнению автора, формирование гибридных институтов, объеди-
няющих характеристики экономических и социальных институтов, 
позволит повысить эффективность деятельности предпринима-
тельской экосистемы сельских территорий. 

Новизна исследования заключается в том, что автором сделаны 
три основных вывода. Во-первых, экономический институт госу-
дарственной поддержки оценивается сельскими предпринимате-

Финансовые 
институты

Институты 
государственной 

поддержки …

Налоговые 
институты

Образовательные 
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институты

Институты 
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инфраструктуры

Рыночные институты

Институты 
физической 

инфраструктуры

Социальные 
институты

Институты семьи

Рис. 1. Значимость институтов сельского предпринимательства (источник: 
рассчитано автором [9])
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лями как наиболее значимый, существенно оказывающий влияние 
на предпринимательскую деятельность. Во-вторых, социальный 
институт семьи также является основополагающим для сельских 
предпринимателей, что необходимо учитывать при оценке страте-
гических решений, принимаемых как предпринимателями, так и 
другими акторами экосистемы. Третий вывод касается необходи-
мости создания гибридных институтов, которые способны объеди-
нить экономические и социальные институты и повысить эффек-
тивность экосистемы. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 
возможности применения результатов дескриптивного исследова-
ния для разработки программ поддержки сельского предпринима-
тельства на федеральном, региональном, а также на муниципаль-
ном уровне.
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Введение
В 2019 г. весь мир парализовала пандемия коронавируса 

(COVID-19). Возникла беспрецедентная ситуация, которая имеет 
свои экономические и социальные последствия. Производствен-
ные процессы были остановлены, офисы стали работать виртуаль-
но, миллионы люди потеряли работу. Для предотвращения распро-
странения инфекции была введена социальная дистанция. Эти и 
десятки других последствий оказали существенное влияние на каж-
дого человека. Одно из проявлений — изменение потребительско-
го поведения. Предположительно, люди, обеспокоенные риском за-
ражения, стремились любыми способами укрепить свою иммунную 
систему. Например, за счет увеличения расходов на здоровую еду, 
профилактику заболеваний, занятия спортом. Для подтверждения 
или опровержения выдвинутой гипотезы необходимо проанализи-
ровать модели потребительского поведения, сложившиеся в разных 
странах в период пандемии. Для достижения этой цели были вы-
двинуты следующие задачи:

— определить критерий, по которому будет осуществлен выбор 
стран для дальнейшего исследования;

— проанализировать исследовательские работы, посвященные 
изучению поведения потребителей в выбранных странах;

— на основании общих характеристик выявить модели потреби-
тельского поведения.

Литературный обзор

H. Coulthard и др. в своей работе охарактеризовали рост потре-
бления продуктов домашнего приготовления, фруктов и овощей 
как проявление адаптивной стратегии выживания. При этом под-
держка более адаптивных стратегий выживания в условиях изо-
ляции имело решающее значение в профилактике заболевания во 
время последующих событий изоляции [1].

Межконтинентальное сравнение пищевых привычек было про-
ведено B. Murphy и др. Они пришли к выводу, что в регионах, где 
были введены более строгие ограничения, например, в Ирландии 
или Новой Зеландии практика приготовления домашней еды не по-
лучила такого распространения, как в Великобритании и США, где 
ограничения носили не такой серьезный характер. Это, возможно, 
связано с тем что, заблаговременное приготовление пищи и приго-
товление пищи партиями, рассматривалось как более выгодное в 
условиях ограниченного времени, тогда как редкие передвижения 
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и работа из дома этого не требуют. Хотя эти методы могут потребо-
ваться для приготовления пищи в условиях дефицита времени [2].

R. M. Dangelico и др. сообщают об увеличении потребления фер-
мерских, органических продуктов питания и сертифицированных 
экологически чистых пищевых продуктов. Более того, потребители 
не только увеличили свои расходы на экологически чистые продук-
ты почти на 10 %, но и сократили количество производимых пище-
вых отходов, благодаря более эффективному использованию пище-
вых продуктов, самостоятельному приготовлению пищи [3].

Используя метод полиномиального регрессионного анализа, 
M. Janssen и др. выявили категории продуктов питания с самыми 
высокими темпами изменений в Германии, Дании и Словении — 
замороженные продукты, консервы, пирожные и печенье; среди ка-
тегорий продуктов питания с более низкими темпами изменений — 
хлеб, алкогольные напитки и молочные продукты [4].

Методы исследования

Исследование направлено на изучение непосредственного воз-
действия пандемии COVID-19 на привычки питания и образ жизни 
населения некоторых стран. Выбор стран основывался на абсолют-
ном показателе расходов домохозяйств на потребление [5]. Страны 
с наибольшим потреблением — США, Китай, Индия и Германия — 
стали объектами исследования. Исключение составляет Германия, 
которая занимает позицию, следующую после Японии, однако для 
полноты исследования является целесообразным изучение и евро-
пейского опыта. В ходе исследования были проанализированы ра-
боты зарубежных авторов и выделены ключевые моменты, харак-
теризующие модель поведения населения той или иной страны.

Результаты и обсуждение

Поиск исследований потребительского поведения в США показал, 
что большинство работ направлено на изучение пищевых ценностей 
и лишь малая часть затрагивает непродовольственные товары. 

Особый интерес представляет анализ продаж по группам това-
ров в разрезе возрастных групп. Кроме медицинских товаров, ко-
торые приобретали вне зависимости от возраста, покупка осталь-
ных категорий товаров варьировалась в зависимости от возрастной 
группы, поскольку потребители по-разному приспосабливались к 
новой реальности. Так, например, наибольший темп прироста у по-
колений Z, Y, X показали алкогольные напитки, динамика которых 
составила 75 %. При этом наиболее растущая категория потребле-
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ния у бумеров — мука — демонстрирует рост всего в 39 %. В число 
чаще приобретаемых товаров каждого поколения вошли также мо-
репродукты и мясо [6].

Опрос марта 2020 г. прошел в четыре этапа. Первый этап сбора 
данных начался 13 марта и был охарактеризован как этап попол-
нения запасов. Второй этап — 27 марта — после того, как среди по-
требителей обрела популярность доставка на дом. Третий этап — 
10 апреля, через 2 недели после принятия закона CARES о выплатах 
и займах лицам, пострадавшим во время пандемии. Заключитель-
ный этап — 24 апреля, когда был опубликован план открытия заве-
дений общественного питания. Динамика потребления в этом ис-
следовании отслеживалась по 6 группам товаров: сухие продукты, 
яйца, замороженные овощи, консервированное мясо, зеленые ово-
щи, молоко длительного хранения. Наиболее существенные изме-
нения при этом демонстрируют зеленые овощи и молоко. Их потре-
бление значительно сократилось на третьем этапе и вновь выросло 
на четвертом [7].

K. E. Bender и др. также отметили особенность в своем исследова-
нии. 32 % респондентов сообщили об увеличении количества про-
дуктов в холодильнике (по сравнению с тем же периодом прошлого 
года). Как следствие, некоторые участники увеличили вместимость 
своих холодильных камер: 26 % приобрели хотя бы один холодиль-
ник, а 12 % приобрели хотя бы одну морозильную камеру [8].

Рассматривать Китай как единый рынок не представляется воз-
можным, поэтому становится целесообразным проанализировать 
потребительское поведение в рамках регионов. В Китае принята 
классификация городов по 5 приоритетам, которая отражает уро-
вень потребления, доходов, образования и т. д. Данные, предостав-
ленные консалтинговой компанией Accenture, показывают, что с 
падением приоритета города падают и сбережения, расходы на об-
разование детей, спорт, страхование, медицинское обслуживание, 
но увеличиваются расходы на еду, покупки, личное образование, 
досуг и развлечения. Стоит заметить, что наименьшей динамике 
подвергается сфера туризма, что связано с ограничениями, возник-
шими во время пандемии [9]. 

Ключевыми факторами покупки продовольственных товаров в 
Китае стала полезность и простота приготовления. Так, большин-
ство участников опроса Junxiong Li и др. отметили овощи, рис и 
мясные продукты как наиболее востребованные. Такой выбор мо-
жет быть также связан с доверием, которое вызывают местные про-
изводители [10].
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Во время пандемии в Индии широкое распространение получила 
концепция потребительского этноцентризма. Этот пример является 
исключением из выводов, приведённых в статье В. Г. Круглова и др., 
о том, что население развитых стран чаще ценит отечественные то-
вары [11]. Согласно этой концепции потребитель, опасаясь за эконо-
мику своего отечества, отказывается от импортных товаров. Высо-
кие моральные устои, желание поддержать свое государство или же 
личные предубеждения против импорта также являются причиной 
отказа от импортных товаров. При этом в большей степени этноцен-
тризм проявился в отношении индийских брендов электронных то-
варов для дома и личного пользования, косметических средств [12].

Покупательскому поведению индийских миллениалов во время 
кризиса COVID-19 было посвящено отдельное исследование. Из-за 
работы в домашних условиях у представителей поколения Y значи-
тельно вырос спрос на ноутбуки и мобильные телефоны. Как отмеча-
ют индийские исследователи, из-за того, что клининговые услуги ста-
ли недоступны, выросли заказы на стиральные машины и пылесосы. 
Однако, по мнению автора текущей статьи, причина кроется в повы-
шенном внимании к чистоте, безопасности и профилактике. Этот вы-
вод находит отражение и в пищевых предпочтениях. Так, например, 
увеличилось потребление чеснока, имбиря, амлы, нима, куркумы и 
травяного чая, способствующих укреплению иммунитета [13].

Противоположная Индии и Китаю сложилась ситуация в Гер-
мании. Анализ частоты покупок показал, что в стране снизилось 
потребление свежих продуктов и выросло потребление продук-
тов длительного хранения. Например, печенья, пирожного, кон-
сервированных овощей и шоколада. Интерес представляет то, как 
повлияло на пищевое поведение изменение рабочего места. Так, 
например, Meike Janssen и др. отмечают, что работники ранее посе-
щавшие столовые, увеличили потребление замороженных продук-
тов в целях сокращения времени приготовления [4].

Кроме того, потребление в Германии стало более «ответствен-
ным». В период пандемии сократились расходы на продукты в пла-
стиковой упаковке. Вместе с этим сократилось количество потре-
бляемого мяса, выросло количество товаров местного производства 
и сезонных товаров [14].

Интерес для исследования представляет динамика роста продаж 
той или иной продукции в период первой и второй волн в России. 
Наибольшему влиянию подверглись категории замороженной про-
дукции, овощных и мясных консервов, чуть ниже в рейтинге рас-
полагаются сухие завтраки, моющие и чистящие средства для дома. 
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Вторая волна характеризуется преобладанием бытовой химии в кор-
зине покупателя. Так наблюдается рост продаж на такие группы то-
варов, как моющие и чистящие средства для дома, туалетная бумага, 
влажные салфетки. Причиной такого поведения стали панические 
настроения в условиях затянувшегося карантинного периода [15].

В отличие от Индии, где получил распространение этноцен-
тризм, в России крупные иностранные бренды не потеряли попу-
лярности во время пандемии. Продажи электроники (49 %), авто-
мобилей (41 %), домашней бытовой техники (51 %), смартфонов 
(57 %) сохранили свои позиции. Перечисленные товары выступили 
своего рода инструментом борьбы со стрессовой ситуацией [16].

Несмотря на повсеместное закрытие магазинов в августе 2020 г., 
российский потребитель продолжает демонстрировать привержен-
ность премиальным товарам. При этом величина инкременталь-
ных продаж непродовольственных магазинов растет, а количество 
чеков падает. Это можно объяснить следующим образом: ограни-
ченный доступ к привычным европейским магазинам у части насе-
ления с высокими доходами привел к поискам альтернативы в пре-
миальном сегменте на территории России [17]. 

Выводы

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза, под-
тверждается лишь частично. В зависимости от страны, можно выде-
лить три модели поведения во время пандемии COVID-19. Первая 
характеризуется потреблением пищи, богатой витаминами и микро-
элементами, необходимыми для поддержания иммунной системы. 
Такая модель свойственна населению Индии и Китая. Альтернатив-
ная модель состоит в том, что люди пытаясь справиться со стрессом, 
отдают предпочтение алкоголю и так называемой «комфортной еде», 
к числу которой относятся печенье, шоколад, пирожные и т. д. Такая 
модель характерна для США и Германии. Третья модель строится на 
потреблении «безопасных» продуктов, которые наименее вероят-
но могут стать переносчиком инфекции. Например, выбирая меж-
ду свежими фруктами и консервированными, приверженец модели 
отдаст преимущество последним. Третьей модели придерживаются 
российские и частично немецкие потребители.

В процессе исследования были выявлены классификации по-
ведения по поколениям и по уровню развитости городов. Данные 
классификации могут быть использованы в дальнейшем при ана-
лизе потребительского поведения во время кризиса 2022 г., обо-
стрившегося на фоне СВО.
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Аннотация. В статье описана модель сложной системы — предприятия, 
включая ее подсистемы: подсистема-производство, подсистема — трудовые 
ресурсы, финансовая подсистема. Представлены основные характеристики 
сложной системы предприятия и иерархия уровней ее подсистем. Рассматри-
вается энтропийный подход к анализу финансовой системы компании. Показа-
тель энтропии случайного вектора оценивает неопределенность финансовой 
привлекательности компании. Компонентами вектора являются финансовые 
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Введение
Автором предприятие описано как сложная экономическая си-

стема, включающая в себя подсистемы, каждую из которых можно 
охарактеризовать в развитии процессом производства, процессом 
трудовых отношений, процессом финансовых операций. Из тео-
рии систем известно, что всякую формальную структуру невозмож-
но однозначно определить до тех пор, пока не выбран подходящий 
способ декомпозиции системы. Так, в самом абстрактном смысле 
по Н. Бурбаки [5, 3], понятие математической структуры (имеет-
ся в виду понятие алгебраической системы) постепенно становит-
ся главным объектом современной математики, отодвигая числа и 
даже множества на второй план. Примером такой математической 
структуры, играющей важную роль в приложениях, является булева 
алгебра. Обычный (и, возможно, единственный) путь формально-
го описания системы — подбор для неё математической структу-
ры, удачно эксплицирующей содержательные характеристики си-
стемы. Таким образом, как систему можно описать объект любой 
природы, состоящий из множества взаимосвязанных элементов, 
обладающий некоторым специфическим системным свойством, 
которого не имеет ни одна ее часть при любом способе членения. 
Разработка модели сложной системы включает несколько этапов.

Сложная система структурируется по подсистемам. Каждая под-
система формализуется, и создаются модели подсистем.

Исходя из назначения системы и ее целевой функции, разра-
батывается автономная система единиц системных величин. Эти 
единицы должны быть увязаны количественно и содержательно 
с единицами величин, входящих в описания моделей подсистем, 
либо должна быть произведена нормализация системных величин 
с приведением к безразмерным показателям.

При помощи автономной системы единиц увязываются модели 
подсистем в единое формальное описание сложной системы. 

Получают результаты моделирования, которые анализируются и 
сопоставляются с исходами реальных процессов. 

Учитывая, что реальная система развивается, модель сопрово-
ждает ее, совершенствуется развития системы.

Исследования в области физики нелинейных колебательных си-
стем [5, 2, 3] позволили сформулировать основные принципы само-
организации сложных систем. Появление новой системы связано с 
потерей устойчивости и переходом исходной системы в новое устой-
чивое состояние. В этом случае происходит изменение структуры си-
стемы. Изменения, происходящие близко к точкам неустойчивости, 
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зависят от ряда факторов, которые называются параметрами поряд-
ка и определяют поведение подсистем динамической системы. При 
этом сами подсистемы формируют новый порядок порядка.

Место финансовой подсистемы в сложной системе предприятия 
и современные методы финансового контроллинга.

Предприятия являются первичным звеном экономики. Актуаль-
ность изучения различных аспектов экономики предприятия воз-
растает в современных условиях эффективной деятельности и кон-
курентоспособности предприятия. Автором в рамках энтропийного 
подхода описана модель сложной системы — предприятия с под-
системами: подсистема-производство (Производство), подсистема 
— трудовые ресурсы (Труд), финансовая подсистема. Обе подсисте-
мы — трудовые ресурсы и производство регулируют процессы ма-
териального хозяйства от производства до сбыта с привлечением 
трудовых ресурсов; подсистема финансы — регулирует денежно-хо-
зяйственный процесс — финансовое хозяйство как привлечение ка-
питала, так и выделение средств из своего бюджета. Графическая 
модель сложной системы — предприятия представлена на рисун-
ке 1. Для сложной системы — предприятия характерно не только 
наличие связей и отношений между образующими ее элементами 
(определенная организованность), но и неразрывное единство с 
внешней средой. 

С помощью системы отчетности, формируемой в каждой из под-
систем, осуществляется передача информации и, таким образом, 
последовательно, может быть организован процесс самоорганиза-
ции, т. е. такой процесс управления, при котором система сможет 
корректировать свою структуру. 

СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЕ 

Государство 

Труд 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

РЫНОК 
Ресурсов 

РЫНОК 
Сбыта 

РЫНОК Капитала 

Производство 

Рис.1 Место предприятия в сложной экономической системе



Т.В. Рыжкова, Т.Ю. Махина

131

Введенные подсистемы имеют автономные системы единиц 
собст венных величин, при помощи которых происходит их количе-
ственное информационное описание. В [4] Д. С. Конторов выделяет 
для экономики следующие основные размерные величины: 1) ин-
формация (имеет энергетический эквивалент), 2) время, 3) энер-
гия, 4) деньги, 5) труд (в показателях условных единиц чел. / год или 
энерго информативности).

В таблице 1 авторами сведены основные характеристики подси-
стем сложной системы предприятия.

Описанные подсистемы в свою очередь являются сложными не-
линейными системами. Сама система «предприятие» обладает ие-
рархией подсистем. Подсистема финансы может быть принята стар-
шей по иерархии, затем идут равноправно подсистема трудовых 
ресурсов и производства. Параметры порядка, формирующиеся в 
системе более высокого уровня иерархии, становятся управляющи-
ми параметрами для подсистем более низкого уровня. Воздействия 
на управляющие параметры в моменты бифуркации могут приво-
дить к существенным изменениям в структуре подсистем.

Итак, общая схема с точки зрения нелинейного динамическо-
го процесса самоорганизации может быть представлена следую-
щим образом [4, 5]: 1) относительно стабильное состояние системы 
утрачивает устойчивость (причинами потери устойчивости могут 
явиться изменения внутреннего состояния или внешние ограни-
чения, воздействия); 2) бифуркация, обусловленная новым элемен-

Таблица 1 
Характеристики подсистем предприятия

Подсистема 
Производство

Подсистема 
Финансы

Подсистема
Трудовые ресурсы

Сложная 
динамическая

нелинейная система.

Сложная 
стохастическая,  

нелинейная система.

Сложная динамическая, 
нелинейная система

Функциональная с де-
терминированными 
отношениями между 

подсистемами и детер-
минировано-стохасти-

ческими отношениями с 
внешней средой

Функциональная с де-
терминированно-стоха-
стическими отношения-
ми между подсистемами 

и внешней средой

Функциональная с де-
терминированными 
отношениями между 

подсистемами и детер-
минировано-стохасти-

ческими отношениями с 
внешней средой

Размерности: время, 
энергия, информация.

Размерности: деньги, 
информация

Размерности: время, 
энергия, информация, 

труд.
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том в системе или воздействием на управляющий параметр; за-
пускает динамический процесс, который приводит к дальнейшей 
самоорганизации системы; 3) по завершении процесса самоорга-
низации эволюционирующая система переходит в новое, относи-
тельно устойчивое состояние.

Показатели финансового состояния предприятия являются 
определяющими для формирования системы мер по его оздоров-
лению, направленному на вывод из кризисной ситуации. При ана-
лизе возможностей предприятия по выходу из кризиса исследова-
нию подлежат не только отдельные показатели, характеризующие 
его деятельность, но и их взаимосвязь и общее состояние рынка. 
Корпоративные сети передачи и приема информации, новые воз-
можности анализа и обработки данных по большим объемам ин-
формации позволяют решать задачи управления на предприятии. 
В результате возникли две основные информационные задачи: по 
защите корпоративной информации предприятий и организаций 
и по современному анализу информации. В информационный по-
ток входят отчеты о продажах (показатели сбыта, оборота, инвести-
ционные результаты), которые вместе с информацией отдела кон-
троллинга об отклонениях важных параметров системы, позволят 
оперативно менять управленческие решения. Сбор необходимой 
информации осуществляется учетно-финансовым отделом с ис-
пользованием сетевых информационных ресурсов. Контроллинг 
является многофункциональным координирующим инструмента-
рием, охватывающим методы планирования, управления процес-
сами и контроля, для принятия управленческих решений на основе 
сбора и обработки информации при целенаправленном использо-
вании данных бухгалтерского учета. Таким образом, контроллинг 
выполняет четыре главные задачи: планирование; информация; 
надзор (анализ и контроль), управление и предоставляет в распоря-
жение предприятия систему планов и правил, с помощью которых 
оно постепенно может двигаться к запланированным целям. 

В рамках оперативного контроллинга рекомендуется формировать 
информационную базу данных, обновляемую не реже одного раза в 
месяц, исключением служат экстренные показатели. При этом под-
робное оперативное планирование основывается на разделах плана 
(бюджетах). Стратегический контроллинг занимается долгосрочным 
планированием развития предприятия с учетом внешних воздей-
ствий: экономических, правовых, технологических, конъюнктурных 
изменений на рынках сырья, капитала. Считается, что его временной 
горизонт от трех до десяти лет. Стратегический контроллинг содержит 
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аналитические и плановые рекомендации, направленные на поддер-
жание жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия на 
рынке. Между оперативным и стратегическим контроллингом осу-
ществляется информационная связь. Важными экономико-управ-
ленческими инструментами оперативного контроллинга являются: 
ABC анализ; порог рентабельности; краткосрочный учет прибылей и 
убытков; инвестиционный учет; анализ денежного потока предприя-
тия — «cash flow» как характеристика финансовой стабильности пред-
приятия; показатели рентабельности (ROI-analysis).

В области стратегического контроллинга эффективно использу-
ются современные экономические, статистические, математиче-
ские методы анализа данных. В таблице 2 авторами сведены при-
меняемые и перспективные методы стратегического финансового 
контроллинга (перспективные методы подчеркнуты).

Показатели энтропии для контроллинга финансовой системы 
предприятия

Проведем аналогию с изменением состояний системы с исполь-
зованием термодинамического подхода. Функция состояния систе-
мы была представлена Клаузиусом энтропийным интегралом

( )
A

O

Q
S A

T
∂

= ∫ , — энтропия состояния А. (1)

Таблица 2 
Математические методы стратегического контроллинга

Экономические
методы

Статистические
методы

Математические
методы

Метод абсолютных 
величин

Метод относитель-
ных величин

Балансовый метод
Метод  

дисконтирования

Метод арифметиче-
ских разниц

Факторный метод
Индексный метод
Метод сравнений

Метод группировок
Графические  

методы

Корреляционный анализ
Дисперсионный анализ

Факторный анализ
Регрессионный анализ

Анализ временных рядов
Энтропийный анализ

Энтропийная корреляция

Оптимизационные методы:
Системный анализ

Линейное и нелинейное  
программирование

Информационная оптимизация
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Здесь определенный энтропийный интеграл задан в границах от 
точки О (начальное состояние, которое принято считать точкой от-
счета) до точки состояния А. Поскольку главной задачей экономи-
ко-математического моделирования является оценка инвестици-
онной привлекательности компании, для построения энтропийной 
модели финансовой системы предприятия свяжем показатель эн-
тропии с финансовыми показателями деятельности компании. 

В работах [11, 12] была применена методика энтропийного ана-
лиза к оценке инвестиционной привлекательности компании. Для 
этого были введены энтропийные индикаторы потенциала свя-
занных финансовых показателей. Каждый показатель был описан 
случайной величиной, областью определения которой является 
пространство событий принадлежности финансового показателя 
критическим интервалам значений, и область значений была опре-
делена статистической вероятностью попадания финансового по-
казателя в этот интервал. Для оценки финансовой привлекатель-
ности компании использовались следующие репрезентативные 
группы показателей: платежеспособности (ликвидности), финансо-
вой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности и рыночной 
привлекательности. Таким образом, оценка априорной неопреде-
ленности финансовой привлекательности компании была опреде-
лена как значение показателя энтропии случайного вектора X (X1, 
X2, X3, X4, X5), где X1 — безразмерная случайная величина со значе-
ниями, равными коэффициенту покрытия (current ratio), рассчиты-
ваемому по балансу как отношение оборотных активов к текущим 
обязательствам; X2 — безразмерная случайная величина со значе-
ниями, равными коэффициенту финансового рычага, который рас-
считывается как отношение собственного капитала к итогу баланса; 
Х3 — безразмерная случайная величина, обозначаемая обычно ROI, 
показатель рентабельности активов, рассчитываемая как отноше-
ние прибыли к итогу баланса; Х4 — безразмерная случайная вели-
чина, называемая оборачиваемостью компании и рассчитываемая 
как отношение выручки компании к итогу баланса. Данный пока-
затель характеризует эффективность применения капитала компа-
нии. Когда значение показателя Х4 превышает 1, т. е. выручка пре-
вышает итог баланса, то это означает, что компания эффективно 
работает, использует свой капитал и выходит на уровень крупней-
ших международных компаний. Значение этого показателя, превы-
шающего 1 присуще нефтяным, нефтегазовым компаниям и ком-
паниям с крупной инфраструктурой. Для торговых компаний этот 
показатель может быть порядка 1,5–2.5; Х5 — безразмерная случай-
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ная величина со значениями, равными доходности акции компа-
нии (ROC). Этот показатель может служить индикатором рыночной 
привлекательности компании [6, 7, 9]. Если в качестве доходности за 
каждый отдельный период взять не простую, а непрерывно начис-
ляемую доходность, то их сумма будет равна непрерывно начисля-
емой доходности за суммарный отрезок времени. Непрерывно на-
числяемая доходность определяется как логарифм темпа роста, т. е. 
ln(1 + rn ), здесь rn — процент, начисленный за n периодов [8]. Пред-
полагаем, что по акции не выплачиваются дивиденды, т. е. доход-
ность является только результатом изменения цены.

( ) 0 0 1 1

1 2

ln 1 ln ln ,t t t tn
n

tn t t tn

S S S S
r

S S S S
-+ = = ⋅ ⋅                         (2)

St0 — цена акции в начальный момент времени;
Stn — цена акции в конце n-ого периода;
Sti — цена акции в конце i-ого периода. 
Из (2) получим сумму доходностей ln(1 + rn ) на основе выраже-

ний для непрерывно начисляемого процента

0 0 1 1

1 2

ln ln ln lnt t t tn

tn t t tn

S S S S
S S S S

-= + + +                                (3)

Сумма непрерывно начисляемых процентов для каждого интер-
вала времени дает значение доходности за суммарный период, поэ-
тому логарифмическая модель непрерывно начисляемой доходности

1

ln ti

ti

S
S -

, имеет вполне осмысленное экономическое содержание. 

Известно, что случайные величины, связанные с изменением цены 
акции, часто имеют нормальное распределение (стандартное рас-
пределение), а случайные величины для непрерывно начисляе-
мой доходности — логнормальное распределение (стандартное). 
Логнормальное распределение доходности акции в лишь большей 
степени согласуется с практикой, однако не полностью совпадает 
с фактическим распределением. В [12] доказано, при каких усло-
виях упомянутые стандартные распределения максимизируют эн-
тропию показателя Х5, следовательно, обеспечивают наибольшие 
оцениваемое значение полной энтропии системы, заданной слу-
чайным вектором X (X1, X2, X3, X4, X5) . Тогда оценка неопределен-
ности корпоративной финансовой привлекательности может быть 
определена как энтропийный показатель случайного вектора .
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Известно, что вероятности совместных событий могут быть рас-
считаны с помощью условных вероятностей 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )( )

1 3 4 1 3 4

1 3 1

4 1 3

, , 1 , 3 , 4

1 3 1

  4 1 3

i j k i j k

i j i

k i j

p x x x p X x X x X x

p X x p X x X x

p X x X x X x

= < < < =

= < ⋅ < < ⋅

⋅ < < <∩

.             (4)

Тогда взаимная энтропия Hвзаимная(X1, X3, X4, X5) случайных вели-
чин Х1, Х3, Х4 и Х5 равна сумме энтропий случайного вектора X*(X1, 
X3, X4,) и случайной величины Х5 в силу независимости соответству-
ющих событий [11]

Hвзаимная(X1, X3, X4, X5) = H0(X*) + H1 (X5).                   (5) 

H0(X*) — нормальная энтропия дискретного вектора ;
H1(X5) — дифференциальная энтропия случайной величины X5.
Взаимная энтропия H0(X*) дискетного случайного вектора X*(X1, 

X3, X4),заданного на вероятностном пространстве (Ω, А, Р) с мерой 
P = P13 определяется по формуле

( ) ( ) ( )*
0 1 3 4 2 1 3 4, , log , ,i j k i j k

ijk

p x x xX p x x xΗ = -∑ .            (6)

Энтропийный подход позволяет оценить неопределенность 
корпоративной финансовой привлекательности с помощью эн-
тропийного показателя случайного вектора. Показатели энтропии 
определяются с помощью вероятностных мер [1,10]. Дискретные 
энтропийные модели определяют структурную энтропию корпора-
тивных финансовых коэффициентов. Дифференциальные энтро-
пийные модели используются для оценки показателя корпоратив-
ной финансовой привлекательности (ROC) [12,15,16].

 В соответствии с принципом максимальной энтропии, чем выше 
энтропия, тем меньше «ограничений» накладывается на систему.

Переход системы из состояния низкой энтропии в состояние вы-
сокой энтропии происходит при постепенном снижении влияния 
«ограничений» на саму систему. Таким образом, энтропийные по-
казатели могут быть применены к интегральной численной оцен-
ке инвестиционной привлекательности компании. Корпоративная 
финансовая привлекательность может быть оценена на основе вы-
бранных значимых факторов, т. е. финансовых коэффициентов и 
рыночных коэффициентов. 



Т.В. Рыжкова, Т.Ю. Махина

137

Заключение
В работе описана модель сложной системы — предприятия, 

включая ее подсистемы: подсистема — производство, подсисте-
ма — трудовые ресурсы, финансовая подсистема. Представлены ос-
новные характеристики подсистем сложной системы предприятия 
и иерархия уровней ее подсистем. Авторы уделяют особое внима-
ние финансовой подсистеме в рамках энтропийного анализа связ-
ных финансовых показателей компании с использованием инфор-
мационных характеристик, а именно, энтропии. Эта перспективная 
методика может быть использована консалтинговыми компания-
ми для оценки рисков в инвестиционных пакетах вместо оценок, 
связанных со статистической оценкой дисперсии отобранных по-
казателей. Более того, в настоящее время одномерная энтропийная 
статистика Херста, как фрактальная характеристика, уже приме-
няется банками с этими целями. Введенные автором индикаторы 
энтропии финансово-инвестиционной привлекательности могут 
служить более целостной мерой оценки неопределенности финан-
сового состояния компании. В рамках анализа инвестиционной 
привлекательности компаний автором были выбраны показатели 
финансовой оценки компании, которые были сведены к единой со-
поставимой базе. 
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Аннотация. В статье доказана возможность применения системного не-
линейного подхода к анализу экономических процессов в период шоковых воз-
действий на экономическую систему, когда эконометрические методы ана-
лиза неприменимы. На примере компактной нелинейной детерминированной 
модели (в отсутствии случайных переменных, описывающих шоки) показана 
возможность формирования детерминированного хаотического аттракто-
ра, отображающего циклические колебания данного процесса. Описана возмож-
ность управления детерминированным хаосом в контексте экономической 
системы. Это управление должно осуществляться правительством и Цен-
тробанком совместно с частным бизнесом и представлять собой, например, 
промышленную структурную иерархизацию с выделением и развитием наи-
более важных отраслей. В результате можно сделать вывод о возможности 
описания экономических процессов в период острых кризисов методами нели-
нейной динамики. Общий вывод статьи заключается в том, что описание 
экономических процессов с помощью нелинейных моделей, синтезированных 
исходя из аттрактивных свойств систем, в периоды неравновесности эконо-
мики является оправданным.

Ключевые слова: шоки; нелинейная экономическая динамика; хаотический 
аттрактор; бифуркации; слияния и поглощения компаний; управляемый хаос

1 © Серков Л. А., Завьялова К. А. Текст.2022.
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Abstract. The paper proves the possibility of applying a systematic nonlinear 
approach to the analysis of economic processes during shocks to the economic system, 
when econometric methods of analysis are not applicable. On the example of a compact 
nonlinear deterministic model (in the absence of random variables describing shocks), 
the study shows the possibility of creating a deterministic chaotic attractor that reflects 
cyclic fluctuations of this process. The possibility of managing deterministic chaos in 
the context of an economic system is described. This management should be conducted 
by the government and the Central Bank in conjunction with private business, for 
example, as an industrial structural hierarchy with the allocation and development of 
the most important industries. As a result, it is possible to describe economic processes 
during acute crises by methods of nonlinear dynamics. It is also concluded that the 
description of economic processes using nonlinear models, synthesised on the basis of 
attractive properties of systems, is justified in periods of disequilibrium of economy.

Keywords: shocks; nonlinear economic dynamics; chaotic attractor; bifurcations; 
mergers and acquisitions of companies; controlled chaos

Introduction

During the acute phase of the crisis (for example, in the initial peri-
od of the introduction of sanctions policy by unfriendly countries), the 
problem of analysis of economic statistics in order to select a suitable 
model describing the trajectory of the economic system becomes par-
ticularly relevant. The acute phase of the crisis can be considered as the 
duration of the shock impact on economic processes.

The application of classical econometric methods in this period is, 
to put it mildly, incorrect, since classical econometrics considers eco-
nomic systems as equilibrium systems with point attractors or as peri-
odically fluctuating with attractors of the marginal cycle type. However, 
this thesis is not supported empirically, because during acute crises, the 
economic system is in a nonequilibrium state and economic processes 
are characterised by turbulence. Non-parametric and semi-parametric 
methods of regression estimation, such as the method of local regres-
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sion, are more correct in this regard. But in order to apply these methods 
it is necessary to identify the points of equilibrium of the economic sys-
tem, which is impossible to implement with the linear approach to the 
estimation of regressions.

An alternative to the application of econometric methods in the eco-
nomic analysis of this period are methods based on a systematic ap-
proach to the problem under study1, using the tools of nonlinear eco-
nomic dynamics.

It should be noted that nonlinear economic dynamics in no way ne-
gates the achievements of traditional dynamic theories (business cycles, 
growth, the correspondence principle). It is an extended version of it, 
in the sense that the results obtained by the traditional theory can be 
explained by the nonlinear theory as special cases. It is not possible to 
compare methodologies underlying traditional and nonlinear dynamic 
models. Nonlinear dynamics examines economic processes from other 
positions:

— instead of determining the conditions of stability, it studies the 
conditions of determinacy and instability of systems;

— instead of identifying exogenous oscillators of regular fluctua-
tions, it studies the mechanism of endogenous irregular fluctuations in 
the parameters of economic systems;

— instead of neglecting stochastic processes, it studies the prospects 
of the influence of small fluctuations on the economic system.

Thus, the purpose of this paper is to analyse the possibility of ap-
plying the systemic nonlinear approach to economic processes during 
acute crises, when econometric methods are not applicable. In particu-
lar, on the example of a nonlinear deterministic model describing the 
process of mergers and acquisitions, the hypothesis of the possibility of 
analysing this process from the standpoint of deterministic chaos the-
ory is tested.

Literature Review

In economic science, methods of the systemic nonlinear approach 
have been widely used primarily in the theory of finance and in explain-
ing the volatility of the securities market. Many researchers have at-
tempted to apply the tools of natural sciences to explain these processes.

The work of Chernavskii and co-authors [1] presents a review of the 
attempts known in the literature to construct an economic theory in 

1 In scientific publications, this approach is often referred to as a synergetic approach, 
but the authors will stick to the term “systemic nonlinear approach”.
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the image and likeness of the natural sciences with the involvement of 
mathematical modelling. This direction is called “physical economics”.

Professor of Swedish University Puu substantiated the mechanism 
of development of spatially periodic solutions and bifurcation modes 
in the population growth and propagation model of Hotelling by intro-
ducing into consideration the explicit production function [2]. He also 
investigated the multiplier-accelerator model with nonlinear Hicks and 
Goodwin investment function for the existence of limit cycles in it and 
calculation of the speed of system approach to them.

A real breakthrough in the application of nonlinear dynamics meth-
ods to economic processes was the work of Zang, who also concluded 
that the source of the evolution of these systems is instability, and the 
evolution itself has an oscillatory character [3].

In recent decades, a direction called evolutionary economics has 
been actively developing. This direction is based on the works of Schum-
peter [4], Nelson and Winter [5], Maevsky [6]. The starting points of this 
concept are:

— People act according to behavioural responses. In some cases, but 
not always, they seek to maximise profits. There are non-market moti-
vations for behaviour - moral, religious, political, etc.

— Market equilibrium is achieved as a result of balances of supply 
and demand, income and expenditure, but the equilibrium to which the 
system aspires can never be reached due to the development of scientific 
progress.

Evolutionary economics is based on the theory of evolving systems 
and biological evolution. The latter argues that development is nonline-
ar. Smooth periods alternate with crises. During smooth periods, species 
improve by selecting the most adapted individuals. During crises, new 
forms are established and new stationary states are reached.

It should be noted that the setting of prices in the market is the sim-
plest example of the manifestation of the action of feedbacks in the 
economy. The demand for assets and their supply in the market depend 
on their price. At the same time, the price of assets depends on the level 
of supply and demand. Therefore, the functioning of feedbacks is able to 
lead the market out of equilibrium and lead it to nonequilibrium turbu-
lent regimes, including a state of deterministic chaos (hyperinflation).

A number of articles by foreign authors [7, 8, 9] investigate the dy-
namics of pricing of financial assets in the presence of agents with het-
erogeneous endogenous expectations. Economic agents can revise their 
expectations (beliefs) about the price of assets at each moment of time. 
These papers show that price fluctuations are due to evolutionary dy-
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namics between different expectation schemes and provide numerical 
evidence for the existence of strange, chaotic attractors when the inten-
sity of the choice of switching forecasting strategy is high.

In [10], the dynamics of a simple model of asset pricing in the market 
is investigated. The economy in the model contains two assets: bonds 
and stocks. The arbitrage-free stock price with a suitable parameterisa-
tion can become a stable fixed point of the model dynamics. Cyclical or 
chaotic price dynamics can be detected with different values of the mod-
el parameters. It is concluded that the time horizon of agents’ forecast-
ing, which depends on their beliefs, is crucial for economic dynamics.

Methodological rationale for the study and Research results

The presence of chaos is an inherent part of most nonlinear dynami-
cal systems describing complex social and possibly economic processes. 
Chaotic systems are characterised by an increased sensitivity to small 
perturbations of system parameters and initial conditions, due to which, 
for many years, the behaviour of such systems was considered unpre-
dictable and uncontrollable. There was an opinion that it was possible 
to achieve the desired behaviour of the system only by suppressing cha-
os in it with the help of large transaction costs in the system. However, 
in recent years, researchers have come to understand the special role 
of chaos in the self-organisation and self-development of complex sys-
tems. It was proved that chaos is not a hindrance, but a prerequisite for 
the functioning of these systems. At the same time, self-developing eco-
nomic systems are no exception [11].

One of the ways a chaotic attractor can exist is by detecting a se-
quence of bifurcations of the birth of stable cycles. At bifurcation points, 
any dynamic system (including economic system) loses structural sta-
bility. If diffusion processes also occur in an economic system, then 
complex modes of diffusion chaos may exist in such a system.

The main problem that prevents the detection of deterministic chaos 
in economic systems is the presence of sufficiently short time series de-
scribing processes in the economy. The most significant statistical test 
for detecting low-dimensional chaos is the test related to determining 
the correlation dimension of the time series. The test is carried out as fol-
lows. The studied series xt is transformed to a set of vector sets of dimen-
sion from 1 to n (“embedding dimension”): xt , (xt-1 , xt ), ..., (xt - n + 1, ... xt). 
Then, the fraction of pairs of vectors distant from each other by no more 
than distance d (correlation integral) is calculated. The correlation di-
mension is the slope limit of the graph of the logarithm of the correla-
tion integral as a function of log d at n → ∞. For a random process, the 
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correlation dimensionality is infinitely large. For multidimensional cha-
os, this dimensionality is finite. Finally, for low-dimensional chaos, the 
correlation dimensionality has a small value.

Thus, if time series are short enough, it is difficult to distinguish 
between a random process and multivariate chaos, and even more so, 
between a random process and low-dimensional chaos. Therefore, the 
main task of detecting deterministic chaos in economic systems is to 
improve the analysis and processing of big data.

The analysis of the possibility of application of the systemic nonlin-
ear approach to economic processes was carried out on the example of 
a simple compact nonlinear deterministic model (there are no random 
variables describing shocks). The model under study describes the pro-
cesses of mergers and acquisitions of companies [12] and represents a 
system of three nonlinear differential equations.

The two phase variables of the investigated compact model are the 
variables describing the fixed assets of the companies involved in the 
process of mergers and acquisitions. The third phase variable is the var-
iable describing the stock of resources in the economic system under 
study. The variable describing the stock of natural capital was used as a 
proxy for the stock of resources.

The equations of the deterministic model are written in the form:

u´ = a(t) × (u - ust) - a1(t) × u × v - b1(t) × u × v,                  (1)

v´ = -b(t) × (v - vst) - a2(t) × u × v - g1(t) × v × w,                  (2)

w´ = -c(t) × (w - wst) + b2(t) × u × w + g2(t) × v × w.                (3)

In equations (1)–(3), u´, v´, w´ are time derivatives. Equation (1) de-
scribes the gain and loss of natural capital. Equations (2), (3) describe 
changes in the fixed assets v of the companies being absorbed and w of 
the companies that are absorbed first.

The coefficients a1(t), b1(t), a2(t), g1(t), b2(t), g2(t) are parameters of 
nonlinear interaction of phase variables.

The parameters a(t), b(t), c(t), a1(t), b1(t), a2(t), g1(t), b2(t), g2(t) are var-
iable over some sufficiently long time interval, but piecewise constant 
over a small time interval, which can be used as a prediction step. For 
certain parameter values, the trajectories of the system are located on a 
chaotic attractor that coincides in appearance with the attractor of the 
Rössler model [13]. This attractor contains an infinite number of unsta-
ble periodic trajectories (cycles) (Fig. 1). In this case, by small perturba-
tions of system parameters it is possible to achieve a qualitative change 
in the dynamics of the system by moving from the neighbourhood of one 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ...

146

cycle to the neighbourhood of another. Moreover, it is possible to stabi-
lise given or desired trajectories of chaotic dynamical systems, namely, 
those unstable periodic trajectories that are entwined in the web of a 
chaotic attractor.

Thus, the problem of controlled chaos is reduced to the localisation 
(detection) and stabilisation of unstable periodic trajectories (stationary 
states) of chaotic dynamical systems. This is what the often mentioned 
phrase “order out of chaos” is all about. In the context of the economic 
system, this management should be carried out by the Government and 
the Central Bank in conjunction with private business and is, for exam-
ple, an industrial structural hierarchisation with the allocation and de-
velopment of the most important industries. That is, controlled chaos 
should counteract, for example, in today’s realities of sanctions policy, 
on the one hand, and facilitate the adaptation of economic agents under 
sanctions policy, on the other.

The general conclusion of the article is that the description of eco-
nomic processes with the help of non-linear models synthesised based 
on the attraction properties of systems in periods of economic disequi-
librium is no less justified and promising than a similar analysis of this 
process in the framework of stochastic probabilistic models.

Fig. 1. View of the chaotic attractor of the model described by equations (1)–(3) at the 
value of the control parameter c = 17 (source: the authors’ calculations)
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Conclusion
The paper proves the possibility of applying the systemic nonline-

ar approach to the analysis of economic processes during shocks to the 
economic system, when econometric methods of analysis are not ap-
plicable. On the example of a nonlinear deterministic model (in the ab-
sence of random variables describing shocks), the study shows the pos-
sibility of forming a deterministic chaotic attractor, and reflecting the 
cyclic fluctuations of this process. The general conclusion of the paper is 
that the description of economic processes by means of nonlinear mod-
els, synthesised on the basis of the attractive properties of systems, in 
periods of economic disequilibrium is no less justified and promising 
than a similar analysis of this process in the framework of stochastic 
probabilistic models.
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Аннотация. Цель статьи — рассмотреть экономическое положение сек-
торов российской экономики в условиях радикального санкционного давления. 
Классифицированы и проанализированы санкции, наложенные в настоящее 
время на Российскую Федерацию. Гипотезой исследования является положение 
о том, что национальная экономика вынуждена будет функционировать в но-
вой экономической реальности, что должно найти свое отражение в коррек-
тировке целей и механизмов развития ряда отраслей и секторов. На основе 
авторской концепции сочетанных шоков, сформулированы направления повы-
шения резилиентности экономики в целях снижения их воздействия. 

Ключевые слова: санкции; санкционное давление; сочетанные экономиче-
ские шоки; экономическая резилиентность; импортозамещение; инновацион-
ное развитие
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Abstract. The article considers the economic situation of the Russian economy 
sectors in conditions of radical sanctions. The sanctions currently imposed on the 
Russian Federation are classified and analysed. It is hypothesised that the national 
economy will be forced to function in a new economic reality, which should be reflected 
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Введение

Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, 
связанном как с накопленными системными проблемами, опре-
деляемыми большими вызовами, так и экономическими шоками 
различной природы. Эти шоки могут носить как эндогенный, так 
и экзогенный характер, затрагивая как все мировое сообщество, 
так и отдельные группы государств, стран, регионов. Экономиче-
ские системы любых уровней вынуждены тем или иным образом 
реагировать на возникающие возмущения. Эти реакции могут вы-
ражаться в различных формах — например, в усилиях по обеспе-
чению безопасности (в случае угроз террористического характе-
ра, техногенных катастроф и проч.); смещении акцентов на те или 
иные секторы / отрасли / сферы (в частности, медицины и фармако-
логии в случае обострения эпидемиологической обстановки; сель-
ского хозяйства — при неурожаях и т. д.) и др. Однако речь не всегда 
идет об отдельных, достаточно ясных мерах ответа на потрясения. 
Существуют ситуации, в которых экономика подвергается столь 
мощным и разнонаправленным воздействиям, что выработать и 
реализовать эффективные меры противодействия весьма затруд-
нительно. К числу таких вызовов новейшего времени следует отне-
сти и ситуацию сочетанных шоков, в которой оказалась наша стра-
на в настоящее время.
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Напомним, что к числу сочетанных шоков авторы относят шок, 
вызванный специальной военной операцией, усугубленный неза-
вершенностью восстановления экономики от коронавирусной эпи-
демии. Таким образом, в авторском понимании сочетанный шок 
представляет собой новую волну экономического кризиса, насло-
ившуюся на предыдущую и осложненную накопившимися нере-
шенными структурными, управленческими и социальными про-
блемами [1]. 

Спецификой текущей ситуации, отличающей ее от приведенных 
выше примеров, мы считаем кардинальное ограничение доступа 
к различного вида источникам ресурсов. (При этом мы намеренно 
оставляем в стороне вопросы, касающиеся ограничения экспорт-
ных поставок).

Основная часть

Прежде чем перейти к описанию секторальных санкций, оказы-
вающих непосредственное воздействие на национальную эконо-
мику, охарактеризуем складывающуюся ситуацию в целом. Так, по 
данным постоянного мониторинга панели Castellum.AI1, всего в от-
ношении нашей страны за период до 22 февраля было принято 2754 
санкций и рестрикций, начиная же с 22 февраля к ним добавилась 
еще 6651 ограничительная мера. Обобщенный свод санкций в отно-
шении нашей страны представлен в таблице 1.

Под санкциями, по данным того же источника, оказались 5744 
персоналии, 891 объект хозяйственной деятельности, 13 морских и 
3 воздушных судна. 

Список важнейших санкций и рестрикций секторального харак-
тера в отношении России, ограничивающих доступ к необходимым 
для сохранения / развития экономики страны импортируемым ре-
сурсам, в разрезе принявших их государств (групп государств) при-
веден в таблице 2. 

Однако очевидно, что в таблице 2 учтены далеко не все предпри-
нятые в отношении России ограничения, как с позиций принимаю-
щих участие в санкционном давлении государств, так и с позиций 
охвата самих мер воздействия, включая меры секторального харак-
тера. В частности, помимо приведенных выше, с точки зрения обе-
спечения возможностей и перспектив поступательного развития 
национальной экономики, существенными секторальными санк-
циями являются:

1 Обновляется ежедневно.
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—  в плане общего экономического развития — исключение или 
приостановление членства российской стороны из международных 
научных и образовательных сообществ различного профиля: 

— многосторонние сообщества: Всеевропейская федерация ака-
демий наук All European Academies (ALLEA) приостановила член-
ство России и Белоруссии; Международная сеть онкологов OncoAlert 
прекратила любое сотрудничество с ассоциациями и конгрессами в 
России; Российское психологическое общество исключили из Евро-
пейской федерации психологических ассоциаций; Европейская ас-
социация урологии прекратила всякую совместную деятельность с 
национальными урологическими обществами России и Белоруссии; 
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) прио-
становила статус России как страны-наблюдателя, а участие ученых 
организации во всех научных комитетах учреждений, расположен-
ных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, и 
наоборот, равно как и научные контакты с Объединенным институ-
том ядерных исследований; Европейская сеть организаций техниче-
ской поддержки (ETSON) прекратила сотрудничество с российским 
Центром по ядерной и радиационной безопасности; Европейское 
космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмо-
сом» в разработке миссии «ЭкзоМарс» и прекратило совместную де-
ятельность с Россией по программам Луна-25, -26 и -27; Европейская 
комиссия приостановила все выплаты российским учреждениям, уча-
ствующим в исследовательских проектах, финансируемых ЕС, и под-
готовку соглашений о предоставлении грантов для четырех проек-
тов в рамках HorizonEurope; Евросоюз приостановил сотрудничество 

Таблица 1
Количество антироссийских санкций, введенных  

некоторыми государствами за период с 2014 по 13 апреля 2022 г.

Государство
Введено санкций

с 2014 г. С 22 февраля 2022 г.
США 1789 1096

Великобритания 1332 940
Государства ЕС 1188 931

Канада 1183 868
Франция 1179 838

Швейцария 1124 729
Австралия 849 629

Япония 761 620

Источник: составлено на основе [2].
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с Россией и Белоруссией в программах трансграничного сотрудниче-
ства Европейского инструмента соседства (ENI CBC) и по програм-
ме Interreg для региона Балтийского моря, а также заявила о реше-
нии приостановить сотрудничество с российскими организациями 
в области исследований, науки и инноваций; Совет Баренцева / Ев-
роарктического региона приостановил деятельность, связанную с 
Россией в Баренцевом Евроарктическом сотрудничестве; Ассоциа-
ция университетов Европы приостановила членство 12 российских 
университетов, подписавших заявление в поддержку СВО; Европей-
ская ассоциация гарантии качества в высшем образовании (ENQA) 
приостановила права членов и аффилированных агентств в России; 
Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ, AMBA, Ас-
социация выпускников бизнес-школ и Глобальная сеть бизнес-школ, 
компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента 
приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по 
членству и аккредитации в российских учреждениях; Россию и Бело-
руссию исключили из Европейского пространства высшего образо-
вания (Болонского процесса) и ряд других;

— двухсторонние сообщества: Немецкое научно-исследова-
тельское общество приостановило любое научное сотрудничество 
с Россией, включая обмен данными, образцами, исследованиями 
и оборудованием; Агентство исследований и инноваций Велико-
британии приостановило выделение 50 грантов на проекты в бри-
танских университетах, связанных с университетами России; Нор-
вегия объявила о решении заморозить сотрудничество с Россией в 
области науки и образования; Польша завершила сотрудничество с 
Объединённым институтом ядерных исследований и Международ-
ным центром научной и технической информации, приостановила 
контакты с российскими учёными, высшими учебными заведени-
ями и исследовательскими центрами, прекратила работу по вза-
имному признанию дипломов; Академия наук Чехии на неопреде-
лённый срок прекратила любую научную деятельность, связанную 
с совместными проектами с Россией и Белоруссией; Французское 
национальное исследовательское агентство (ANR) приостановило 
сотрудничество с Российским научным фондом и больше не будет 
принимать участие в акциях с участием российских или белорус-
ских структур, а также не будет финансировать проекты с участием 
российских или белорусских лабораторий и целый ряд других;

— в плане продвижения по пути инноваций и цифровизации — 
санкции ключевых государств-поставщиков не только на экспорт 
высокотехнологичной продукции, но и технологий их производ-
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ства, а также элементной базы для нее: Южная Корея запретила 
поставки в Россию и Белоруссию 57 нестратегических товаров и 
технологий, прежде всего, полупроводников, чипов, микросхем и 
компьютеров; Япония ввела эмбарго на экспорт в Россию и Бело-
руссию 266 товаров, таких как полупроводники, оборудование связи 
и передовые материалы, а также 26 технологий, включая програм-
мы проектирования машин для производства микросхем; Тайвань 
ввел эмбарго на экспорт в РФ высокотехнологичных товаров, ко-
торые включают специальное телекоммуникационное оборудова-
ние, части интегральных схем и частотно-регулируемые приводы; 
Великобритания запретила экспорт высокотехнологичных товаров: 
микроэлектроники, морского и навигационного оборудования; Ев-
росоюз запретил ввоз в Россию квантовых компьютеров, высоко-
технологичных полупроводников, а также ввел ограничения на экс-
порт высокотехнологичных товаров и технологий их производства.

Таким образом, можно констатировать, что под угрозу попали 
не только ведущие с точки зрения инновационного развития от-
расли российского экономического комплекса (финансовый, энер-
гетический, транспортный (в широком смысле), технологический, 
авиастроительный и судостроительный, обороны и безопасности, 
космический сектора, СМИ), но и, вследствие разрушения налажен-
ных технологических и логистических цепочек, практически все от-
расли народно-хозяйственного комплекса. 

Другим очевидным следствием приведенного анализа является 
вывод о невозможности сохранения прежней более или менее по-
ступательной траектории продвижения российской экономики по 
пути инноваций и, особенно, цифровой трансформации.

Скорее всего, речь должна вестись если не о вынужденном отка-
те назад (различные аналитики предрекают падение ВВП России в 
2022 на уровень от 7 % [4] до 15 % [3]), то, по крайней мере, о сохра-
нении достигнутого уровня развития.

В подобных обстоятельствах обычно говорят об утрате системой 
устойчивости. А поскольку, согласно общей теории систем, каждая 
система стремится к сохранению / возврату к устойчивому состоя-
нию, то рассуждения традиционно ведутся в терминах «жизнестой-
кость», «шокоустойчивость» и т. п. (Б. С. Жихаревич, В. В. Климанов 
и В. Г. Морача ([5]), равно как и А. А. Песоцкий ([6]) и, вслед за ними, 
М. Ф. Замятина ([7]) и О. А. Чернова ([8])). Все эти подходы в качестве 
конечного результата предполагают преодоление ситуации либо 
возвратом системы в прежнее состояние [9], либо переходом ее в 
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новое (по умолчанию понимаемое как лучшее относительно пред-
шествующего) состояние.

В нашем же понимании конечным результатом переживае-
мых ныне страной сочетанных шоков должно стать качествен-
но иное состояние некоего промежуточного характера. С одной 
стороны, оно не должно представлять собой выраженного отката 
назад, с другой — отражать некоторый относительный баланс, а с 
третьей — предполагать (хотя бы неявно) наличие определенных 
перспектив развития. Более того, исследователи Б. С. Жихаревич 
и др., и А. А. Песоцкий рассуждают о «кратковременном возму-
щающем воздействии». В текущих же обстоятельствах рассчиты-
вать на краткосрочность достаточно сложно, можно предпола-
гать, что само воздействие растянется во времени и потребует не 
единовременного, а нескольких последовательных пакетов мер.

Нам представляется, что в этой связи следует говорить не 
столько об устойчивости и / или жизнестойкости системы (а они 
в результате достаточно умелых действий высшего менеджмен-
та государства получили свое подтверждение, по крайней мере, 
на первом этапе шока), сколько о существовании экономической 
системы в условиях длительной неопределенности и наличии у 
нее резилиентности. Но не как способности адаптироваться к но-
вым условиям, выйти на новую траекторию развития, трактуе-
мую как лучшая, более высокая относительно предыдущей, а как 
способности адаптироваться к принципиально иной и в текущей 
ситуации — неопределенной, нацеленной на удержание достиг-
нутого уровня развития. Попутно отметим, что Б. С. Жихаревич 
и др., а также А. А. Песоцкий используют термин «шокоустойчи-
вость» как вариант перевода с английского понятия «resilience» 
[5, c. 5; 6, c. 100].

В то же время не следует забывать, что глобализация современ-
ной экономики привела к резкому усилению зависимости нацио-
нальных экономик от внешних экономических и производственных 
связей. Императивом является то, что большие производственные 
комплексы требуют больших рынков. Производители транспорт-
ных средств, электроники, станков и др. давно работают в усло-
виях мирового рынка — развертывание массового выпуска требу-
ет соразмерного рынка реализации, а экономика отдельных стран 
оказывается недостаточно большой как в части построения автар-
кического, самодостаточного производства и его финансирования, 
а, главное, величины потенциального рынка сбыта. 
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В первом приближении, резилиентность (от англ. resilience) — 
это динамическое свойство экономической системы, лежащее в ос-
нове способности преодолевать кризисы конструктивным путем.

Понятие «резилиентности» не эквивалентно понятию «шо-
коустойчивости». Шокоустойчивость характеризует способность 
противостоять кризису с точки зрения устойчивости, сохранения 
основных макроэкономических параметров системы. Резилиент-
ность же ближе к понятию антихрупкости, введенному Насим Та-
лебом, как способности гибко приспосабливаться к неожиданно из-
менившимся условиям, которые невозможно было прогнозировать 
(«черным лебедям») [10]. С этой точки зрения каждый кризис яв-
ляется особым: несмотря на подробно рассмотренные в экономи-
ческой теории типы и этапы кризисов, кризисы, вызванные внеэ-
кономическими причинами, зависят от внешних неэкономических 
факторов и их динамики, возможности выхода из них, определяют-
ся политическими и социальными причинами.

Иными словами, речь идет о гибкости, способности системы ме-
няться, приспосабливаясь к радикально изменившимся условиям. 

Способность общества переносить трудности определяются не 
просто текущим экономическим положением, но его психологиче-
ским и социальным состоянием. 

Вера в возможность планировать свою жизнь, социальное дове-
рие к другим людям и системе управления, восприятие существу-
ющего положения как необходимого и справедливого, а трудно-
стей как временных являются важными компонентами социальной 
устойчивости системы.

Кризисные ситуации стимулируют поиск выхода, приобретает 
особое значение поисковая активность, выступающая его инстру-
ментом. В то же время в психологии хорошо известен и подробно 
исследован феномен «выученной беспомощности» — социальный 
опыт того, что возможности изменения находятся не во власти че-
ловека, а он является заложником экономической ситуации. 

Резилиентность является системным качеством, включающим 
экономический, социальный и психологический компоненты. Ре-
зилиентность, как социальное качество, позволяет противостоять 
паническому восприятию кризисной ситуации, позволяя сохранять 
управляемость системы и предпринимать действия по ее преодо-
лению. Факторами ее обеспечения выступают не только ресурсные 
возможности различных систем, но их организация и возможности 
взаимодействия в кризисной ситуации.
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Резилиентность является динамическим качеством, и ее форми-
рование проходит несколько этапов: 

— отрицание; 
— осознание кризиса;
— осознание его масштабов; 
— оценка ресурсов в изменившейся ситуации;
— готовность и способность к изменению экономического курса;
— разработка стратегии выхода из него и антикризисных про-

грамм; 
— социально-экономическое взаимодействие — вера в возмож-

ность преодоления кризиса, доверие к системе управления, кол-
лективизм (ощущение свой сопричастности и ответственности), 
сохранение единства социально-экономического пространства, ре-
алистичные (умеренно оптимистические устойчивые) ожидания 
экономических субъектов и населения; 

— регулирование антикризисных мероприятий (особенность — 
быстрая обратная связь на основе оперативного мониторинга и 
гибкой корректировки).

Классификация любых систем с точки зрения управления ими 
основана на двух критериях: по степени сложности и по уровню де-
терминированности [11]. 

По степени сложности выделяют:
— простые динамические системы; 
— сложные системы, поддающиеся описанию (хорошо структу-

рированные); 
— очень сложные системы, не поддающиеся адекватному анали-

тическому описанию (слабо структурированные).
По уровню детерминированности системы подразделяют на де-

терминированные и вероятностные. Причем к вероятностным от-
носятся не те системы, знания о которых недостаточно полны на 
данный момент, а вероятностные по своей природе, т. е. не под-
дающиеся однозначному предсказанию в принципе. Националь-
ная экономика является сверхсложной системой и управление ею 
в условиях экономической турбулентности неизбежно связано с не-
полнотой информации, в условиях кризиса на это накладывается 
дефицит времени в связи с чрезвычайной быстротой изменений и 
необходимостью неотлагательно реагировать на них в целях обе-
спечения устойчивости, а также принципиально корректировать 
существующие стратегии. 
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Заключение
В экономической теории остается открытым вопрос, является 

ли инновационное развитие результатом поступательного разви-
тия или же к нему толкает кризисное положение. По нашему мне-
нию, оба эти фактора работают в комплексе. Китайский иероглиф, 
обозначающий кризис, имеет и второе значение как возможности, 
содержащейся в нем. Именно кризис вызывает реальную потреб-
ность в изменении существующего положения (фактор спроса), но 
возможности реакции на него определяются наличием ресурсов. 
Важным социально-психологическим компонентом является опыт 
переживания предыдущих кризисов как у экономических субъек-
тов, так и у населения. 

Если шокоустойчивость характеризует способность экономи-
ки вернуться к макроэкономическому равновесию, то резилиент-
ность отражает потенциал поиска экономической системой новых 
направлений выхода из кризиса, то есть она оказывается в связке с 
инновационным развитием. Именно сочетанные шоки, не позво-
ляя продолжать движение по проторенной траектории, вызывают 
насущную потребность и формируют запрос на инновационные на-
правления развития.
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Аннотация. Представленное исследование посвящено реализации трудового 
потенциала и человеческого капитала занятого населения в условиях антропо-
цена. Цель исследования состоит в определении влияния антропоцена на реа-
лизацию трудового потенциала и человеческого капитала занятого населения 
и разработке адаптационного механизма к нему. Гипотеза исследования заклю-
чается в том, что влияние антропоцена несет как угрозы, так и возможности 
в реализации трудового потенциала и человеческого капитала занятого насе-
ления. В проведенном исследовании был использован ряд научных методов: логи-
ческий, сравнительный, статистический, количественного, качественного ана-
лиза и синтеза. Автором предложено обратить внимание на новые явления и 
факторы, возникающие в антропоцене, которые влияют на реализацию трудо-
вого потенциала и человеческого капитала и несут как угрозы, так и возможно-
сти: хрупкость, тревожность, повышенная степень социально-экономической 
неопределенности, нестабильность, непредсказуемость и связанные с этим ри-
ски, потрясения, неравенство, нагрузки, незащищенность и уязвимость занято-
го населения. Установлено, что в условиях антропоцена усиливается социаль-
но-экономический дисбаланс под влиянием экологической нагрузки, что влияет 
на реализацию трудового и человеческого капитала занятого населения. Тео-
ретические результаты исследования могут быть использованы в дальнейших 
разработках теории антропоцена, трудового потенциала и человеческого капи-
тала. Практические результаты могут быть получены в организациях различ-
ных отраслей и форм собственности, где возможно использование адаптацион-
ного механизма в реализации трудового потенциала и человеческого капитала.

Ключевые слова: антропоцен; занятое население; трудовой потенциал; че-
ловеческий капитал; возможности; адаптация; угрозы 
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Abstract. The presented articles examines the realisation of labour potential and 
human capital of the employed population in the conditions of the Anthropocene. The 
purpose of the study is to determine the impact of the Anthropocene on the realisation 
of labour potential and human capital of the employed population and to develop an 
adaptation mechanism to it. It is hypothesised that the influence of the Anthropocene 
carries both threats and opportunities in the realisation of the labour potential and 
human capital of the employed population. In the study, a number of scientific methods 
were used: logical, comparative, statistical, quantitative, qualitative analysis and 
synthesis. It is proposed to pay attention to new phenomena and factors emerging in the 
Anthropocene that affect the realisation of labour potential and human capital, carrying 
both threats and opportunities: fragility, anxiety, increased socio-economic uncertainty, 
instability, unpredictability and related risks, shocks, inequalities, pressures, insecurity 
and vulnerability of the employed population. In conditions of the Anthropocene, the 
socio-economic imbalance increases under the influence of environmental pressure, 
which affects the implementation of the labour and human capital of the employed 
population. The theoretical findings can be used in further development of the theory of 
the Anthropocene, labour potential and human capital. Practical results can be obtained 
in organisations of various industries and forms of ownership, where it is possible to use 
an adaptation mechanism in the realisation of labour potential and human capital.

Keywords: anthropocene; employed population; labour potential; human capital; 
capabilities; adaptation; threats

Введение

В мире есть две категории порядков: естественный порядок, ко-
торый заложен самой природой, и искусственный порядок, создан-
ный человеком под себя, под свои нужды и потребности. Подстра-
ивая под себя природу, воздействуя на нее, человечество нанесло 
ей колоссальный урон, который теперь грозит жизни самому че-
ловеку и создает беспорядок в естественном порядке, заложенном 
природой. Многие эксперты говорят о том, что общество живет во 
время или на пороге массового вымирания видов, шестого по сче-
ту в истории планеты Земля, причиной которого станет один-един-
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ственный организм — человек. Такое положение дел затрагивает 
все сферы человеческой деятельности и приводит к возникновению 
дисбалансов в социально-экономических системах. Экологические 
вопросы провоцируют возникновение социально-экономических 
проблем, связанных с неравенством, сокращением рождаемости, 
конфликтами, угрозой здоровью и ростом смертности населения в 
трудоспособном возрасте. Пандемия COVID-19 увеличила степень 
незащищенности и уровень уязвимости. По данным ВОЗ с начала 
пандемии в 2020 г. в мире скончалось 6 737 529 человек [1], в РФ — 
378 516 человек по состоянию на 24.05.2022 г. [2]. По данным Рос-
стата за период с 2010 г. по 2021 г. численность населения в тру-
доспособном возрасте снизилась на 7,5 %, в том числе от причин, 
связанных с загрязнением окружающей среды. По данным Гидро-
метцентра России за последние 20 лет отмечается количественный 
рост опасных погодных явлений, влияющих на здоровье занятого 
населения. Если в 2002 г. их было 276 случаев, а в 2012 — 536, то в 
2021 г. было достигнуто рекордное количество — 1155 явлений [3]. 
Это говорит о том, что, по мнению ряда ученых, а также Нобелев-
ского лауреата П. Крутцена, человечество переходит в следующий 
этап после голоцена в антропоцен. Под антропоценом понима-
ется обозначение эпохи глобальной роли человечества в измене-
нии окружающей среды [4]. Признаками перехода в антропоцен 
П. Крутцен назвал планетарные изменения, которые происходят 
под воздействием человека на природу, что приводит к необрати-
мым экологическим последствиям и не укладывается в рамки того, 
что считается нормальным для голоцена. Однако зачастую границы 
между геологическими периодами размыты и охватывают тысячи 
лет, поскольку ученые пытаются определить их на основании по-
лос в толщах горных пород по всему миру. В связи с этим, геологам 
предстоит решить задачу: с какого момента началась эпоха антро-
поцена, что и будет контрольным ориентиром для его определения, 
например, испытания ядерного оружия в 1949 г. или увеличения 
концентрации углекислого газа в атмосфере около 150 лет назад. 

По этому поводу в начале 2022 г. был опубликован специальный 
доклад Программы развития ООН (ПРООН) на тему «Новые угро-
зы безопасности человека в антропоцене». Согласно отчету ПРООН 
многочисленные угрозы, связанные с изменением климата, циф-
ровыми технологиями, утратой биоразнообразия и другими, стали 
более заметными в последние годы и приняли новые формы, что 
предположительно, делает мир все более ненадежным и опасным 
для человека. В этих условиях ключевыми становятся угрозы неста-
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бильности, незащищенности, неустойчивости, хрупкости, неопре-
деленности и возможности, заключающиеся в обеспечении адапта-
ции к климатическим изменениям, безопасности, выживания. 

Период антропоцена характеризуется не только экологическими 
потрясениями, но и потрясениями, которые являются их следстви-
ем. Как спрогнозировать социально-экономические последствия, 
которые возникнут после экологических потрясений, происшед-
ших впервые? В этих случаях прогнозы делать сложно, так как та-
кого еще не было и опереться не на что. То же самое можно отнести 
к оценке угроз, рисков и социально-экономической неопределен-
ности. В ситуации неопределенности, неизвестности любые про-
гнозы будут неточными, так как для прогнозирования нужны дан-
ные. И поскольку ясно, что так, как было, уже не будет, то старые 
данные ненадежны, а до новых данных еще далеко. Как антропоцен 
повлияет на реализацию трудового потенциала как части челове-
ческого потенциала, и каков будет полученный объем человеческо-
го капитала спрогнозировать сложно. Н. Н. Талеб предполагает, что 
предсказать появление новых потрясений — «черных лебедей» — 
сложная задача, однако с ней можно справиться, используя анти-
хрупкость. Антихрупкость — понятие, предложенное Н. Н. Тале-
бом, обозначает противоположность хрупкому состоянию, которое 
характеризуется стабильностью и не приемлет перемены [5]. Чем 
выше неопределенность, беспорядок и неизвестность, тем боль-
ше выгоды приобретают те, кто применяет правила антихрупко-
сти. Все хрупкие системы и сущности в условиях антропоцена бу-
дут подвержены беспорядку и дезорганизации. Сначала на примере 
пандемии COVID-19, а сейчас на примере политического и эконо-
мического кризиса, в эпицентре которого находятся вопросы, свя-
занные с адаптацией организаций и трудоспособного населения.

В этих условиях становится еще более актуальным исследова-
ние, посвященное поиску возможностей адаптации и определению 
угроз, связанных с влиянием антропоцена на реализацию трудово-
го потенциала и человеческого капитала занятого населения. 

Обзор литературы, методы исследования

Значительный вклад в исследование вопросов, связанных с ан-
тропоценом и его влиянием на реализацию трудового потенци-
ала и человеческого капитала, внесли как российские, так и зару-
бежные ученые разных научных направлений: А. С. Шешнёв [4], 
П. Дюкс [6], В. Н. Белкин, Н. А. Белкина [7], Н. Н. Дроздов, Л. П. Кура-
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ков, С. М. Пястолов, А. Л. Кураков [8], М. В. Синютин, А. С. Гонашвили 
[9], П. Крутцен, Ю. Стоермер [10], Н. Н. Талеб [5] и др.

Представляет интерес исследование А. С. Шешнева, посвящен-
ное ответу на вопрос «Что такое антропоцен?». В результате рас-
суждений автор приходит к ответу, что «введение на официальном 
уровне новой терминологии фактически будет означать признание 
роли антропогенного фактора в геологическом масштабе времени, 
наряду с экзогенными и эндогенными факторами. Ключевым во-
просом остается не просто фиксация начала антропогенного воз-
действия на биосферу, а договоренность о времени, когда данное 
влияние стало глобальным. При датировании антропоцена иссле-
дователи исходят из: 1) появления человека как агента изменения 
природной среды (отложения, связанные с деятельностью челове-
ка, могут иметь возраст десятков тысяч лет); 2) масштаба и скоро-
сти антропогенных изменений природной среды» [4].

П. Дюкс в своей работе «Модернизация и антропоцен: ключевые 
даты» представляет исторические вехи трех значимых процессов, 
особенно важных для отсчета эры антропоцена: «встреча культур 
Старого и Нового Света; начало промышленной революции; и Ве-
ликое ускорение в развитии человеческого общества с 1950 г., мар-
кируемое радиоактивными осадками после испытаний атомной 
бомбы». Перечисленные исторические даты представляют важ-
ность для определения перехода голоцена в антропоцен [6].

Исследование по формированию науки антропоцена провели ряд 
авторов: Н. Н. Дроздова, Л. П. Куракова, С. М. Пястолова, А. Л. Курако-
ва. В работе представлена «модель социально-экономического мета-
болизма (socio-economic metabolism — SEM), антропоцен рассмотрен 
как социально-культурный феномен. Авторы статьи пришли к выво-
ду, что в таких научных областях, как исследования климата (адапта-
ция к изменениям климата), политическая экология, исследования 
науки и техники (STS) и другие, где в предмет исследования включе-
ны социальные конструкции, представления о природе и обществах 
являются сложносоставными и воспроизводятся как гибридные эко-
социоэкономические культуры. Данный посыл подразумевает об-
ращение к трансдисциплинарности, антропоцен представлен как 
нормативная научная концепция, которая могла бы дать надежду на 
благоприятные перспективы развития человека» [8].

В исследовании, представленном М. В. Синютиным, А. С. Гона-
швили, «предложены для обсуждения следующие вопросы: хро-
ническая неопределенность антропоцена на стадии капитализма: 
диалектика потребностей и труда; труд в свете противоречий эко-
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логизации и медикализации жизнедеятельности человека; проти-
воречия финансиализации и цифровизации общества, как вызовы 
способу производства в XXI в.» [9].

По мнению П. Крутцена, Ю. Стоермера «центральным тезисом в 
концепции антропоцена стало то, что мы миновали «мягкую эру го-
лоцена», когда шло развитие человеческих цивилизаций и вошли в 
намного более непредсказуемый и опасный период, когда человече-
ство подрывает планетарные системы своего жизнеобеспечения» [10]. 

Результатом многолетней работы коллектива авторов под руко-
водством В. Н. Белкина [7] стала монография «Теория человеческого 
капитала предприятия», в которой вводятся в научный оборот ряд по-
нятий: «трудовой потенциал человека», «жизненный цикл трудового 
потенциала человека»; дается авторское определение понятия и ка-
тегории «человеческий капитал предприятия». В исследовании речь 
идет не только о человеческом капитале, но и о его составляющих: ор-
ганизационном, интеллектуальном, социальном капиталах, что важ-
но учитывать в исследованиях влияния антропоцена на реализацию 
трудового потенциала и человеческого капитала. О. А. Антонова при-
нимала непосредственное участие в данном исследовании. 

Исследование Н. Н. Талеба посвящено хрупкости и антихруп-
кости систем и их влиянии на неуязвимость и неопределенность. 
Представлено отличие хрупких систем от антихрупких: в хрупких 
системах совершаются крупные ошибки с далеко идущими послед-
ствиями, которые не признаются, а в антихрупких системах ждут 
изменений и постоянно пробуют что-то другое. Не обязательно но-
вое, но другое, что идет несколько не в ногу с большинством. Со-
вершаются ошибки, порой частые, но незначительные, быстро под-
страиваясь под меняющуюся среду. Именно это свойство позволяет 
не только выжить, но и обрести перманентную устойчивость и воз-
обновляемую силу.

Выживаемость и конкурентоспособность антихрупких систем 
заключаются в свойственных им асимметричности и опционально-
сти. Асимметрия представляет собой следующее положение: мир — 
это баланс, но не 50/50. Всегда кто-то выигрывает, кто-то терпит по-
ражение, но чаще всего выигрывают в ситуации неизвестности, по 
мнению Н. Н. Талиба, антихрупкие системы. Антихрупкий — тот, 
кто рискует, но малым и незначительным, а страхует только то, что 
действительно важно сохранить. Излишние вложения повышают 
риски и делают зависимыми от идей, которые жизнь может опро-
вергнуть в самый неподходящий момент. Опциональность связана 
с тем, что антихрупкий всегда выбирает право, но не обязанность. 
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Опция должна быть простой, желательно бесплатной или, на край-
ний случай, самой дешевой. Сложные, платные и дорогие варианты 
всегда более рискованны и хрупки. 

В далекие от стабильности времена многие системы чувству-
ют колоссальный диссонанс от отсутствия линейной логики: делай 
А — получишь Б. Когда все в мире предсказуемо, ставятся цели и 
идет работа на результат. Он, правда, и в мирное время не всегда 
заведомо понятен, но в большинстве случаев все же реализуется. 
А как справляться, когда есть дезориентированность? 

В антропоцене можно будет планировать что угодно, но влиять 
на события будет сложно и лишь в определенной степени. Сейчас 
эта степень влияния сильно снизилась — это факт.

Концепция антихрупкости Н. Н. Талеба перекликается с кон-
цепцией, применяемой американскими военными аналитика-
ми VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity — «нестабиль-
ность», «неопределенность», «сложность», «неоднозначность») и 
моделью BANI предложенной J. Cascio [11]1 (Brittle, Anxious, Nonlinear, 
Incompehensible — «хрупкий», «тревожный», «нелинейный», «непо-
стижимый»). Под влиянием изменения климата и роста экологиче-
ских угроз в антропоцене трудовая деятельность людей также будет 
подвергаться трансформации под воздействием дополнительных 
явлений, которые используются в модели BANI и могут быть приме-
нимы к реализации трудового потенциала и человеческого капитала.

Проведя анализ большого объема источников, в том числе таких 
документов, как Доклад ООН (ПРООН) о человеческом развитии 
«Следующий рубеж: человеческое развитие и антропоцен» (2020); 
специальный доклад Программы развития ООН (ПРООН) «Новые 
угрозы безопасности человека в антропоцене» (2022) и исследова-
ний вышеперечисленных авторов, можно выделить элементы ос-
нования научного дискурса антропоцена, которые, предположи-
тельно, станут ядром обобщающей концепции нового взгляда на 
развитие трудового потенциала, реализацию человеческого капи-
тала, адаптационные, гибкие гибридные механизмы изменений, 
дающие адаптивный эффект и подходы к его измерению. 

Повышение безопасности населения, в том числе его активной 
экономической части в антропоцене, включает солидарность, осно-
ванную на доверии, расширение прав и возможностей, защиту не 
только от экологических бедствий, но и от социально-экономиче-

1 Cascio J. Hacking the Earth: Understanding the Consequences of Geoengineering, 
Lulu.com, OCLC439825934. 2009 p. 116
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ских пороговых изменений и переломных моментов. В отчете ПРО-
ОН выделяются следующие направления, которые несут угрозу в 
антропоцене:

— увеличение планетарного давления; 
— новые формы рисков, связанные с изменением климата;
— новые угрозы, связанные с неравенством и насильственными 

конфликтами;
— изменение баланса сил и возникновение нового соперниче-

ства из-за редкоземельных минералов;
— достижение благополучия на ранних этапах жизни человека 

влияет на результаты на более поздних этапах;
— гендерное неравенство;
— новое поколение проблем со здоровьем.
В перечисленные направления, несущие угрозы, не входит поте-

ря трудового потенциала и обесценивание человеческого капитала, 
что, на наш взгляд, является дискуссионным. Включение этой угро-
зы позволит более полно рассмотреть влияние антропоцена, так 
как большинство проблем заключаются именно в этом направле-
нии, связанным с производством, распределением, обменом и по-
треблением благ. 

В проведенном исследовании были использованы следующие на-
учные методы: логический, сравнительный, статистический, коли-
чественного и качественного исследования основных тенденций и 
направлений, связанных с реализацией трудового потенциала и че-
ловеческого капитала занятого населения в условиях антропоцена. 

Результаты, обсуждение

В результате исследования установлено, что в условиях антропо-
цена усиливается социально-экономический дисбаланс под влия-
нием экологической нагрузки, что влияет на реализацию трудового 
и человеческого капитала занятого населения. Под антропоценом 
предлагается понимать термин, связанный с описанием эпохи, ког-
да люди становятся центральными движущими силами планетар-
ных изменений, радикально изменивших биосферу земли. По мне-
нию экспертов, стремление к достижению экономического роста 
и увеличению благосостояния населения приводит к смене геоло-
гических периодов, временные границы которых достаточно раз-
мыты: антропоцен сменяет голоцен, который продлился 12000 лет. 
Вполне очевидно, что, покинув относительную безопасность ста-
бильных условий голоцена, человечество столкнется с беспреце-
дентными вызовами. 
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На реализацию трудового потенциала и человеческого капита-
ла влияют новые явления, связанные с антропоценом: хрупкость, 
тревожность, повышенная степень социально-экономической нео-
пределенности, нестабильности, непредсказуемости и связанные с 
этим угрозы и риски, потрясения, неравенство, нагрузки, незащи-
щенность, уязвимость занятого населения. Хрупкость, тревожность, 
социальная незащищенность занятого населения возникают под 
влиянием социально-экономической неопределенности, неста-
бильности, непредсказуемости, что связано с рисками появления 
потрясений, растущим неравенством, экологическими нагрузками, 
дисбалансом, отсутствием веры в завтрашний день. 

В основе трудового потенциала находится здоровье работающе-
го, которое под воздействием антропоцена подвергается экологи-
ческим угрозам. К экологическим угрозам относят дефицит воды, 
отсутствие продовольственной безопасности, засухи, загрязне-
ние воздуха, наводнения, циклоны, повышение температуры, по-
вышение уровня моря и рост численности населения. По данным 
ВОЗ загрязнение воздуха является фактором 16 % всех смертей от 
хронических инфекционных заболеваний в мире [12]. Определение 
уровней экологических угроз показывает, что наивысший уровень 
наблюдается у развитых стран, в то же время Индекс человеческого 
развития в этих странах имеет достаточно высокий уровень. 

Социально-экономическая нестабильность, в которой находятся 
организации под влиянием антропоцена, приводит к конфликтам и 
незащищенности экономически активного населения в сфере тру-
да. Социально-экономическая нестабильность представляет собой 
состояние постоянной угрозы непредсказуемости функционирова-
ния, развития любой упорядоченной или неупорядоченной эконо-
мической системы. Анализ литературы показал, что к признакам 
социально-экономической нестабильности относят:

— изменения в приоритетах социально-экономической полити-
ки государства;

— изменения в законодательстве;
— разнонаправленность интересов субъектов рынка и их групп;
— особенности внешних и внутренних факторов функциониро-

вания и развития страны.
На реализацию трудового потенциала и человеческого капитала 

воздействует ряд причин социально-экономической нестабильно-
сти, возникающие в антропоцене:

— отсутствие понимания, что ценно и насколько: здоровый об-
раз жизни или погоня за экономическим ростом, увеличением 
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прибыли и потребления. Очень часто выбор пути развития проти-
вопоставляет человека и природу, поскольку окружающая среда си-
стематически недооценивается, в то время как экономический рост 
занимает центральное место. Подход, основанный на реализации 
трудового потенциала и его развития, напоминает, что экономиче-
ский рост является, прежде всего, средством, а не конечной целью. 
Больший объем ресурсов имеет значение тогда, когда он распреде-
лен справедливым образом и в пределах определенных границ, по-
скольку этот ресурс расширяет возможности работников от одного 
поколения к другому. Имеет значение также Декларация ценностей 
и выбор в соответствии с ней собственных представлений о том, что 
значит жить хорошей жизнью. Персонал организаций может реали-
зовать свои ценности, только имея достаточный доступ к возмож-
ности принятия решений;

— отсутствие очевидности в фундаментальных различиях — в 
интересах и вокруг скорости реагирования и подотчетности су-
ществующих субъектов рынка труда. Разнонаправленность соци-
ально-экономических, организационных интересов приводит к 
снижению доверия в социально-трудовых отношениях между ра-
ботниками, работодателями и государством в условиях антропоце-
на. Целенаправленность и период реализации интересов зависят от 
того видят ли свое будущее различные институты;

— формы неравенства в реализации трудового потенциала и 
человеческого капитала, которые ограничивают участие в приня-
тии решений, сокращают потенциал для инноваций и увеличивают 
подверженность изменению окружающей среды и экологическим 
угрозам. Продолжает увеличиваться дискриминация в оплате труда 
по возрасту, полу, ограниченный доступ к качественной медицине, 
образованию и т. п. 

В тоже время социально-экономическая нестабильность откры-
вает новые возможности поиска вариантов эффективной реали-
зации трудового потенциала и человеческого капитала. Не всегда 
стабильность способствует эффективности и ее росту. Развитие, как 
правило, заставляет выйти из «зоны комфорта» и войти в состоя-
ние дискомфорта, характеризующееся непредсказуемостью и не-
стабильностью. 

Здесь возможно введение величины «порог воздействия» фак-
торов влияния антропоцена, окружающей среды на реализацию 
трудового потенциала и человеческого капитала. Это позволит оце-
нить факторы, которые существенно влияют на реализацию от тех, 
которые влияют слабо или совсем не влияют. И насколько субъекты 
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рынка труда смогут воздействовать на нейтрализацию факторов, 
которые существенно будут влиять на реализацию трудового по-
тенциала и человеческого капитала. 

Величина «порог воздействия» и незащищенность работников 
приводит к возникновению дефицита и величины «порога дефици-
та» чистого воздуха, воды, земли, продовольственных и непродо-
вольственных товаров для воспроизводства рабочей силы, доходов, 
условий труда, дефицит качественного здравоохранения, направ-
ленного на опережение и профилактику заболеваний, качествен-
ного образования, культурной среды вследствие деградации насе-
ления и т. п. Чем больше воздействие социально-экономической 
нестабильности в антропоцене на реализацию трудового потенци-
ала и человеческого капитала, тем более полно можно предполо-
жить, что будет необходимо больше затрат на преодоление социаль-
ной незащищенности работников и покрытие дефицита ресурсов. 

Затраты, связанные с достижением защищенности и преодоле-
нии дефицита в антропоцене, будут возрастать и зависеть от при-
чин незащищенности работников. По мнению А. Н. Кочетова «соци-
альная незащищенность труда наемных работников заключается в 
четырех причинах: 

1) занижение цены труда и нарушение закона стоимости рабо-
чей силы;

2) произвол работодателей в распределении фонда оплаты труда 
в организациях;

3) дискриминация работников при приеме и увольнении;
4) распространение заемного труда» [13]. 
Можно предположить, что в условиях антропоцена социальная 

незащищенность труда будет усиливаться и отражаться на социаль-
ной поляризации, неравенстве доходов, увеличивая класс прекари-
ата и антагонизм между работодателями и наемными работника-
ми, между богатыми и бедными. 

В такой ситуации, для нейтрализации факторов, связанных с 
влиянием антропоцена на реализацию трудового потенциала и че-
ловеческого капитала, необходима разработка адаптационного ме-
ханизма, связанного не только с климатическими изменениями, но 
и с приспособлением к новым условиям среды обитания, характе-
ризующейся хрупкостью, социально-экономической нестабильно-
стью и незащищенностью. Адаптационный механизм представляет 
собой динамический процесс с определенными видами адапта-
ционного поведения к социально-экономической нестабильности 
и незащищенности занятого населения. Целью адаптационно-
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го механизма будет являться повышение способности и выработ-
ки защитных навыков по нейтрализации антропоцена у занято-
го населения и снижению степени незащищенности, уязвимости 
к окружающей среде. В этих условиях важно не только сохранить 
накопленный трудовой потенциал и его реализацию, но и иметь 
возможность развивать его и увеличивать при помощи доступа, в 
том числе к качественной социальной сфере. Реализация трудового 
потенциала и человеческого капитала в условиях антропоцена не-
возможна без участия занятого населения в процессе принятия ре-
шений, в выборе в соответствии с ценностями, представляющими 
собой желаемые варианты взаимодействия с окружающей средой, 
рациональном управлении природными ресурсами среды обита-
ния. Однако, расширяя возможности по реализации трудового по-
тенциала и человеческого капитала, сложно автоматически сни-
зить экологическую нагрузку. 

Для разработки адаптационного механизма по реализации 
трудового потенциала и человеческого капитала можно обратить 
внимание на ГОСТ РИСО 14090–2019 Национальный стандарт РФ 
«Адаптация к изменениям климата: принципы, требования и ру-
ководящие указания» (далее по тексту — Стандарт) разработанным 
ООО «НИИ «Интерэкомс» [14]. Стандарт может быть применим к 
любой организации, независимо от ее типа, размера, характера де-
ятельности и стать ориентиром в разработке отраслевых или кор-
поративных (относящихся к отдельным аспектам или элементам 
деятельности) стандартов по адаптации к изменению климата. 

Заключение

Проведенное исследование показало, что вопросы, связанные 
с антропоценом, влияют не только на человеческое развитие в це-
лом, но и на социально-экономическую нестабильность и незащи-
щенность занятого населения в реализации трудового потенциала 
и человеческого капитала. Для наиболее полной реализации тру-
дового потенциала и человеческого капитала необходима разра-
ботка и внедрение адаптационного механизма по преодолению 
угроз социально-экономической нестабильности и незащищенно-
сти, включающего элементы антихрупких систем, предлагаемых 
Н. Н. Талибом. Введение таких величин как «порог воздействия» и 
«порог дефицита» позволит определить степень влияния факторов 
социально-экономической нестабильности и незащищенности в 
антропоцене на реализацию трудового потенциала и человеческого 
капитала. В ходе исследования были определены угрозы и возмож-
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ности, признаки и причины социально-экономической нестабиль-
ности и незащищенности в антропоцене, влияющие на реализацию 
трудового потенциала и человеческого капитала. 

Теоретическим результатом настоящего исследования можно 
считать постановку вопроса о влиянии антропоцена на реализацию 
трудового потенциала и человеческого капитала занятого населения, 
что поспособствует развитию дальнейших разработок по теории ан-
тропоцена, трудового потенциала и человеческого капитала. Для ре-
шения практического вопроса, связанного с реализацией человече-
ского капитала, в антропоцене предлагается осуществлять оценку и 
нейтрализацию социально-экономической нестабильности и неза-
щищенности занятого населения в адаптационном механизме. 

Для подтверждения поставленной гипотезы о том, что влияние 
антропоцена несет как угрозы, так и возможности по реализации 
трудового потенциала и человеческого капитала занятого населе-
ния, необходимо проведение дополнительных исследований.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию деятельности кросс-функ-
циональных команд, применяемых в инновационных разработках компаний. 
Целью работы стал анализ влияния индивидуальных и организационно-у-
правленческих факторов на стимулирование инновационной деятельности 
кросс-функциональных командах в современных российских условиях. Предпо-
лагается, что механизмы координации, организационные и индивидуальные 
факторы в разной степени влияют на активность обмена знаниями меж-
ду членами кросс-функциональных команд. По результатам онлайн-анкети-
рования 259 участников кросс-функциональных команд проведен PLS-анализ, 
позволивший установить опосредованное влияние организационных и управ-
ленческих факторов на активность участников в обмене знаниями через 
стимулирование их внутренней мотивации к обмену знаниями. Также уста-
новлено, что организационные факторы, включая системы стимулирования, 
оказывают незначительное влияние на активность участников при обмене 
знаниями. Полученные данные могут быть основой для дальнейшего выбора 
инструментов управления кросс-функциональной командой при инновацион-
ных разработках.

Ключевые слова: кросс-функциональная команда; обмен знаниями; инно-
вационные разработки
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Abstract. The article is devoted to the study of cross-functional teams used in 
innovative developments of enterprises. The study aims to analyse the influence of 
individual and organisational and managerial factors on the stimulation of innovative 
activities of cross-functional teams in modern Russia. It is assumed that coordination 
mechanisms, organisational and individual factors influence the activity of knowledge 
exchange between the members of cross-functional teams to different degrees. Based 
on the results of an online survey of 259 participants of cross-functional teams, PLS-
analysis was conducted to determine the indirect influence of organisational and 
managerial factors on the activity of participants in knowledge exchange by stimulating 
their intrinsic motivation for knowledge exchange. It was also found that organisational 
factors, including incentive systems, have little influence on the activity of participants 
in knowledge sharing. The obtained data can be the used as a basis for further selection 
of tools for cross-functional team management in innovative development. 
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Введение

Переход в новое десятилетие XXI в. ознаменовался глобальной 
пандемией и испытанием на устойчивость на каждом уровне на-
шей жизни. Испытание на адаптивность коснулось каждого человека 
в мировом сообществе, каждой бизнес-компании и каждой корпо-
рации. С другой стороны, тотальный карантин в связи с пандемией 
COVID-19 позволил увидеть новые возможности для нашей жизни: 
он привел к развитию цифровых экосистем, стимулировал поиск 
альтернативных форм занятости и организации труда. В этих усло-
виях кросс-функциональные команды1 (далее КФК) как агенты про-
движения инноваций могут стать мощным проводником изменений 
в компаниях, ведь цель деятельности КФК выражена в инновацион-

1 КФК — это краткосрочная проектная команда, состоящая из специалистов, 
объединенных чувством командной общности, с высокой степенью взаимозависи-
мости и обладающих взаимодополняющими компетенциями и профессиональны-
ми знаниями, в совокупности необходимыми и достаточными для достижения об-
щей проектной цели и несущих равную ответственность за процесс реализации и 
ее достижение [2].
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ной разработке, представляющей собой новое знание, которое рас-
сматривается как основа конкурентного преимущества компании.

Актуальность исследования объясняется широким распростра-
нением кросс-функциональных команд. Как новая парадигма раз-
работки продуктов и предоставления услуг КФК нашли примене-
ние в инновационных компаниях машиностроительного сектора, 
промышленного приборостроения, разработке программного обе-
спечения, ракетного и космического приборостроения, консал-
тинговых услуг и др. Эффективность такой формы организации 
труда регулярно обсуждается в академических кругах, однако, со-
гласно систематическому обзору литературы по менеджменту, об-
наружено, что обмен знаниям (далее ОЗ) в КФК российских ком-
паний изучен недостаточно [1]. Но именно обмен знаниями в КФК 
рассматривается как ключевой элемент эффективности их работы 
[2], а это значит, что создание благоприятных условий для обмена 
знаниями и стимулирование его интенсивности становится акту-
альной задачей руководителей. Поэтому важно изучить сюжеты, 
связанные с особенностями обмена знаниями в КФК и его интен-
сификацией, особенно с точки зрения многомерной картины свя-
зей между участниками КФК, позволяющей заполнить многие ла-
куны управления знаниями и командного менеджмента, а также 
использовать результаты для формирования и корректировки су-
ществующих менеджериальных подходов к управлению КФК как 
агентами продвижения инноваций. 

Таким образом, целью данной работы является анализ влияния 
управленческих, организационных и индивидуальных факторов 
на стимулирование инновационной деятельности кросс-функцио-
нальных командах в современных российских условиях.

Теоретическая платформа исследования

Установлено, что на ОЗ оказывает влияние факторы различной 
природы: индивидуальные, организационные, технологические и 
контекстуальные факторы, а также факторы, которые препятству-
ют или поддерживают эти процессы [3]. При организации работы в 
условиях КФК к этим факторам добавляются такие, которые харак-
терны именно для этой формы организации труда. Например, раз-
розненность команды, обусловленная разностью профессиональ-
ных культур, лексикой, этикой участников и т. д. 

Потому создание условий для эффективного обмена знаниями 
между участниками, имеет первостепенную важность в управлении 
деятельностью КФК. 



СИНТЕЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ: ВЫЗОВЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

180

В таблице 1 представлена ретроспектива по проблематике ис-
следования.

Таблица 1
Основные исследования, посвященные факторам эффективности  

командного и кросс-функционального взаимодействия

Источник Результаты исследования
P. G. Smith [4, 5] Анализ характеристик КФК, выявлены факторы их 

успеха: совместное размещение, сильный лидер, ин-
тенсивный обмен знаниями.

S. Holland [6] Установлены критические факторы успеха для КФК 
при разработке инновационной продукции: страте-
гическое согласование между функциями, климат в 

команде, структура подчинения в команде.
M. Pagell [7] Эффективное кросс-функциональное взаимодей-

ствие обусловлено рядом факторов, включая струк-
туру и культуру на предприятии, системы возна-

граждения и объем формального и неформального 
общения между подразделениями.

A. Willem and 
M. Buelens [8]

Анализ основных элементов организационной 
структуры (механизмы координации, централиза-
ция, специализация отделов) в контексте их вли-
яния на обмен знаниями в компании в условиях 

кросс-функционального взаимодействия.
A. Pentland [9] Установлена связь между успехом команды и схема-

ми внутреннего взаимодействия (обмен знаниями, 
тип взаимодействия и поиск новых знаний).

A. Sinha and J. Verma 
[10]

Анализ влияния ОЗ на работу команды в целом, 
влияние эмоционального интеллекта и взаимного 
доверия на ОЗ. Анализ действия различных меха-

низмов координации на работу КФК.
N. P. Nguyen et al. [11] Изучено влияние механизмов координации на 

кросс-функциональный ОЗ, показана роль меж-
функциональной конкуренции в этом процессе.

A. C. Edmondson [12] Установлена положительная взаимосвязь меж-
ду обменом знаниями и работой команды при 

кросс-функциональном взаимодействии.
S. Royetal. [13] Анализ факторов для успешной работы КФК: эф-

фективная коммуникация, системная интеграция и 
ориентация на результат.

Окончание табл. на след. стр.
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На основе представленного анализа резюмируем, что на ОЗ в 
КФК оказывают влияние следующие группы факторов: 

— индивидуальные, выраженные в готовности и способности 
участников передавать, переводить и трансформировать свои зна-
ния через существующие границы знаний;

— организационные, характеризующие условия, в которых реа-
лизуется и функционирует КФК;

— управленческие, выраженные в практиках, применяемых ру-
ководством для контроля и координации работы КФК.

Координация занимает центральное место среди функций 
управления организацией — она обеспечивает согласованность ра-
боты всех звеньев системы управления: поддерживает ее целост-
ность и устойчивость.

Установлено, что тип структуры власти и методы управления, 
применяемые в компании, оказывают непосредственное влияние 
на взаимодействие сотрудников команды, в том числе при обмене 
знаниями [16]. Также выявлено, что не все механизмы координации 
одинаково эффективны при управлении КФК [17]. Основываясь на 
этих аргументах, сформулируем следующую гипотезу:

Гипотеза 1: Применение механизма координации «Взаимное со-
гласование» в большей степени влияет на активность сотрудников в 
обмене знаниями, чем «Формализация» и «Прямой контроль».

Из анализа влияния применяемых механизмов координации 
вытекает вопрос стиля управления как «социально-эмоциональ-
ного климата между руководителем и подчиненными» [18]. Стиль 
управления выражается в склонности к определенному образу по-
ведения при выполнении должностных обязанностей (поведение, 
ориентированное на задачу) и формировании эмоционального 
климата в КФК (поведение, ориентированное на отношения). 

Источник Результаты исследования
T. Jansson and 
D. Persson [14]

Анализ влияния практик управления мотивацией 
КФК средствами УЧР. Установлена связь мотива-

ции участников и эффективности команды в целом. 
Показана важность коммуникации, обучения, прав и 

полномочий.
E. Kalabina et al. [15] Установлено влияние на интенсивность ОЗ различ-

ных организационно-управленческих факторов в 
зависимости от страновых контекстов.

Источник: составлено автором 

Окончание табл. 1
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В первом случае основными функциями поведения является 
координация и планирование деятельности, техническая грамот-
ность и предоставление технической помощи в процессе работы 
над проектом, составление графиков и контроль их выполнения, 
т. е. того, что необходимо для успешного выполнения проекта ко-
мандой. Поведение, ориентированное на отношение, преследует 
цель создать благоприятную среду для взаимоотношений в ко-
манде на основе рациональных связей, быть полезным своим под-
чиненным при работе над проектом, проявляется в открытости и 
дружелюбии [19]. 

В связи с этим сформулируем следующие гипотезы:
Гипотеза 2а: Поведение руководителя КФК, ориентированное 

на отношения, в большей степени стимулирует активность в об-
мене знаниями участников команды, чем его поведение, ориен-
тированное на задачу.

Гипотеза 2б: Эксплицитность поведения руководителя, ори-
ентированное на отношения, в большей степени, чем поведение, 
ориентированное на задачу, формирует кооперативный стиль 
управления, выражаемый в применении механизма координации 
«Взаимное согласование». 

Гипотеза 2в: Эксплицитность поведения руководителя, ори-
ентированное на задачу, в большей степени, чем поведение, ори-
ентированное на отношения, формирует авторитарный стиль 
управления, выражаемый в применении механизма координации 
«Формализация» и «Прямой контроль».

Под организационной средой и организационными условиями 
для обмена знаниями понимается рабочее пространство и обста-
новка, способствующая поиску новой информации, передаче зна-
ний от старших сотрудников младшим, а также обоюдный обмен 
знаниями в команде, необходимыми для выполнения проекта.

Известные исследования подтверждают, что организационная 
среда и организационные условия могут выступать как барьером 
к обмену знаниями, так и стать его движущей силой (например, 
[20]). Основываясь на этих соображениях, сформулируем гипоте-
зы: 

Гипотеза 3a: Индивидуальная активность в обмене знаниями 
участников КФК тем выше, чем комплиментарнее организацион-
ная среда для ОЗ.

Гипотеза 3б: Чем благоприятнее созданные организационные 
условия для обмена знаниями, тем комплиментарнее организаци-
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онная среда для обмена знаниями участников КФК и тем выше их 
индивидуальная активность в обмене знаниями.

Система стимулирования как средство внешней мотивации 
представляет собой набор инструментов, оказывающих побуж-
дающее воздействие на работника при обмене знаниями. Важно 
отметить, что в систему стимулирования включены и нематери-
альные стимулы, например, поощрения за обмен знаниями в виде 
официальной благодарности, открытого выражения руководством 
признательности сотруднику. Что касается системы стимулирова-
ния, то в литературе нет полного согласия по поводу ее эффектив-
ности для обмена знаниями. Например, в ряде исследований об-
наружено, что ожидаемые организационные вознаграждения не 
только не имеют существенного влияния на отношение сотрудни-
ков и их поведенческие намерения относительно обмена знания-
ми [20], но и оказывают негативное влияние на отношение челове-
ка к этому процессу [21]. На основе этого сформулируем гипотезу:

Гипотеза 4: Система стимулирования интенсивности обмена 
знаниями в кросс-функциональной команде положительно воз-
действует на активность в обмене знаниями.

Внутренняя мотивация (в некоторых источниках «альтруисти-
ческая» или «личная заинтересованность») зарождается в чело-
веке, когда он занимается какой-либо деятельностью ради вызо-
ва или простого удовольствия от этой деятельности. Внутренняя 
мотивация является мощным инструментом для преодоления ба-
рьеров, препятствующих передаче знаний между сотрудниками. 
В частности отмечается, что внутренняя мотивация позволяет 
развивать неформальные отношения вне формальных организа-
ционных структур, что способствует быстрому решению рабочих 
вопросов, передаче усовершенствованных практик и развитию 
профессиональных способностей [22]. Кроме того, внутренняя мо-
тивация способствует созданию рабочей среды, которая усилива-
ет как формальное, так и неформальное общение. Это приводит 
к интенсификации передачи знаний: общение стимулирует бо-
лее эффективную передачу и приобретение знаний [23]. Из этого 
определим следующую гипотезу: 

Гипотеза 5: Чем сильнее внутренняя мотивация к обмену зна-
ниями работников, чем выше их индивидуальная активность в об-
мене знаниями в КФК.

На основании выдвинутых гипотез разработана концептуаль-
ная модель исследования (рис. 1).
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Материалы и методы
Эмпирическая часть исследования проведена в два этапа: этап 

пилотажного исследования и этап описательного исследования. 
Основным методом сбора данных выступило анкетирование 

(онлайн) сотрудников, задействованных в КФК, реализованных 
в компаниях Свердловской, Челябинской, Московской, Ленин-
градской, Ивановской и Владимирской областей из различных 
отраслей экономики: добыча и переработка полезных ископае-
мых, связь, торговля и общественное питание, приборостроение, 
машиностроение, здравоохранение, физическая культура и со-
циальное обеспечение. 

На начальном этапе эксперимента мы собрали данные об ис-
пользовании КФК в компаниях для проведения R&D. Затем 67 
отобранным компаниям были разосланы приглашения к уча-
стию. Всего было получено 259 ответов на анкету, которые со-
ставили выборку для анализа. При обращении к респонденту во 
введении к анкете содержалась информация о том, что участие в 
опросе является полностью анонимным, а веб-платформа, на ко-
торой фиксировались ответы, не позволяет каким-либо образом 
идентифицировать личность респондентов. Это сообщение по-
зволило нам избежать социально значимых ответов. 

Опрос основного этапа проводился в мае-июне 2020 г. с по-
мощью онлайн-анкеты и совпал с развертыванием первой волны 
кризиса в связи с пандемией COVID-19 в России. 

Анкета как инструментарий для проведения описательного 
исследования сформирована на основе существующих шкал. В 

Рис. 1. Концептуальная модель исследования (источник: составлено автором)
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соответствии с рекомендациями (например, [24]) выбраны шка-
лы, которые уже использовались в менеджериальных исследова-
ниях для измерения интересующих нас организационно-управ-
ленческих и индивидуальных факторов, действующих на обмен 
знаниями в КФК. С одной стороны, это обеспечило достоверность 
измерений, так как выбранные шкалы уже были валидизирова-
ны в предыдущих исследованиях. С другой, эта унификация шкал 
дает возможность сравнить данные текущего и предыдущих ис-
следований, выявить общие характеристики и тенденции. Для 
оценки ответов использована 6-бальная шкала Лайкерта, что по-
зволило исключить среднюю центральную точку, которая стано-
вится удобным вариантом ответа для респондентов в том случае, 
если они не полностью согласны с представленным утверждени-
ем [25].

В качестве основной зависимой переменной выбрана инди-
видуальная активность в обмене знаниями, т. е. степень инди-
видуального участия в обмене знаниям, предложенная В.-Л. Ву с 
коллегами [26], переведенная и адаптированная для оценки об-
мена знаниями в школах А. В. Сергеевой и Т. А. Андреевой [27]. 
Для настоящего исследования дополнительно проведена адапта-
ция шкалы с учетом объекта исследования.

Основными инструментами обработки данных послужило 
программное обеспечение IBM SPSS Statistics 23 и SmartPLS 3.

Анализ надежности шкал

Внутренняя надежность содержательной части опросника 
проверена с помощью факторного PLS-анализа1 на основе дан-
ных, полученных в рамках пилотажного этапа исследования. В 
ходе анализа надежности рассчитаны Альфа Кронбаха (Cronbach’s 
Coefficient Alpha; a Кронбаха ≥ 0,7), индекса композитной надеж-
ности (Composite Reliability; CR ≥ 0,7), средней объясненной дис-
персии (AVE ≥ 0,5)2.

Проверка надежности содержательной части опросника по-
казала удовлетворительные результаты, представленные в та-
блице 2. 

В таблице 3 представлены описательная статистика и корре-
ляционная матрица.

1 The Partial Least Squares Path Modeling analysis — метод частичных наимень-
ших квадратов

2 Пороговые значения в соответствии с рекомендациями [28]
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Таблица 2
Результаты проверки надежности содержательной части опросника

Переменные модели a Кронбаха CR AVE
Механизм координации «Формализация» 0,827 0,888 0,665

Механизм координации «Прямой контроль» 0,706 0,870 0,770
Механизм координации «Взаимное  

согласование»
0,824 0,884 0,656

Поведение руководителя, ориентированное  
на задачу

0,917 0,938 0,751

Поведение руководителя, ориентированное  
на отношения

0,915 0,936 0,746

Организационная среда для обмена знаниями 0,774 0,855 0,597
Организационные условия 0,739 0,883 0,791

Система стимулирования обмена знаниями 0,746 0,812 0,684
Внутренняя мотивация к обмену знаниями 0,924 0,946 0,815

Индивидуальная активность в обмене знаниями 0,877 0,906 0,617

Источник: составлено автором

Таблица 3
Корреляционная матрица и описательная статистика

Перемен
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ИАОЗ 1
2. Ф 0,132 1

3. ПК 0,161 0,652 1
4. ВС 0,641 0,199 0,182 1

5. ПРОЗ 0,147 0,144 1
6. ПРОО 0,252 0,877 1

7. ОС 0,566 0,347 0,279 0,678 0,128 1
8. ОУ 0,452 0,371 0,327 0,601 0,267 0,283 0,701 1
9. СС 0,439 0,25 0,174 0,48 -0,13 0,495 0,329 1

10. ВМ 0,706 0,651 0,05 0,182 0,485 0,43 0,224 1
Описательная статистика

Ср.знач. 24,17 21,42 20,44 26,17 21,00 22,42 22,3831 8,71 12,83 16,84
Ст.откл. 0,33 0,38 0,278 0,33 0,49 0,57 0,36 0,13 0,24 0,29

Примечания: 1) показаны только статистически значимые результаты (p ≤ 0,05); 
2) условные обозначения: ИАОЗ — индивидуальная активность в обмене знани-
ями, Ф — формализация, ПК — прямой контроль, ВС — взаимное согласование, 
ПРОЗ — поведение руководителя, ориентированное на задачу, ПРОО — поведе-
ние руководителя, ориентированное на отношения, ОС — организационная среда, 
ОУ — организационные условия, СС — система стимулирования, ВМ — внутрен-
няя мотивация.
Источник: составлено автором
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Результаты
Предшествующим проверке гипотез исследования шагом ста-

ла оценка модели измерения с целью определения согласования 
структуры взаимосвязей с данными опроса: анализировались раз-
мерность, надежность и достоверность концептуальной модели, 
представленной на рисунке 1. 

Для измерения параметров модели использован метод оценки мак-
симального правдоподобия [29]. Качество моделей характеризовалось 
следующими индексами подгонки, позволяющими установить степень 
соответствия концептуальной модели эмпирическим данным1: 

— χ2 / df − показатель подгонки модели (пороговое значение ≤ 3); 
— GFI (goodness of fit) — индекс подгонки (пороговое значение ≥ 0.9); 
— AGFI (adjusted goodness of fit) - скорректированный индекс под-

гонки (пороговое значение ≥ 0,9 (≥ 0.08));
— CFI (сomparative fit index) — индекс сравнительной подгонки 

(пороговое значение > 0,95); 
— TLI (Tucker-Lewisindex) − сравнительный индекс Такера–Льюи-

са (пороговое значение > 0,95); 
— RMSEA (root mean square error of approximation) − квадратичная 

усредненная ошибка аппроксимации (пороговое значение ≤ 0,07; 
р ≥ 0,5).

С помощью подтверждающего факторного анализа выполнена 
проверка применимости концептуальной модели для выборки. По-
лученные критерии подгонки представлены в таблице 4 и превы-
шают пороговые значения. 

Сущность полученных неудовлетворительных результатов сво-
дится к заключению о некоторой неточности предложенной кон-
цептуальной модели и необходимости ее корректировки для поис-
ка модели, которая наилучшим образом соответствует выборке. 

Далее, в соответствии с рекомендациями Андерсона Дж. и Гер-
бинга Д. [30], на основе данных корреляционного анализа и установ-
ленных взаимосвязей между параметрами, а также теоретических 
выкладок, представленных выше, внесены преобразования в кон-
цептуальную модель с применением индексов модификации. Полу-
ченная модель представлена на рисунке 2. Установлено, что модель 
влияния организационно-управленческих и индивидуальных фак-
торов на обмен знаниями в КФК с двухмерной структурой, где ор-
ганизационные и управленческие факторы оказывают влияние на 
внутреннюю мотивацию к обмену знаниями участников КФК лучше 

1 Пороговые значения и методика в соответствии с рекомендациями [30]
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соответствует российским данным и отвечает пороговым значениям 
индексов подгонки: χ2 / df = 2,019; GFI = 0,864; AGFI = 0,836; CFI = 0,97; 
TLI = 0,95; RMSEA = 0,052 (p = 0,131). Все наблюдаемые переменные 
модели показывают значимые нагрузки на соответствующий компо-
нент, что подтверждает конвергентную валидность.

В последующем проведена проверка выдвинутых ранее гипотез. Ре-
зультаты проверки приведены на рисунке 2.

Таблица 4
Показатели подгонки концептуальной 
и эмпирической моделей исследования

Название 
показателя

Пороговое 
значение 

показателя

Показатели подгон-
ки концептуальной 

модели (рис.1)

Показатели подгонки мо-
дели, полученной эмпи-
рическим путем (рис. 2)

χ² / df ≤ 3 3,489 2,019
GFI ≥ 0,9 0,94 0,864

AGFI ≥ 0,9 (≥ 0,8) 0,975 0,836
TLI ≥ 0,95 0,794 0,95
CFI ≥ 0,95 0,826 0,97

RMSEA ≤ 0,07,
p ≥ 0,05

0,397
р = 0,001

0,052
р = 0,131

Источник: составлено автором

Рис. 2. Модель влияния организационно-управленческих факторов на обмен зна-
ниями в КФК, полученная эмпирическим путем 

Примечания: 1) Приведены только статистически значимые взаимосвязи. 
** — значимо на уровне p ≤ 0,01; *** — значимо на уровне p ≤ 0,005; 2) На рисунке 
сплошной линией обозначено прямое воздействие, штриховой — модерацион-

ное воздействие. (источник: составлено автором)
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Значение коэффициента детерминации R2 для эндогенной пе-
ременной «Индивидуальная активность в обмене знаниями» эмпи-
рической модели исследования, составляет 0,632; для внутренней 
мотивации — 0,508. Это говорит о том, что переменные, включен-
ные в модель, и связи между ними объясняют 63,2 % вариации ак-
тивности участников КФК в обмене знаниями и 50,8 % вариаций во 
внутренней мотивации.

Обсуждение

Результаты проверки модели влияния организационно-управ-
ленческих и индивидуальных факторов на обмен знаниями в 
кросс-функциональной команде, полученной эмпирическим пу-
тем, позволяют подтвердить выдвинутые ранее гипотезы, однако 
установлено модерационное воздействие рассматриваемых факто-
ров через внутреннюю мотивацию участника КФК. 

Полученный результат согласуется с более ранними иссле-
дованиями и разработками в области обмена знаниями, напри-
мер, с подходом к системному управлению знаниями («knowledge 
governance approach»), предложенному Н. Дж. Фоссом [31]. Так, со-
гласно этому подходу, поведение в обмене знаниями определятся 
факторами разного уровня — макро- (организационные условия) и 
микро- (индивидуальные установки), которые находятся во взаи-
модействии и, в конечном счете, определяют поведение индивида 
при обмене знаниями. 

Вместе с тем установлено, что механизм координации «Взаим-
ное согласование» оказывает выраженное положительное влияние 
на активность участников КФК в обмене знаниями через стиму-
лирование их внутренней мотивации. Стоит отметить, что другие 
механизмы координации «Формализация» и «Прямой контроль», 
включенные в проводимый анализ, не оказывают отрицательного 
воздействия на обмен знаниями в кросс-функциональной команде, 
как предполагалось в других работах по данной проблематике (на-
пример, [8]). Однако выявленное положительное влияние механиз-
ма координации «Взаимное согласование» и отсутствие отрицатель-
ного влияния механизмов координации «Формализация» и «Прямой 
контроль» на интенсивность в обмене знаниями в КФК имеет стра-
новый контекст, что подтверждается эмпирическими данными [15]. 
Возможно, что это стремление к созданию закрытых малых групп с 
неформальным общением имеет исторические корни. 

Причем установлено, что «Взаимное согласование» определяется 
большей выраженностью поведения руководителя, ориентирован-
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ного на отношения, чем на задачу, и, в свою очередь, имеет влия-
ние на внутреннюю мотивацию участника КФК делиться знаниями 
и быть активным в этом процессе. Тем не менее, поведение, ориен-
тированное на задачу, также оказывает влияние на механизм коор-
динации «Взаимное согласование», что может говорить о важности 
баланса проявления своей власти руководителем и его готовности к 
осмысленному делегированию части полномочий на основе оценки 
зрелости сотрудников и их стремлению к автономной работе.

В качестве внешней мотивации система стимулирования хотя 
и имеет статистически значимые результаты анализа, но оказыва-
ет слабое положительное воздействия на индивидуальную актив-
ность в обмене знаниями. В тоже время система стимулирования 
как внешняя мотивация не оказывает отрицательного воздействия 
на внутреннюю мотивацию, как это утверждается в некоторых на-
учных трудах (например, [32, 33]), более того, выявлено поддержи-
вающее влияние внешней мотивации на внутреннюю, что согласу-
ется с данными А. В. Сергеевой [34]. Вероятно, в первую очередь, это 
связано с низкой эффективностью систем стимулирования в ком-
паниях, их изменчивостью, или, возможно, с адекватностью пони-
мания у сотрудников механизмов их функционирования. Практика 
применения систем стимулирования, их влияние и эффективность 
на интенсивность обмена знаниями в кросс-функциональных ко-
мандах требует дополнительного рассмотрения и анализа.

И, наконец, организационные условия и организационная сре-
да для обмена знаниями имеют положительное, хотя и слабо выра-
женное влияние на активность в обмене знаниями участника КФК 
через стимулирование его внутренней мотивации. Эти результаты 
согласуются с полученными ранее данными исследований о влия-
нии организационной среды и условий на интенсивность обмена 
знаниями. 

Также разработанная модель имеет высокий уровень объяс-
нительной способности (63,2 %) и охватывает больше половины 
факторов, действующих на индивидуальную активность в обмене 
знаниями. Однако остается открытым вопрос о наличии прочих 
действующих на эту переменную факторов, решение которого мо-
жет служить возможным направлением дальнейшего исследования. 

Заключение

В современных бизнес-реалиях кросс-функциональные коман-
ды выступают в качестве альтернативной формы занятости, кото-
рая открывает большие перспективы для инновационных дости-
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жений, а значит, могут быть рассмотрены как агенты продвижения 
инноваций. Управление ими направлено на повышение эффектив-
ности за счет увеличения интенсивности обмена знаниями меж-
ду участниками и может рассматриваться с точки зрения общего 
управления, управления командой и управления персоналом. 

Было установлено, что кросс-функциональные команды стал-
киваются со сложностями в плане коммуникации и эффективного 
обмена знаниями между своими членами. Для преодоления этих 
барьеров важно применять такие организационно-управленче-
ские решения, которые будут способствовать внутренней заинтере-
сованности членов команды в установлении межличностных свя-
зей, пониманию ценности обмена знаниями и, в конечном итоге, 
инициировать повышение индивидуальной активности в обмене 
знаниями. Экспериментально установлено, что именно личная за-
интересованность (внутренняя мотивация) в обмене знаниями, по-
вышает индивидуальную активность в этом процессе, которая, в 
свою очередь, зависит от выбранного типа координации и поведе-
ния руководителя.
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Аннотация. Экономическая теория изучает взаимодействие людей в про-
цессе поиска эффективных путей использования ограниченных ресурсов. Се-
годня организационная форма экономических отношений претерпевает зна-
чительные изменения. Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать 
перспективы децентрализованных автономных организаций как воплощений 
умной инфраструктуры, реализующей инновационную организационную фор-
му. Новый механизм принятия решений может изменить рынки, отрасли и 
целые экономики.
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Abstract. Economic theory studies the interaction of people in the process of 
finding effective ways to use limited resources. Today, the organisational form of 
economic relations is undergoing significant changes. The purpose of this article is 
to show the prospects of decentralised autonomous organisations as embodiments of 
smart infrastructure implementing an innovative organisational form. A new decision-
making mechanism can change markets, industries and entire economies. 

Keywords: decentralised autonomous organisations; cryptocurrency; blockchain; 
distributed ledgers 

Введение

Экономическая теория исследует проблему выбора в условиях 
ограниченности ресурсов для наиболее эффективного их исполь-
зования (максимального удовлетворения потребностей людей). В 
современных условиях взаимодействие людей в процессе поиска 
эффективных путей использования ограниченных ресурсов пре-
терпевает значительные изменения. Экономическое поведение 
людей меняется, потому что меняется организационная форма 
экономических отношений. В данной работе мы стремились пока-
зать перспективу децентрализованных автономных организаций 
как воплощений умной инфраструктуры, реализующей новую ор-
ганизационную форму. 

С появлением Интернета (с 1980-х) и до начала 2000-х — ин-
тернет-сервисы строились на открытых протоколах, которые кон-
тролировались открытыми организациями, такими как IETF. Это 
означало, что, несмотря на появление технологий в государствен-
ных организациях таких как CERN или NSCA, коммерческие орга-
низации могли спокойно расширять свое присутствие в Интернете, 
зная, что правила игры в дальнейшем не изменятся. В это вре-
мя были запущены такие веб-сервисы как Yahoo, Google, Amazon, 
Facebook, LinkedIn и YouTube. Одновременно влияние централизо-
ванных телекоммуникационных платформ, таких как AOL, AT&T 
сильно уменьшилось.
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Второй этап развития Интернета — с середины 2000-х гг. и по 
настоящее время — коммерческие технологические компании, в 
первую очередь Facebook, Apple, Amazon Google, а позже и Netflix 
(FAANG), создали программное обеспечение и сервисы, которые 
быстро превосходили возможности аналогичных сервисов, осно-
ванных на открытых протоколах. Распространение сетей 4G и бес-
платного WiFi, смартфонов, SmartTV только ускорили этот процесс, 
в результате чего пользователи стали активно отказываться от си-
стем, основанных на открытом исходном коде, в пользу сервисов, 
предоставляемых FAANG, которые хотя и используют в своей осно-
ве открытые протоколы типа HTTP, но предлагают пользователям 
богатые возможности пользовательского интерфейса, поэтому чи-
стое использование данных протоколов нецелесообразно.

И, несмотря на то, что аудитория пользователей значительно 
выросла, разработчикам, а также инвесторам стало намного слож-
нее создавать новые сервисы в Интернете, так как цифровые плат-
формы с одной стороны могут ограничивать доступ к сервисам под 
надуманным предлогам, а с другой стороны, обладают достаточной 
финансовой мощностью, чтобы повторить тот или иной успешный 
сервис. Это стало существенным фактором сдерживания развития 
классических computer science технологий таких как, к примеру, ал-
горитмы сжатия и передачи данных: основной акцент стал делаться 
на графическое предоставление новых сервисов. 

Дополнительно централизация создала общественную напря-
женность в виде интернет-цензуры, правила которой формируются 
самими цифровыми платформами.

Одним из ответов на централизацию стало введение государ-
ственного регулирования в отношении крупных интернет-компа-
ний. Это решение предполагало, что Интернет подобен сетям элек-
тросвязи прошлого века, таким как телефон, радио и телевидение. 
Но сети передачи данных, использующих электросвязь, принци-
пиально отличаются от сети Интернет, которая хоть и использует 
электросвязь, но базируется на коде, исполняющемся в специаль-
ной программе — браузере, ведь после того, как аппаратные сети 
построены, их практически невозможно перестроить. Сети на осно-
ве программного обеспечения могут быть перестроены с помощью 
инноваций и рыночных сил.

Интернет — это сеть, основанная на программном обеспече-
нии, использующая относительно простые коммуникационные 
протоколы, объединяющие миллиарды компьютеров. Программ-
ное обеспечение — это просто фиксация человеческой мысли в 
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виде текстовой информации в исходном коде, и поэтому оно име-
ет практически неограниченное пространство для изменения и со-
вершенствования. Компьютеры, подключенные к Интернету, могут 
свободно запускать любое программное обеспечение, которое вы-
берет их владелец. 

Дальнейшее развитие Интернета получило называние Web 3.0 
[1] и, по мнению экспертов, все еще находится начальной стадии 
своего развития. Возможно, что сегодняшние интернет-платфор-
мы, будут существенно архитектурно перестроены в следующие 
годы. Это станет доступным благодаря сетям на основе блокчейна, 
впервые представленным в Bitcoin [2] и получившим сегодняшнее 
развитие в Ethereum [3]. Криптосети на базе технологии блокчейн 
сочетают в себе лучшие этапы развития Интернета: децентрализо-
ванные сети, управляемые сообществом с возможностями самых 
передовых централизованных сервисов.

Теоретические основы 

Рассмотрим проблемы, связанные с централизованными циф-
ровыми платформами, которые имеют предсказуемый жизненный 
цикл. Когда они начинают предоставлять услуги, они делают все воз-
можное для привлечения пользователей, а также третьей стороны, 
например, разработчиков и медиаорганизаций. Это необходимо для 
того, чтобы сделать свои услуги более ценными, поскольку платфор-
мы (по определению) — это системы с многосторонними сетевыми 
эффектами. Но, по мере того как платформы развиваются, их власть 
над пользователями и третьими сторонами неуклонно растет.

В тоже время криптосети — это сетевые структуры, использую-
щие базовые сервисы Интернета, которые применяют механизмы 
консенсуса, такие как блокчейн, для поддержания и обновления 
своего состояния, а также используют криптовалюты, токены для 
стимулирования участников консенсуса и других участников сети. 

Наиболее известная криптосеть — Ethereum, представляет со-
бой общую программную платформу, которую можно использовать 
практически для любых целей. Другие криптосети имеют специаль-
ное назначение, например, Bitcoin предназначен в первую очередь 
для хранения стоимости, Filecoin для децентрализованного хране-
ния файлов, а Golem для выполнения вычислений.

Протоколы эпохи становления Интернета были технически-
ми спецификациями, созданными рабочими группами професси-
ональных инженеров, и стандартизировались некоммерческими 
организациями. Но с начала 1990-х гг. лишь немногие новшества в 
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протоколах получили распространение, так как аудитория, исполь-
зующая эти протоколы, была уже существенной. Криптосети реши-
ли эту задачу, предоставляя дополнительные выгоды разработчи-
кам и другим участникам процесса в виде токенов.

В отличии от цифровых платформ криптосети используют раз-
личные механизмы гарантии нейтральности по мере своего роста. 
С одной стороны, договор между криптосетями и их участниками 
обеспечивается открытым исходным кодом. С другой стороны, они 
контролируются участниками путем голосования и непосредствен-
ного участия в процессе. Участникам предоставляется право голоса 
для управления сообществом как через протокол, так и через со-
циальные сети. Участники могут выйти, продав свои токены, либо, 
разветвив протокол, запустить свою собственную реализацию.

Таким образом, криптосети объединяют своих участников для 
достижения общей цели — развития сети и повышения ценности 
токена. Это является одной из основных причин, по которой Bitcoin 
продолжает развиваться и быть интересным, даже несмотря на то, 
что рядом с ним выросли новые криптосети, такие как Ethereum.

Для разработки нового программного обеспечения необходимы 
разработчики, из миллионов высококвалифицированных разработ-
чиков лишь небольшая часть работает в крупных технологических 
компаниях, из которых еще меньшая часть занимается разработкой 
действительно новых продуктов. Многие из популярных программ-
ных продуктов и сервисов в истории были созданы новичками, ко-
торые получили опыт в процессе развития продукта, или независи-
мыми сообществами, не преследовавшими экономической выгоды 
[4]. По той же причине и децентрализованные сети могут получить 
импульс развития, завоевав интерес энтузиастов: от предпринима-
телей и разработчиков, до конечных пользователей.

Сравнивая цифровые платформы и децентрализованные систе-
мы, необходимо помнить, что они не являются неизменными. Циф-
ровые платформы часто выходят на рынок уже оформившимися, а 
улучшаются только по мере необходимости. Децентрализованные 
системы запускаются, как только они могут приносить минималь-
ную ценность, но могут показать экспоненциальный рост.

Вопрос о том, победят ли децентрализованные или централизо-
ванные системы на следующем этапе развития Интернета, сводит-
ся к тому, кто предоставит самые востребованные сервисы, что, в 
свою очередь, зависит от того, у кого будет больше высококвали-
фицированных разработчиков и предпринимателей. FAANG имеет 
много преимуществ, включая денежные резервы, большую поль-
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зовательскую базу и вычислительную инфраструктуру. Криптосе-
ти имеют гораздо более привлекательное ценностное предложение 
для разработчиков и предпринимателей. Если им удастся завоевать 
их внимание, они могут мобилизовать гораздо больше ресурсов, 
чем FAANG, и добиться лучшего результата.

Децентрализованные платформы часто запускаются без четких 
вариантов использования. В результате им необходимо пройти две 
фазы соответствия продукта рынку: первое — соответствие продук-
та рынку между платформой и разработчиками / предпринимате-
лями, которые завершат работу над платформой и построят экоси-
стему, и второе — соответствие продукта рынку между платформой 
/ экосистемой и конечными пользователями. Этот двухэтапный 
процесс заставляет даже опытных специалистов, постоянно недоо-
ценивать потенциал децентрализованных платформ.

Основой централизованных платформ являются двусторонние 
рынки [5]. Покупатели игровых приставок заинтересованы в коли-
честве игр, запускаемых на приставке, а разработчики игр выбира-
ют такие игровые платформы, у которых большое число пользова-
телей. Владельцы карт получают кредитные или дебетовые карты 
только в той мере, в какой они принимаются продавцами, а продав-
цы получают выгоду от распространения того или иного вида пла-
стиковых карт среди покупателей.

Однако, если сравнивать проблему спама в Твиттере с пробле-
мой спама в электронной почте, то, поскольку Твиттер закрыт для 
сторонних разработчиков, единственной компанией, работающей 
над борьбой со спамом в Твиттере, является сам Твиттер. С другой 
стороны, сотни компаний разрабатывали ПО для борьбы со спамом 
в электронной почте, получая финансирование в миллиарды дол-
ларов от венчурного капитала и корпораций. Проблема недобросо-
вестной рекламы в электронной почте не решена, но теперь спам 
фильтруется намного лучше, потому что инвесторы и предприни-
матели знали, что протокол электронной почты децентрализован, 
поэтому они могут строить на его основе бизнес, не беспокоясь о 
том, что правила игры позже изменятся.

Рассмотрим проблему управления социальной сетью. Сегодня 
неподотчетные группы сотрудников крупных платформ решают, 
как ранжировать и фильтровать информацию, каких пользователей 
продвигать, а каких блокировать, а также принимают другие важ-
ные управленческие решения. В криптосетях эти решения прини-
маются сообществом с использованием смарт-контрактов, которые 
заранее описаны и неизменны. 
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Криптосети — это мощный способ развития сетей, принадлежа-
щих сообществу, и предоставления равных условий для сторонних 
разработчиков, предпринимателей и предприятий.

Обсуждение

Децентрализованные автономные организации (ДАО) — это де-
централизованные организации, основанные на блокчейне, которые 
находятся в коллективной собственности и управляются их членами 
посредством смарт-контрактов [6]. ДАО представляют собой новую 
организационную модель, организационные инновации которой 
стали возможными благодаря новой технологической инфраструкту-
ре. Технология блокчейн служит платформой, на которой создаются 
ДАО. Появление технологии блокчейна оказало большое влияние на 
деловой мир и является одним из основных столпов движения к де-
централизованной экономике [7, 8, 9] и децентрализованной финан-
совой системе [10, 11], отчасти благодаря токенизации новых пред-
приятий посредством первичных предложений токенов (ICO) [12, 13].

Природа ДАО, основанная на блокчейне, имеет несколько послед-
ствий, которые отличают ее от традиционных организаций. Во-пер-
вых, организационное управление существенно отличается от ны-
нешних, более традиционных форм управления в организациях. В 
то время как традиционные организации управляются нисходящим, 
частным и централизованным принятием решений, ДАО действуют 
посредством публичного и распределенного принятия решений, в 
котором любой член может выдвигать предложения для любого типа 
корпоративного решения и голосовать за них. Эта структура облегча-
ет сотрудничество и участие в сообществе всех членов организации, 
разделяющих общие цели и идеалы. Эти цели разнообразны и ко-
дифицированы в базовых смарт-контрактах. Например, ДAO могут 
собирать и распределять пожертвования или могут собирать и ин-
вестировать средства во многообещающие венчурные проекты [14]. 
ДАО обычно обладают финансовыми активами, доступ к которым 
возможен только с одобрения участников. Финансирование часто ос-
новано на продажах токенов, таких как ICO, полученных разовой или 
ускоренной генерацией [12, 13, 15], или аукционах невзаимозаме-
няемых токенов (NFT) [16]. Такие продажи токенов позволяют пред-
приятиям привлекать значительные суммы средств от инвесторов в 
обмен на токены, которые могут нести, например, право голоса [17].

ДАО по определению не имеют центра принятия решений. У 
нее нет выделенного единого правительства или управленческой 
команды, которая решает, что делать. Вместо этого члены ДАО со-
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гласовывают набор основополагающих принципов, включая опре-
деление цели и четких правил того, как сотрудничать для ее дости-
жения. Поэтому, в отличие от правительств или компаний, которые 
являются иерархическими, ДАО представляют собой сети заинтере-
сованных сторон, сотрудничающих вокруг общих устремлений.

Децентрализованный характер данного вида организаций по-
зволяет создавать новые бизнес-модели, которые являются ката-
лизаторами дальнейшего отказа от посредников. Одними из самых 
успешных организаций являются цифровые платформы, такие как 
Amazon. ДАО начали разрушать бизнес-модели цифровых плат-
форм и отрасли, в которых такие платформы доминируют. В основе 
движения к большему отказу от посредников лежит обещание более 
благоприятного распределения ренты, поскольку предпринимате-
ли и инвесторы или продавцы и покупатели получают возможность 
распределять выгоды и результаты.

Организационные преимущества ДАО состоят в следующем:
— открытость — любой может прийти, внести свой вклад соглас-

но определенным правилам и получить вознаграждение;
— инклюзивность — заинтересованные стороны объединены по-

средством стимулов и структуры сети;
— отсутствие доверия — доверие, необходимое участникам для 

сотрудничества, сведено к минимуму;
— масштабируемость — низкая предельная стоимость для каж-

дого дополнительного члена;
— прозрачность — все правила, технологии и механизмы доступ-

ны для всеобщего ознакомления.
Мы стремимся показать перспективу ДАО как воплощений 

умной инфраструктуры, реализующей новую организационную 
форму, предложить первоначальный взгляд, а также обсудить не-
которые из ограничений, рассматривая распространенность и 
функционирование ДАО. 

Из-за своей децентрализованной природы ДАО предлагают про-
зрачное, распределенное и децентрализованное принятие реше-
ний, что увеличивает отказ от посредничества не только внутри ор-
ганизаций, но и на уровне рынка, отрасли и экономики. В ДАО роль 
центрального лица, принимающего решения, сведена к минимуму 
и заменена процессами управления. Процессы управления проис-
ходят в форме голосований, опросов, репутации и влияния, пре-
доставленных ее членам. Успешный процесс управления должен 
привести к консенсусу и обеспечить легитимность реализуемых ре-
шений. 
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Процессы управления в ДАО могут быть организованы в зави-
симости от ее цели. Поэтому каждая организация может иметь соб-
ственный набор механизмов управления. Обычно это тот, который 
соответствует как цели, так и философии сообщества заинтересован-
ных сторон. Такая гибкость недостижима в традиционных организа-
циях. Различие между акционерами, менеджерами и другими заин-
тересованными сторонами, такими как участники отрасли, размыто, 
что приводит к многочисленным преимуществам (и проблемам).

В литературе по корпоративному управлению показано, что 
агентские издержки в традиционных корпорациях связаны с кон-
фликтом интересов между менеджерами и акционерами [18]. Од-
нако в ДАО агентские расходы могут быть значительно снижены, 
поскольку роли принципалов и агентов пересекаются. В то время 
как обычные организации иерархически управляются руководите-
лями, которые принимают решения сверху вниз, ДАО придержива-
ются децентрализованного подхода. 

Проекты представляются как предложения любой заинтересо-
ванной стороны. Они проходят через механизм управления и в слу-
чае проверки могут быть реализованы позднее. Участники могут 
вносить предложения, по которым затем голосуют все члены орга-
низации. 

Члены ДАО обычно идентифицируются с помощью токенов, ко-
торые представляют цифровое право голоса, дающее держателю то-
кена право участвовать в принятии решений (например, один то-
кен — один голос), тем самым координируя управление. Владение 
большим количеством токенов обычно увеличивает количество го-
лосов, и иногда для подачи предложений существуют пороги вла-
дения токенами. Децентрализованный процесс управления на ос-
нове голосования снижает потребность в иерархии и бюрократии, 
уменьшая потребность в менеджерах-людях [19, 20]. Кроме того, в 
то время как принятие решений в традиционных организациях яв-
ляется частным, решения, принимаемые в ДАО, прозрачны и обще-
доступны в блокчейне. Таким образом, какие решения были при-
няты и как члены организации пришли к этим решениям, является 
достоянием общественности.

Дополнительно технология блокчейн формирует управление 
ДАО, которое принципиально отличается от традиционных органи-
заций. Эти организации регулируются общедоступным и легкодо-
ступным кодом блокчейна. Первоначальные смарт-контракты ДАО, 
в которых излагаются цели и структура управления, практически 
необратимы. Любые решения, принимаемые в ДАО, соответствуют 
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этому смарт-контракту, а изменения смарт-контракта требуют про-
цесса голосования.

Решения распределены и основаны на кодируемой информации. 
Следовательно, характеристики ДАО — дублирование принципалов 
и агентов, а также высокая прозрачность значительно снижают кон-
фликт интересов и моральный риск в организациях такого типа. Этот 
процесс управления может привести к смене парадигмы, когда речь 
идет о прозрачности и агентских расходах [21]. Таким образом, управ-
ление и принятие решений в ДАО могут значительно снизить тран-
сакционные издержки, поскольку смарт-контракты определяют пра-
вила игры и регулируют процесс принятия решений, но выполнение 
смарт-контракта обходится значительно дешевле, чем расходы, свя-
занные с заседаниями корпоративного совета, корпоративным согла-
сованием решений снизу-вверх, участием профсоюзов и т. д.

Наконец, поскольку полномочия по принятию решений рас-
пределяются между членами ДАО, распределенные и децентрали-
зованные организации, такие как ДАО, могут извлечь выгоду из 
«мудрости толпы». Важность коллективного принятия решений 
становится все более актуальной в различных областях, начиная 
от разработки новых продуктов [22, 23] и заканчивая финансиро-
ванием технологических стартапов [24] и научных исследований 
[25]. Также было обнаружено, что «толпа» может очень эффективно 
предсказывать события (например, президентские выборы в США) 
[26] и действовать иначе, чем эксперты [27].

Хотя все вышесказанное может показаться абстрактным, мир 
уже видит успешно работающие ДАО. Самый известный ДАО — это 
биткойн. Набор его основополагающих принципов состоит из об-
щей цели — безопасной и свободной от цензуры цифровой валюты, 
обеспечивающей обмен ценностями без посредников. 

ДАО не только избавляют от посредников и децентрализуют 
процесс принятия решений внутри организаций, но и на рынках, 
в отраслях и в экономике. Как обсуждалось выше, различие между 
принципалами, агентами и другими заинтересованными сторона-
ми, такими как отраслевые участники, в некоторой степени пересе-
кается и тут. Таким образом, ДАО — это следующий эволюционный 
шаг к платформенным рынкам, отраслям и экономикам.

Не так давно технологические достижения, такие как Интернет 
и смартфоны, вызвали волну новых бизнес-моделей, основанных 
на централизованных платформах. До появления этих технологий 
многие отрасли управлялись крупными конгломератами в центре 
отраслей.
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В настоящее время многие отрасли, такие как кино (например, 
Netflix), розничная торговля (например, Amazon), музыка (напри-
мер, Spotify), мобильные приложения (например, iTunes), были раз-
рушены централизованными цифровыми платформами. Развитие 
платформ сконцентрировало рыночную власть в руках нескольких 
компаний. Как только эти платформы получают сетевую эконо-
мию, их поведение становится менее благоприятным по отноше-
нию к комплементарным компаниям и поставщикам [28]. К при-
меру, Etsy — платформа, которая фокусируется на изделиях ручной 
работы. Платформа начала с комиссии 3,5 %, затем комиссия подня-
лась до 5 % в 2018 г., а в 2022 г. снова поднялась до 6,5 %. Эти собы-
тия подтолкнули регуляторов к рассмотрению вопроса о разделении 
крупных платформ или наложении на них штрафов за недобросо-
вестную рыночную практику. Аналогичная динамика наблюдается 
на финансовых рынках. Финансовые учреждения выступают в ка-
честве посредников между вкладчиками и заемщиками, которым в 
противном случае было бы трудно вести независимые операции [11, 
29]. Таким образом, хотя платформы и посредники помогают сни-
зить транзакционные издержки, позволяя эффективно проводить 
транзакции, они приобретают значительную рыночную власть [10].

Как было сказано ранее, децентрализованные организации пол-
ностью прозрачны. Любой может получить доступ к их исходному 
коду. Это означает, что все наработки можно скопировать и повто-
рить в создании аналогичной организации. Это основа равновесия 
заинтересованных сторон в ДАО.

Будучи децентрализованными платформами, ДАО могут изме-
нить рынки, отрасли и целые экономики и передать власть чле-
нам различных экосистем, таким как продавцы Amazon, художни-
ки Spotify и ремесленники Etsy. Если в отрасли доминирует ДАО, ни 
одна организация не будет накапливать монопольную власть, что 
позволит всем членам организации извлечь выгоду из сетевых эф-
фектов для расширения возможностей транзакций, сотрудничества 
и создания сообщества в результате повышения инновационности 
и эффективности.

Если значительная группа заинтересованных сторон считает, 
что правила управления несправедливы, они могут уйти, скопи-
ровать и создать организацию и клонировать ее в конкурирующую 
сеть, реализуя то же самое. 

Эффективные инновации сосредоточены вокруг идеи о том, что 
фирмы должны использовать сотрудничество с внешними исполни-
телями для создания инноваций [30]. Сотрудничество, а не конку-
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ренция с другими фирмами, позволяет партнерам получить доступ к 
дополнительным ресурсам, которые могут способствовать развитию 
[31]. Распространяя эти концепции на отдельных лиц, ДАО позволя-
ют множеству членов вносить свой вклад в инновационные цели и 
проекты, обмениваясь знаниями, ресурсами и идеями. Распределяя 
власть и принятие решений внутри организации, ДАО подчеркива-
ют и способствуют созданию сообщества, которое имеет решающее 
значение для создания устойчивых экосистем. Распределенные ор-
ганизации, основанные на больших сообществах, таких как Wikipedia 
существуют уже несколько лет. Однако внедрение ДАО способствует 
взаимодействию, согласованию интересов, доверию и прозрачно-
сти, что раньше было невозможно [32, 33]. 

ДАО не обязательно имеет контролирующую сторону и, следова-
тельно, допускает открытый доступ и несанкционированные инно-
вации, то есть разработчики могут экспериментировать с новыми 
продуктами и идеями, не опасаясь последствий со стороны цен-
трального управляющего органа [10]. Способствуя инновациям без 
разрешения, децентрализованные организации расширяют воз-
можности разработчиков, позволяя им вносить свой вклад ориги-
нальными и неожиданными способами.

Эта уникальная особенность позволяет держать под контролем 
заинтересованных лиц, которые являются ключевыми сотрудника-
ми. Они не хотели бы, чтобы другие группы заинтересованных сто-
рон уходили, потому что каждая из них необходима для того, чтобы 
ДАО продолжала работать, создавая ценность. Если группы раз-
работчиков биткойнов уйдут, вполне вероятно, что его стоимость 
снизится по сравнению с другими альтернативными валютами. 
Если держатели биткоинов уйдут, его стоимость упадет из-за того, 
что они продадут его. Если майнеры или узлы проверки уйдут, без-
опасность сети снизится, и она станет бесполезной.

Кроме того, ДАО могут повысить организационную и отраслевую 
эффективность. Утверждается, что фирмы интернализуют транзак-
ции, для того чтобы снизить транзакционные издержки, которые в 
противном случае имели бы место на открытом рынке, так называ-
емая дилемма «производить или покупать». ДАО используют пре-
имущества технологий Индустрии 4.0, таких как смарт-контракты, 
робототехника и IoT, для автоматизации всего процесса транзак-
ций между несколькими несвязанными сторонами, которые потен-
циально могут находиться в разных частях мира. Эти технологии 
повышают эффективность, сокращают транзакционные издержки 
и время принятия решений [29]. Как следствие, ДАО могут значи-
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тельно изменить наше понимание организаций и преимуществ ин-
тернализации.

Заключение

Подчеркнем, что данная статья не претендует на исчерпываю-
щее освящение затронутой проблемы, но отмечает важность и на-
мечает перспективные направления её дальнейшего исследования. 
Экономическая теория изучает взаимодействие людей в процес-
се поиска эффективных путей использования ограниченных ре-
сурсов в целях удовлетворения потребностей общества. Развитие 
цифровых платформ сконцентрировало рыночную власть в руках 
нескольких компаний. ДАО начали разрушать бизнес-модели циф-
ровых платформ и отрасли, в которых такие платформы доминиру-
ют. У ДАО нет центра принятия решений (правительства или управ-
ленческой команды, которые решают, что делать). Вместо этого ее 
члены и более широкое сообщество согласовывают набор осново-
полагающих принципов, включая определение цели и четких пра-
вил того, как сотрудничать для ее достижения. Поэтому, в отличие 
от правительств или компаний, которые являются иерархическими, 
ДАО представляют собой сети заинтересованных сторон, сотрудни-
чающих вокруг общих устремлений. ДАО снижают трансакционные 
издержки и создают сетевые эффекты, повышая инновационность, 
организационную и отраслевую эффективность, они способны зна-
чительно изменить наше понимание структуры организаций.
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Аннотация. Всегда ли экономический рост приводит к деградации окру-
жающей среды? Многие исследования давно отвергают линейную зависимость 
между экономическим ростом и загрязнением окружающей среды и говорят о 
более сложной функциональной зависимости. Используя набор ежегодных дан-
ных регионов РФ 2000–2020 гг., проводится анализ формы кривой Кузнеца для 
регионов. Для ряда регионов гипотеза о перевернутой квадратичной и куби-
ческой формах подтверждается. Авторы привносят новизну для данных ра-
бот, рассматривая различные показатели в качестве объясняемых перемен-
ных, делением регионов на кластеры в зависимости от валового регионального 
продукта на душу населения. В работе также проверяются гипотезы влияния 
социальных, экономических факторов на загрязнение окружающей среды. В за-
ключении авторы оставляют пожелания для развития понятной экологиче-
ской системы, внедрения грантов для сокращения выбросов от предприятий, 
а также снижения уровня бюрократии не только для развития экономики, но 
и для построения устойчивого экологического фундамента во всех регионах 
страны.

Ключевые слова: экологическая кривая Кузнеца; регионы России; экология
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Abstract. Does economic growth always lead to environmental degradation? Many 
studies have rejected the linear relationship between economic growth and environmental 
pollution for a long time and suggest a more complex functional relationship. Using a 
set of annual data from Russian regions for 2000–2020, the study analyses the shape 
of the Kuznets curve for the regions. For a number of regions, the hypothesis of an 
inverted quadratic and cubic form is confirmed. The authors add novelty to these 
works by considering different indicators as explanatory variables by dividing regions 
into clusters depending on gross regional product per capita. The paper also tests the 
hypotheses of the influence of social and economic factors on environmental pollution. 
In conclusion, we explain the necessity for the development of an understandable 
ecological system, the introduction of grants to reduce emissions from enterprises, as 
well as decrease bureaucracy in order to develop the economy and build a sustainable 
ecological foundation in all Russian regions.

Keywords: environmental Kuznets curve; regions of Russia; ecology

Введение

Теория кривой Кузнеца была впервые сформулирована в 1955 г. 
американским экономистом Саймоном Кузнецом (Kuznets S. Economic 
growth and income inequality, 1955). В этой работе автор предположил, 
что взаимосвязь между ВВП на душу населения и неравенством до-
ходов представляет собой перевернутую U-образную кривую. Уро-
вень неравенства будет расти по мере роста ВВП на душу населения 
до определенного уровня (так называемая поворотная точка), а затем 
падать по мере дальнейшего роста ВВП на душу населения. 

В области экономики окружающей среды исследование Гросс-
мана и Крюгера (1991) считается первым, подтвердившим гипотезу 
Кузнеца для экологического показателя. Они обнаружили перевер-
нутую U-образную зависимость между экологическими показате-
лями и ВВП на душу населения. Однако теоретические выводы не 
всегда совпадают с эмпирическими исследованиями, что заставля-
ет усомниться в достоверности сделанных предположений. 

Экология и экологическое благополучие планеты — одна из са-
мых важных глобальных проблем на сегодняшний день. Уже сей-
час человечество столкнулось с рядом необратимых последствий 
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индустриального развития от уменьшения биоразнообразия до по-
вышения средней температуры Земли и ухудшению условий соб-
ственной жизни. Экологическая кривая Кузнеца (ЭКК) гипотеза 
постулирует перевернутую U-образную зависимость между различ-
ными загрязнителями и доходом на душу населения. Многие разви-
тые, и тем более развивающиеся страны находятся далеко от точки 
перегиба кривой Кузнеца, что предсказывает следующее: потенци-
альный экономический рост может сопровождаться значительным 
увеличением деградации и загрязнения окружающей среды в этих 
странах и соответственно всей планеты.

Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению 
о состоятельности модели Кузнеца, однако подтверждение ее или 
трансформация могли бы помочь объяснить текущее экологическое 
состояние регионов и стран, а также спрогнозировать их дальнейшую 
судьбу, а значит, предотвратить грядущую экологическую катастрофу. 

Цель данной работы: протестировать выполнение теории кри-
вой Кузнеца для регионов РФ, а также выявить факторы, влияющие 
на уровень загрязнения регионов.

Методологической базой являются научные труды ученых, кото-
рые задавались вопросами влияния различных факторов на загряз-
нение, а также формы кривой Кузнеца. 

Основная часть. Обзор литературы

Интерес к экологической кривой Кузнеца (ЭКК) не угасает по 
сей день, значимое исследование в этой области провели M. Anwar, 
Q. Zhang, A. Sinha. В своей работе «Global perspectives on environmental 
Kuznets curve: A bibliometric review» авторы проанализировали 2218 
статей и 55051 ссылку из 328 журналов, 4146 авторов, 99 стран и 50 
предметных категорий для выявления взаимосвязей статей, пересе-
чения области исследований и подведения итога текущего развития 
темы в научном сообществе. На рисунке 1 приведена возрастающая 
динамика научной популярности темы ЭКК в период 2000–2022 гг. [1].

Авторы работы выявили наиболее цитируемые статьи и обозна-
чили наиболее значимую цепочку научного обсуждения; страны, 
публикующие больше всего работ по ЭКК. Также в работе отмеча-
ется, что большинство исследований сосредоточены на развиваю-
щихся регионах. Большая часть внимания направлена на выбросы, 
связанные с выбросами углерода, туризмом, обезлесением и ИКТ. 
Анализ совместного цитирования показывает, что статьи Stern, 
2004 [2], Dinda, 2004 [3] являются наиболее цитируемыми и предла-
гают обсуждению наиболее значимые вопросы.
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Обе наиболее цитируемые статьи были опубликованы в 2004 г., 
однако до сих пор пользуются популярностью. Stern D. и Dinda S. 
сделали теоретический и методологический разбор проблемы, 
агрегируя научную базу прошлых лет. Авторы ставят под сомнение 
эмпирические доказательства применимости ЭКК, поскольку ис-
следователи не отвечают на фундаментальные вопросы «Действи-
телен ли ЭКК для всех типов экологического давления? Является ли 
ЭКК постоянным? Действителен ли ЭКК как для отдельных стран, 
так и для всего мира? Следует ли ЭКК пути устойчивого развития?». 
Также Stern. D., например, указывает на слабости эконометриче-
ского моделирования в предыдущих работах и указывает возмож-
ные пути исправления. Авторы обозначают ряд проблем анализа 
ЭКК, но также побуждают к дальнейшему эмпирическому анализу 
теории на контрактных странах и регионах. 

Как уже было отмечено выше, на данный момент количество пу-
бликаций на тему изучения зависимости роста благосостояния го-
сударств и экологической деградации возрастает, однако до сих пор 
в научном поле не сформировалось единое мнение относительно 
обоснованности теории ЭКК. 

Многие авторы исследуют группы, в основном развивающихся, 
стран. В работе Ansari M. A., Haider S., Khan N. A. изучались данные 
37 азиатских стран [4], Simionescu M., Strielkowski W., Gavurova B. 
рассматривали группу из 10 Европейских стран [5], а в исследова-
нии Bekun F. V. в выборку попали развивающиеся страны, в том чис-
ле Россия [6]. Все эти работы подтверждают гипотезу ЭКК на группе 
своих стран и говорят о важности перехода к зеленой энергетике. 
В качестве независимой переменной всегда рассматривается ВВП 
на душу населения или его аналоги, а также часто такие параметры 
как уровень урбанизации населения, плотность населения, уровень 

Рис. 1. Ежегодные публикации по ЭKК и количество цитирований (источник: [1])
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потребления энергии, а вот в качестве экологической деградации 
чаще всего берется показатель выброса СО2 на душу населения, 
хотя, отвечая на вопрос Dinda S. (2004) некоторые исследования бе-
рут показатель уровня электронных отходов на душу населения [7] 
или рассчитывают свои показатели, такие как экологический и ма-
териальный след (ecological and material footprint) [4]. 

Однако мы хотели обратить внимание на одну из работ, опровер-
гающих состоятельность модели ЭКК. В исследовании Frodyma K., 
Papie M. и Smiech S. были протестированы данные стран ЕС за пе-
риод 1970–2017 гг. В рамках литературного обзора авторы обраща-
ют внимание на современное разнообразие форм кривой Кузнеца 
в исследованиях, так помимо классической перевернутой U-образ-
ной кривой исследователи находили подтверждение линейным, N- 
и И-образным кубическим кривым. Часть исследователей не под-
твердило состоятельность ЭКК для своих данных. Опираясь на опыт 
предшественников, авторы данной статьи протестировали все пе-
речисленные выше формы моделей кривых Кузнеца с должным эко-
нометрическим обоснованием и не нашли подтверждения гипоте-
зы. Случаи подтверждения теории не превышают статистическую 
погрешность (по мнению авторов). Взаимосвязь между экономиче-
ской деятельностью и выбросами в настоящее время представляет-
ся им более сложной. Соответственно для моделирования степени 
экологической деградации требуется иная модель [8].

Наше исследование будет построено на данных регионов России, 
поэтому в свою очередь необходимо рассмотреть некоторые при-
меры региональных исследований.

Эмпирические результаты F. Halicioglu (2009) по данным 1960–
2005 гг. в Турции показали, доход является наиболее значимой 
переменной в объяснении выбросов углерода в Турции, за кото-
рой следует потребление энергии и внешняя торговля. Автор мо-
делирует рост выбросов СО2 в Турции и показывает, что поворот-
ный момент в ЭКК ещё не близок, поэтому акцентирует внимание 
на важности разработки и применения новой экологической по-
литики для снижения деградации окружающей среды [9]. Иссле-
дование Chang H. Y., Wang W., Yu J. построено на изучении данных 
префектур Китая, для которого одно из главных ощутимых прояв-
лений промышленного развития является частая дымка в крупных 
городах. Моделирование ЭКК в исследовании включало в себя кор-
ректировку на эффект от технологий по борьбе с выбросами. Ис-
следование подтвердило перевернутую U-образную модель кривой 
Кузнеца, причем для городов с более низким уровнем дохода вза-
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имосвязь между уровнями доходов и уровнями загрязнения будет 
далека от точки перегиба. Для городов с более высокими доходами 
все модели показывают значительную перевернутую U-образную 
связь с их поворотными точками, наступающими раньше с побоч-
ными эффектами (технологическими введениями) [10].

Данное исследование не будет являться первым, основанным на 
изучении состоятельности ЭКК на региональных данных России. 
Многие авторы уже рассматривали проблему экологической дегра-
дации и ее взаимосвязи на данных развивающихся стран, вклю-
чающих Россию, так и отдельно по регионам России [11, 12, 13]. 
Рассмотрим одну из наиболее свежих статей, вышедших в 2021 г. 
Sohag K., Mariev O., Davidson N., исследовали 77 российских регио-
нов за период с 1999 по 2015 гг. и эмпирически подтверждают зна-
чимое влияние ВРП на душу населения на уровень выбросов СО2 
[14]. Отличительной особенностью данного исследования стало по-
вышение строгости методологии, увеличения размеров выборки, 
введения дополнительных региональных различий и углубленно-
го анализа методологических вопросов. На рисунке 2 авторы про-
демонстрировали, что выбросы углекислого газа увеличиваются с 
увеличением ВРП на душу населения, а после достижения опреде-
ленного уровня ВРП на душу населения начинают уменьшаться с 
дальнейшим экономическим ростом. Причем переломный момент 
достигается при уровне — 500 тыс. руб на душу населения в год, а в 
России по данным за 2020 г. только около 32 субъекта превышают 
данную отметку [15], что говорит о том, что Россия в целом не до-
стигла уровня ВВП при котором снижались бы выбросы СО2. 

Рис 2. Региональные выбросы СО2 и ВРП на душу населения за год (источник: [14])
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Поскольку ВРП на душу населения играет пороговую роль в ги-
потезе ЭКК, которая разбивает динамику СО2 на два этапа, регио-
нам требуется повышать уровень благосостояния, чтобы увеличи-
вать эффективность производства и снижать выбросы. 

Также авторы рассмотрели ряд контрольных переменных, влия-
ющих на динамику выбросов СО2 в атмосферу. Увеличение жестко-
сти политики, плотности населения и энергопотребления дают по-
ложительную динамику на первом этапе, а на втором, наоборот 
оказывают противоположную реакцию. Технологии способствуют 
снижению выбросов СО2 только на втором этапе. Использование 
ископаемого топлива является основным фактором увеличения 
выбросов углерода в регионах РФ.

Данное исследование является комплексным и полновесным, 
однако авторы отмечают, что одним из недостатков работы явля-
ется использование агрегированных данных по выбросам углеро-
дов в качестве зависимой переменной и в дальнейшем необходимо 
рассматривать их составляющие [14]. В свою очередь отметим, что 
экологическая деградация определяется не только выбросами СО2 и 
атмосферным загрязнениями: для комплексного изучения вопроса 
необходимо проанализировать загрязнения воды и почвы, чего не 
было сделано предыдущими авторами. Также важно рассмотреть и 
протестировать большее количество контрольных переменных, ко-
торые оказывают влияние на загрязнения или их предотвращение. 
Учитывая перечисленные тезисы, мы приступили к собственному 
исследованию. 

Материалы и методология

Классическая кривая Кузнеца иллюстрирует взаимосвязь эколо-
гической переменной и ВВП на душу населения. В качестве объяс-
няемой переменной мы бы хотели рассмотреть не только выбросы 
от стационарных источников (данная переменная является наибо-
лее встречающаяся в исследованиях), но и иные переменные. В по-
следствии мы также рассмотрим такие переменные, как: твердые 
коммунальные отходы, выбросы СО2 от сжигания топлива.

Для эмпирического анализа были собраны данные по регионам 
России за период с 2001 по 2017 гг., в зависимости от наличия.

Далее мы приводим описательные статистики для собранных 
данных, показывающей среднее значение и стандартное отклоне-
ние. Стандартное отклонение указывает на отклонение от среднего 
значения по регионам. Анализ описательных статистик также иллю-
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Таблица 1
Собранные данные для анализа

Название 
перемен

ных
Пояснение Источник

Взаимосвязь, 
которую ожи

даем
Объясняемые переменные 

ln_stat_emis Логарифм выбросов  
от стационарных источников

ЕМИСС [16] —

ln_hwaste Вывезено за год твердых  
коммунальных отходов (тысяча  

кубических метров),  
логарифмированный показатель

ЕМИСС [17] —

ln_CO2 Выброшено в атмосферу  
загрязняющих веществ  

от сжигания топлива (для  
выработки электро-  

и теплоэнергии) (тысяча тонн), 
логарифмированный показатель

ЕМИСС [18] —

Контрольные переменные
GRP_c ВРП на душу населения ЕМИСС [15] квадратичная / 

кубическая
Инструментальные переменные

ln_emis_fee Плата за допустимые и сверх-
нормативные выбросы (сбросы)  

загрязняющих веществ,  
логарифмированный показатель

ЕМИСС [19] Отрицатель-
ная

urban Доля городского населения 
в общей численности населения

ЕМИСС [20] Положитель-
ная

ln_n_auto Количество автомобилей 
 на душу населения

ЕМИСС [21] Положитель-
ная

ln_bribe Количество преступлений:  
«Получение взятки»,  

логарифмированный показатель 

Генеральная 
Прокуратура 

РФ [22]

Положитель-
ная

стрируют неоднородность значений переменных, это можно видеть 
по среднему значению признаков, отклонению и разбросу выборки. 

Стоит отметить, что регионы РФ являются разнородными, по-
этому анализ всех регионов в целом был бы подвергнут гетеро-
скедастичности, что повлияло на результаты модели (проблема 
гетероскедастичности). Поэтому, изучив литературу, мы исполь-
зуем кластерный анализ. 

Окончание табл. на след. стр.
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Для того, чтобы разбить регионы на кластеры, мы обращаемся 
к иерархическому методу. Разбивка происходит автоматически, 
основной критерий — евклидово расстояние между значения-
ми региона того или иного признака. Один из главных критери-
ев кластеризации в литературе является ВРП на душу населения. 
Таким образом, путем задания данного критерия произошла 
разбивка, которую можно проиллюстрировать на рисунке 3. Мы 
выделили 3 кластера: богатые, средние и бедные регионы (выде-
лены пунктиром).

Первый кластер включает в себя Город Москва, Тюменская об-
ласть, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Сахалин-
ская область, Чукотский автономный округ (6 субъектов) — это 
наиболее богатые регионы с точки зрения ВРП на душу населе-
ния. Во второй кластер со средними доходами региона на душу 
населения попали, например, такие субъекты: Самарская область, 
Свердловская область, Красноярский край (всего 34 региона). 

Таблица 2
Описательные статистики

Показатель Obs. Mean Std. Dev. Min Max
Ln_CO2 1355 2.07 1.34 -4.610 4.79

Ln_hwaste 1118 7.57 1.06 4.300 10.20
Ln_auto_emis
Ln_stat_emis
Ln_emis_fee
Ln_GRP_c

Urban
Ln_n_auto
Ln_bribe
SME_c

703
1748
1350
1987
2076
1112
1110
2076

4.45
4.46

10.99
11.57

305.99
12.89
3.62
8.19

1.04
1.51
1.75
1.34

3243.50
0.99
1.15

15.69

0.009
-2.040

2.430
7.780

23.990
8.950

0
0

6.89
8.34

15.86
14.73

44921.00
15.35
6.68

68.51

Источник: составлено авторами

Название 
перемен

ных
Пояснение Источник

Взаимосвязь, 
которую ожи

даем
SME_c Количество малого и среднего 

бизнеса на душу населения
рассчитано 
авторами на 
основании 

данных ФНС 
[23]

?

Источник: составлено авторами

Окончание табл. 1
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Третий кластер объединяет наиболее бедные регионы РФ — Ре-
спублика Бурятия, Забайкальский край и др. (всего 40 субъектов). 

Первичный анализ кривой Кузнеца в российских регионах мы 
хотим начать с графического анализа. На рисунке 4 изображена за-
висимость выбросов от стационарных источников, выбросов СО2 и 
объема вывоза твердых коммунальных отходов в целом по России. 
Такая упрощенная схема помогает построить предварительные ги-
потезы относительно функциональной зависимости параметров.

С ростом ВВП на душу населения выбросы от стационарных 
источников принимает перевернутую параболическую или даже 
кубическую форму, выбросы СО2 — параболическую форму, а вы-
бросы твердых коммунальных отходов имеют линейную положи-
тельную зависимость. Подтверждается ли перевернутая квадра-
тичная форма или же кубическая для каждого из кластеров? Для 
ответа на данный вопрос были построены попарные модели фик-

Рис. 3. Иерархическая кластеризация регионов РФ (источник: составлено  
авторами)
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сированных и случайных эффектов для каждой из зависимых пе-
ременных (впоследствии была выбрана лучшая).

1. Выбросы от стационарных источников — самая часто встре-
чающаяся переменная в литературе. Она является более полной в 
наблюдениях. Мы проверили, какая связь есть для каждого из кла-
стеров:

Из таблицы 3 видно, что член ВРП на душу населения в квадра-
те и кубе подтверждается для богатых и средних регионов. При-
чем коэффициент при ВРП в кубе отрицательный, что говорит об 
перевернутой N-образной кривой. Для бедных регионов гипотеза 
о том, что форма кривой является квадратичной или кубической 
не подтверждается. Это можно объяснить тем, что данные регио-
ны «не выходят» на данную кривую, то есть снижения выбросов 
нет, как и видно из таблицы коэффициент положителен.

2. Твердые коммунальные отходы — один из нетривиальных 
показателей. Мы считаем, что главный «загрязнитель» — это и есть 
человек 

Из таблицы 4 видно, что член ВРП на душу населения в квадра-
те подтверждается для всех регионов. Однако кубическая форма, 
N-образная кривая, подтверждается только для первого и второго 
кластера, что совпадает с графическим выводом, поскольку 

Рис. 4. Кривая Кузнеца для регионов РФ (источник: составлено авторами)

Таблица 3
Проверка кривой Кузнеца для каждого из кластеров

Форма кривой Богатые  
(1 кластер)

Средние  
(2 кластер)

Бедные  
(3 кластер)

GRP_c_2 -8.89e-14* -2.79e-13* 9.53e-14
GRP_c_3 -5.59e-20* -3.44e-19** 9.68e-19

Примечание: * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 
Источник: составлено авторами
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3. Выброшено СО2 от сжигания топлива — данный показатель 
также является популярным и наиболее дискуссионным в исследо-
ваниях. 

Из таблицы 5 мы не можем сделать вывод о квадратичной или 
кубической зависимости выбросов СО2 от ВРП ни в одном из ре-
гионов. Однако была обнаружена слабая линейная отрицательная 
связь, что возможно говорит о том, что регионы в большинстве 
прошли «пик выбросов по кривой Кузнеца» и поэтому функцио-
нально эта связь не наблюдается. На рисунке 4, по России мы на-
блюдали N-образную кубическую зависимость, т. е. выбросы начи-
нали расти после достижении определенного уровня ВВП на душу 
населения, но в исследовании это подтвердить не удалось.

Построение модели

Как показал обзор литературы, авторы выбирают различные мо-
дели для оценки влияния социальных, экономических и политиче-
ских факторов на загрязнение окружающей среды. В свою очередь 
мы подбирали такую модель, что логично и справедливо объяснила 
причину загрязнения для каждого кластера. Поэтому оценка моде-
ли производится фиксированными и случайными эффектами для 
каждой из зависимой переменной. Далее выбираем наилучшую пу-
тем проведения теста Хаусмана.

Таблица 4
Проверка кривой Кузнеца для каждого из кластеров

Форма кривой Богатые
(1 кластер)

Средние
(2 кластер)

Бедные
(3 кластер)

GRP_c_2 3.08e-14**** 4.93e-13 *** 2.40e-12***
GRP_c_3 1.03e-20** 4.56e-19* 1.95e-18

Примечание: * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 
Источник: составлено авторами

Таблица 5
Проверка кривой Кузнеца для каждого из кластеров

Форма кривой Богатые
(1 кластер)

Средние
(2 кластер)

Бедные
(3 кластер)

GRP_c -1.16e-06* -2.27e-06** -3.10e-06 *
GRP_c_2 3.94e-14 -1.84e-13 -2.52e-13
GRP_c_3 2.39e-20 1.78e-21 -2.58e-19

Примечание: * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 
Источник: составлено авторами
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На основании таблиц 6, 7 и 8 можно сделать вывод о значимо-
сти того или иного признака для каждого кластера. Рост количества 
автомобилей положительно коррелирован с выбросом твердых бы-
товых отходов, что может быть следствием роста благосостояния 
населения и уровня потребления, однако количество автомобилей 
обратно пропорционально связано с выбросами СО2 и выброса-
ми от статичных источников. Изначально мы подразумевали, что 
плата за превышенные выбросы будет влиять негативно на выбро-
сы, однако в моделях мы видим скорее следствие, нежели фактор. 
Связь положительна, то есть чем больше загрязнения, тем больше 
платят налог. Рассчитанный индекс экономической активности 
также в большинстве случаев положительно влияет на загрязнения, 
ведь малый и средний бизнес в России лишь развивается и не всегда 
может задумываться об окружающей среде. В бедных регионах под-
тверждается положительная зависимость загрязнения и коррупци-
ей. На этапах развития экономики важны прозрачные институты 
для построения экологического фундамента.

Таблица 6 
Результаты моделей для объясняемой переменной ln_hwaste

Показатели
y = ln_hwaste

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3
ln_hwaste ln_hwaste ln_hwaste

urban 0.00510 0.00275 -4.82e-06
— (0.00366) (0.00479) (3.78e-06)

ln_n_auto 0.813*** 0.750*** 0.617***
— (0.0683) (0.0571) (0.0514)

ln_bribe 0.0416 0.00872 0.0845***
— (0.0474) (0.0234) (0.0245)

sme_c -0.000161 -0.00252*** 0.000310
— (0.00288) (0.000950) (0.00150)

ln_emis_fee 0.0404 0.0411* 0.114***
— (0.0499) (0.0227) (0.0225)

Constant -3.777*** -2.619*** -2.083***
— (0.658) (0.738) (0.569)

Observations 46 306 358
Number of id 6 34 40

Standard errors in parentheses 
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Источник: составлено авторами
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Таблица 7
Результаты моделей для объясняемой переменной ln_hwaste

Показатели
y = lnCO2

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3
ln_co2 ln_co2 ln_co2

urban -0.0526*** 0.00860 -5.24e-07
— (0.00802) (0.0100) (4.55e-06)

ln_n_auto -0.333** — 0.283***
— (0.150) — (0.0786)

ln_bribe 0.00472 0.0244 0.0828***
— (0.104) (0.0204) (0.0294)

sme_c 0.00567 0.00236*** 0.00117
— (0.00631) (0.000669) (0.00170)

ln_emis_fee 0.614*** — 0.0758**
— (0.109) — (0.0304)

Constant 3.933*** 1.808** -3.231***
— (1.442) (0.768) (1.017)
— — — —

Observations 46 340 358
Number of id 6 34 40

Standard errors in parentheses
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Источник: составлено авторами

Таблица 8 
Результаты моделей для объясняемой переменной ln_stat_emis

Показатели

y = ln_stat_emis
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

ln_stat_emis ln_stat_emis ln_stat_emis
urban -0.0277*** -0.0170* 2.05e-06

— (0.0102) (0.00932) (3.50e-06)
ln_n_auto -0.532*** -0.0353 0.118**

 (0.191) (0.0691) (0.0576)
ln_bribe 0.174 0.00817 0.0314

— (0.133) (0.0194) (0.0222)
sme_c 0.00404 — —

— (0.00805) — —
ln_emis_fee 1.208*** 0.0226 0.132***

— (0.140) (0.0194) (0.0231)
Constant -1.347 6.768*** 0.601

Окончание табл. на след. стр.
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Заключение
Взаимосвязь между экономическим ростом и загрязнением 

окружающей среды является одной из обсуждаемых тем в области 
экономики. В научных и в общественных дискуссиях довольно ча-
сто высказывается мнение о том, что рост благосостояния происхо-
дит за счет деградации окружающей среды. Поэтому экологи обыч-
но утверждают, что экономический рост должен приостановиться. 
Однако для правительства экономический рост является приори-
тетным направлением. Таким образом, возникает конфликт меж-
ду задачами экономического роста и охраны окружающей среды. 
Все чаще исследователи представляют доказательства, что рост до-
ходов и загрязнения коррелируют нелинейно. В самом деле, при 
определенных условиях экономический рост может способствовать 
улучшению качества окружающей среды. Многочисленные работы, 
посвященные нелинейной зависимости загрязнения окружающей 
среды от экономического роста, рассматриваемой в рамках теории 
экологической кривой Кузнеца, но в то же время между работами 
есть множество противоречий.

В своей работе мы выявляем факторы, которые могут объяснить 
загрязнение окружающей среды для 80 регионов Российской Феде-
рации. Также в исследовании проверяются две спецификации кри-
вой Кузнеца — кубическая и квадратичная — в каждом кластере, что 
дает возможность подойти к вопросу более широко и рассмотреть 
несколько случаев.

Построенные модели для каждого кластера показали, что с ро-
стом количества автомобилей, растут и выбросы. Переработан-
ный бензин, выхлопные газы от машин — большая составляющая 
от общего количества загрязнений. Развитая коррупция в стране 
положительно коррелирует с деградацией окружающей среды, иг-
норирование природных катастроф, которое сглаживается деньга-

Показатели

y = ln_stat_emis
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

ln_stat_emis ln_stat_emis ln_stat_emis
— (1.841) (1.053) (0.758)

Observations 46 306 358
Number of id 6 34 40

Standard errors in parentheses
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
Источник: составлено авторами

Окончание табл. 8
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ми, нельзя игнорировать как вывод. Об этом стоит задуматься. Эко-
номическая активность в регионах также влияет на окружающую 
среду, причем отрицательно для нее. Малый и средний бизнес не 
в силах заниматься и окружающей средой, мы считаем, что прави-
тельство должно выделять гранты на инновации, которые бы по-
могли сократить выбросы от активности фирм, а также в должной 
мере уделять внимание экологическому влиянию бизнеса. 

В заключении хотелось бы упомянуть, что в гонке за «экономи-
ческим счастьем» не стоит забывать о том, где мы живем. Всё, что 
мы забрали у природы, должны вернуть сполна, равновесие должно 
быть везде — не только в экономике.
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Аннотация. Начиная с 1990-х гг. в экономической науке появилось новое по-
нятие «креативная экономика», а в развитии передовых стран появилась но-
вая тенденция — смещение акцентов с материально-вещественных ресурсов 
на ресурсы интеллектуального и информационного характера. Это способ-
ствовало развитию видов деятельности, нацеленных на создание инноваций и 
интеллектуальной собственности, которые получили название «креативных 
индустрий». Расширение рынка творческих индустрий привело к трансфор-
мированию культурных центров в направлении большей коммерциализации. 
Объектом исследования в данной статье являются концепция «креативный 
город», впервые предложенная британским культурологом Чарльзом Лэндри. 
Целью исследования является изучение феномена «креативный город» и его рас-
пространенность в мире. В ходе исследования использовались методы сбора и 
анализа информации из научных монографий, научных статей, отчетов меж-
дународных организаций, материалов городских администраций, норматив-
но-правовых документов и т. п. Результатом исследования стало выявление 
факторов успешного развития креативных индустрий в городской экономике.

Ключевые слова: креативная экономика; креативные индустрии; креатив-
ный город; креативный класс; креативные кластеры; креативный сектор
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Abstract. In the 1990s, a new concept of «creative economy» has appeared in 
economics, and a new trend has emerged in the development of advanced countries, 
namely, a shift from material to intellectual and informational resources. This 
contributed to the development of activities aimed at creating innovations and 
intellectual property, which were called «creative industries». The expansion of the 
creative industries market has led to the transformation of cultural centres in the 
direction of greater commercialisation. The object of the research is the concept of 
«creative city», first proposed by the British cultural critic Charles Landry. The article 
aims to examine the phenomenon of «creative city» and its prevalence in the world. In 
the course of the study, methods of collecting and analysing information from scientific 
monographs, scientific articles, reports of international organisations, materials of 
city administrations, regulatory documents, etc., were used. As a result, factors for the 
successful development of creative industries in the urban economy were identified.

Keywords: creative economy; creative industries; creative city; creative class; 
creative clusters; creative sector

Введение

В настоящее время мы находимся на этапе постепенной смены 
парадигмы развития. Суть перемен заключается в том, что постин-
дустриальные страны, находящиеся в авангарде мировой экономи-
ки, в качестве основной движущей силы и ведущего фактора произ-
водства видят творческую активность населения, которая способна 
создавать принципиально новые продукты. 

В рамках данной парадигмы развития страны должны уделять 
особое внимание продвижению креативных видов деятельности в 
составе национального хозяйственного комплекса, стимулировать 
создание рабочих мест в отраслях, основанных на творческих акти-
вах и эксплуатации интеллектуальных ресурсов. 

Научное направление и экономическая деятельность, основанные 
на факторе креативности используют такие понятия, как «креативная 
экономика», «креативные индустрии», «креативный класс», «креа-
тивные города», «креативные кластеры», «креативные пространства».

Британскому правительству принадлежит приоритет в плане вы-
деления креативных индустрий в особый класс видов деятельности 
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и методического подхода по определению их состава. В ходе дис-
куссии по содержанию креативного сектора сформировались пять 
моделей, основанных на разных подходы, применяемые к опре-
делению состава креативных индустрий. Они принадлежат уче-
ным экспертам, занятым в исследовательских институтах и науч-
ных подразделениях авторитетных международных организаций. 
Таким образом, состав креативных индустрий пока однозначно 
не определен, применяемые на практике и в теории методические 
подходы, сформировали ядро креативного сектора, состоящее из 
13–20 видов деятельности, создающих продукт, содержащий эконо-
мическую и культурную ценности [1].

Территориальный аспект развития креативного сектора пока 
недостаточно изучен, но значение его трудно переоценить, так как 
условия для развития креативной экономики в отдельных геогра-
фических регионах далеко не одинаковые. 

Важной составляющей локализации креативных производств и 
успешного их развития является формирование соответствующей эко-
номической и институциональной среды. Это включает территорию, 
обустроенную надлежащей инфраструктурой и экономические и ин-
ституциональные атрибуты, стимулирующие продвижение бизнеса.

Благоприятные условия для функционирования предприя-
тий из креативных отраслей складываются, когда они, группиру-
ясь на ограниченной территории, создают креативные кластеры. 
Таким образом формируется общность людей, обладающих твор-
ческим потенциалом и возможностью генерировать инновацион-
ные идеи и продукты. Теория кластеров уходит корнями к класси-
ку экономики Альфреду Маршалу, который еще в XIX в., исследуя 
промышленные районы Великобритании, впервые обратил внима-
ние на существование синергетического эффекта при объединении 
специализированных малых предприятий. Он называл эффект сла-
женного взаимодополнения предприятий «промышленной атмос-
ферой» (industrial atmosphere). Изучая территориальные сообщества 
промышленных производителей, Маршал сформулировал причи-
ны, которые ведут к локализации производств. Позже профессор 
Гарвардской бизнес-школы Майкл Портер представил эту совокуп-
ность причин наглядно в виде «бриллианта конкурентных преиму-
ществ». Модель Портера в виде ромба, демонстрирующего источ-
ники локального конкурентного преимущества, легко применима к 
креативным индустриям, где возможности для креативных класте-
ров очевидны в таких видах деятельности, как информационные 
технологии, производство фильмов, мода, дизайн. 
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Ричард Флорида, который является одним из первопроходцев в ис-
следовании темы креативной экономики, в своей книге «Креативный 
класс: люди, которые создают будущее» называл в качестве одного из 
ключевых факторов развития креативного сегмента территориаль-
ный фактор, который он именовал «власть места». Одаренные люди 
переезжают в места высокой концентрации представителей креатив-
ного класса, где доступны инновационные разработки, процветают 
креативные технологии. Традиционные экономические условия, ко-
торые обычно делают территории привлекательными для бизнеса, 
такие как доступ к природным ресурсам и транспортным магистра-
лям, в случае креативных индустрий уходят на второй план [2].

Объединяясь в кластеры, производители креативных товаров и 
услуг получают положительные эффекты от близости друг к другу. 
Они экономят расходы на своих межфирменных взаимосвязях, ис-
пользуя преимущества пространственно локализованного рынка 
труда, доступность многочисленных информационных потоков и 
инновационных разработок. В кластерах IT-технологий часто кла-
стерообразующим элементом является Университет. Так было в Си-
ликоновой долине, где Стэнфордский университет поставлял кадры 
для IT-компаний.

Креативные индустрии базируются в основном в городской среде, 
где имеется высокоразвитая инфраструктура и благоприятные усло-
вия для развития, и креативные кластеры чаще формируются в горо-
дах, где творческим людям и креативным компаниям проще наладить 
взаимосвязь друг с другом. Города, богатые креативными кластерами, 
приобретают статус культурных центров, креативных городов.

Термин «креативный город» в научный обиход ввел британский 
ученый Чарльз Лэндри [3]. Он же разработал концепцию творческо-
го города, подразумевая под этим городской комплекс, в котором 
различного рода креативные виды деятельности являются неотъ-
емлемым компонентом экономического и социального функци-
онирования жизни города. Необходимыми атрибутами такого го-
рода являются высокая концентрация творческих специалистов, 
мощная социальная и культурная инфраструктура, сконцентри-
рованные на данной территории объекты креативной индустрии, 
привлекательные для инвестиций.

Фондом Calvert 22 и PwC проведено исследование восьми миро-
вых креативных столиц [4]. В рамках так называемого бенчмаркин-
га проанализировано развитие инновационно-креативного секто-
ра  в городах, которые, по устоявшемуся мнению, можно отнести 
к креативным. Из российских городов в бенчмаркинге участвова-
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ла Москва. В таблице приведены данные, характеризующие разви-
тие креативных индустриях в крупных мегаполисах, хотя сопоста-
вимость данных относительна, так в мире еще не сформировалось 
единого понимания состава креативных индустрий. 

С точки зрения прямого вклада креативных индустрий в вало-
вой продукт города на первом месте находится Лондон. Лондон счи-
тается первопроходцем в плане оценки истинного значения креа-
тивных индустрий для городской экономики. В 2002 г. при мэре был 
создан Комитет по креативным индустриям. В 2004 г. была приня-
та программа Creative London, связанная с деятельностью столич-
ных арт-индустрий, оказывающая поддержку предпринимателям 
в сфере искусства. Креативный сектор достаточно диверсифици-
рованный. Благодаря поддержке властей сектор приобрел статус 
наиболее активного и эффективного в экономике города. Власти 
стремятся превратить столицу в мировой центр круглосуточного 
культурного и развлекательного досуга. Ночная жизнь — эта фишка 
Лондона. Правда, во время пандемии от этого пришлось отказаться.

На втором месте по доле креативного сектора в экономике го-
рода находится Нью-Йорк. В последнее время креативный сектор в 
Нью-Йорке стал активно растущим сегментом экономики, и что ха-
рактерно, он опережает по темпам роста такие важные для города 
отрасли, как финансы, страхование, юридические услуги. Креатив-
ный сектор весьма диверсифицированный, преобладающим явля-
ется медиа-сектор, также сильны позиции у таких сфер, как IT-ин-
дустрия, рекламная и издательская деятельность, индустрия моды, 
дизайн и архитектура. То, что Нью-Йорк является одним из амери-
канских городов, где в начале XX в. зародился джаз, оказало влия-
ние на музыкальную индустрию города. Многообразие этнического 
и расового состава населения города является культурной подпит-
кой креативных индустрий.

Таблица 1
Участие креативных индустрий в экономике мегаполиса

Креативный город Доля занятых в креатив
ных индустриях, %

Вклад креативных инду
стрий в ВРП города, %

Лондон 12,5 11,0
Нью-Йорк 11,1 8,9

Берлин 12,3 8,5
Токио 11,2 —

Москва 5,0 8,0
Санкт-Петербург 4,5 6,0
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Власти Берлина запустили государственную программу 
CreateBerlin, ориентированную на укрепление сотрудничества 
между индустрией дизайна и городской администрацией. Они до-
бились успехов в увеличении креативного класса, предприняв шаги 
по снижению стоимости аренды помещений. Это привлекло в город 
молодых креативных европейцев, которые не могли себе позволить 
проживание в Лондоне или Париже, занятость в креативном сек-
торе стала расти динамичными темпами. По вкладу креативных 
индустрий в городской валовой продукт Берлин занимает третье 
место в подборке городов. Ведущими креативными отраслями яв-
ляются телевидение и радиовещание, издательская деятельность, 
сфера цифровых технологий, музыкальная индустрия. Берлинский 
международный кинофестиваль занимает важное место в мировой 
киноиндустрии.

Токио. Японцам креативности не занимать. Креативные ин-
дустрии, которые они называют индустриями контента, игра-
ют немаловажную роль в экономике Японии. В стране разработа-
на стратегия культурной политики «Cool Japan», в рамках которой 
предполагается поддержка креативным городам. По данным опро-
са, опубликованного в Forbes, Токио признан самым креативным 
городом мира, за него проголосовали 26 % опрошенных. Заняв пер-
вое место, он оставил позади Нью-Йорк (23 %) и Париж (14 %). Кре-
ативный сектор города больше специализируется не на услугах кре-
ативного характера, а на производстве креативной материальной 
продукции. В центре Токио сконцентрированы фирмы, занятые в 
сфере издательства, производства видеоигр и игровых приставок, 
создания аниме и манга, рекламы, кинопроизводства, дизайна. Эти 
ведущие индустрии дополняют телевидение, радиовещание, инду-
стрия моды, театры, искусство. В городе сформировалось движение 
«Креативный Токио» (Creative Tokyo), участники которого осущест-
вляют разного рода проекты по продвижению креативных инду-
стрий. Движение направлено на создание среды, свободной от лю-
бых ограничений для творческой деятельности [5].

Москва является лидером в России по доле креативных ин-
дустрий в экономике города. В России, к сожалению, не ведется 
официальная статистика по креативным индустриям. По данным 
разных исследователей доля креативного сектора в ВРП столи-
цы составляет 5,7–8 %, то есть наблюдается примерно двукратное 
отставание от Лондона. Основу креативного сектора столицы со-
ставляют IT-сектор и видеоигры, архитектура, телерадиовещание, 
издательская деятельность. Москва, по оценкам Calvert и PwC 22, 
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является одним из лидеров в мире по объему рекламных услуг. В 
Москве сосредоточена подавляющая часть российской киноинду-
стрии. В меньшем масштабе получили развитие анимация, модная 
индустрия, архитектура, арт-индустрия и дизайн. В Москве актив-
но занимаются созданием креативных кластеров на базе промыш-
ленных площадок. Это такие проекты, как Центр творческих инду-
стрий «Фабрика», Центр современного искусства «Винзавод», Центр 
дизайна ARTPLAY, имеющий статус «креативного технопарка», Ди-
зайн-квартал «Флакон».

Санкт-Петербург считают самым европейским городом России, 
соответственно, он испытывает влияние европейских стран в пла-
не развития креативных индустрий. В городе переняли популяр-
ный на Западе урбанистический тренд переоборудовать промыш-
ленные помещения в креативные кластеры и начали создавать их 
раньше, чем в Москве. Самые известные креативные кластеры в 
Петербурге — это лофт-проект «Этажи», «Севкабель Порт», проект 
на территории Васильевского острова, креативный кластер «Новая 
Голландия», созданный на территории бывших корабельных доков. 
Доля креативного сектора в ВРП оценивается разными источника-
ми в 5–7 %. В качестве ведущих креативных индустрий можно рас-
сматривать сферу цифровых технологий, дизайн и архитектуру, ин-
дустрию моды, кинопроизводство, искусство. В городе проводится 
Международный фестиваль балета Dance Open, Международный 
фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». Администрацией города осу-
ществляется программа по развитию и продвижению Санкт-Петер-
бурга как центра индустрии моды. В будущем власти намереваются 
предпринять шаги по снижению стоимости аренды помещений, то 
есть они пошли по пути Берлина. 

Заслуживает внимание движение по выявлению креативных го-
родов небольшого масштаба, которые всегда находятся в тени из-
вестных мегаполисов. В 2004 г. организация ЮНЕСКО открыла про-
грамму «Сеть творческих городов», направленную на выявление 
городов лидеров в области культуры и искусства [6]. Куратором этой 
программы является американский урбанист Саймон Эванс. Горо-
да мира подают заявки на присвоение статуса «творческого горо-
да», цель данного акта — получить высокую оценку, которая в свою 
очередь может стать движущей силой для привлечения инвестиций 
и создания новых коммерческих и образовательных возможностей 
для продвижения данной креативной отрасли. Можно номиниро-
ваться по семи творческим сферам: ремесла и народное искусство, 
дизайн, кино, гастрономия, литература, медиаискусство и музыка. 
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Здесь надо обратить внимание на особенность подхода ЮНЕСКО к 
составу креативных индустрий. В отличие от подхода британского 
правительства и международных организаций ЮНЕСКО рассма-
тривает как креативную деятельность гастрономию или ресторан-
ный бизнес. Такой подход поддерживают некоторые страны.

В настоящее время в этот престижный перечень креативных го-
родов входят 295 городов из более чем 90 стран мира. Российские 
города, получившие статус креативных — это Ульяновск — по по-
зиции «Литература», Каргополь — «Ремесла», Казань — «Музыка». В 
2021 г. Санкт-Петербург подал заявку на присвоение этого статуса 
по позиции «Гастрономия» и добился успеха. Екатеринбург, претен-
довавший на статус креативного города по позиции «Музыка», пока 
еще цели не достиг.

Вышеупомянутыми консалтинговой фирмой Calvert и фондом 
PwC22 проведен бенчмаркинг российских городов. В топ 10 городов 
с креативным капиталом вошли Москва и Санкт-Петербург, ожида-
емо занимающие ведущие места, а затем список продолжили Ка-
зань, Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Тюмень, Красно-
дар, Калининград и Великий Новгород [7].

Заключение

Таким образом, переход стран к новой парадигме развития, ос-
нованной на доминировании творческого начала и создании инно-
вационных продуктов креативного содержания, ставит вопрос о ло-
кализации этих видов деятельности. При этом важно отметить, что:

— экономические и институциональные условия, делающие тер-
риторию привлекательной для развития креативных индустрий, от-
личаются от условий для обычного бизнеса. Это доступное жилье, 
концентрации представителей креативного класса, доступность над-
лежащих информационных потоков и инновационных разработок;

— благоприятные условия для функционирования креативных 
индустрий создает городская среда. Созданию «креативной среды» 
способствует поддержка городской администрации, принятие про-
грамм по развитию креативного сектора, что неизменно приводит 
к привлечению креативного класса, улучшению имиджа города.

На примере российских мегаполисов можно констатировать от-
ставание страны в плане занятости и вклада креативных отраслей 
в валовый региональный продукт. Грамотная экономическая поли-
тика городских властей по стимулированию креативного бизнеса 
позволила бы компенсировать это отставание и превратить креа-
тивный сектор в драйвер экономического роста.
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Аннотация. В работе представлены результаты библиометрического ана-
лиза научных исследований по развитию концепции активного старения. Цель 
работы заключалась в систематизации научных направлений, изучающих 
активное старение в контексте разнообразия исследовательских подходов 
данной концепции. Методология исследования состояла в проведении библи-
ометрического анализа с помощью инструментов программного обеспечения 
VOSviewer и систематизации научных взглядов. Для анализа использованы 
1078 статей по теме активного старения, опубликованных с 1975 по 2022 гг. в 
наукометрической базе Web of Science с использованием методов библиометрии 
и визуализации. Полученные результаты свидетельствуют об увеличении 
числа исследований по теме активного старения в направлении геронтологии, 
гериатрии, социальных наук и экономики. В результате исследования были вы-
делены следующие тематические кластеры: «трудовая деятельность», «фи-
зическая активность», «качество жизни», «здравоохранение». Итоги исследо-
вания позволят найти возможности научных коллабораций для совместного 
изучения данной этой проблемы.
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Abstract. This paper presents the results of a bibliometric analysis of scientific 
research on the development of the active ageing concept. The work aimed to systematise 
the research directions focused on active ageing in the context of various approaches of 
this concept. For this purpose, the methodology of bibliometric analysis was applied 
using the tools of the VOSviewer software and systematisation of scientific views. 1078 
articles on the topic of active ageing published from 1975 to 2022 in the Web of Science 
scientometric database were analysed with the help of bibliometric and visualisation 
methods. The results indicate an increase in research on the topic of active ageing in 
the direction of gerontology, geriatrics, social sciences, and economics. As a result of the 
study, the following thematic clusters were identified: labour activity, physical activity, 
quality of life, health care. The research findings will allow for scientific collaborations 
to jointly explore this problem.

Keywords: active ageing concept; demographic ageing of the population; older 
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Введение

Как отмечают эксперты ВОЗ, старение населения — одно из ве-
личайших достижений человечества, и в то же время это одна из на-
ших самых больших проблем [1]. Впервые в истории человечество 
подошло к рубежу, когда число пожилых людей на планете должно 
превысить число детей. Лиц старше 60 лет уже сегодня насчитыва-
ется в общей сложности 700 миллионов, или 10 % мирового населе-
ния. Согласно прогнозам ООН к 2050 г. их доля удвоится и будет со-
ставлять 20 %, что эквивалентно примерно 2 млрд человек [2]. 

 Демографическое старение населения требует все больше вни-
мания во многих странах, так как процесс этот долговременный, 
отражающий объективную реальность и наиболее значительный по 
своим социальным и экономическим последствиям. В этом аспек-
те, концепция активного старения (долголетия) потенциально мо-
жет позволить странам продуктивно реагировать на вызовы демо-
графических изменений [3]. Основанный на теории активности, 
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дискурс активного старения фокусируется на поощрении постоян-
ного участия населения старших возрастов в жизни общества [4].

По сравнению с понятием «активное старение» (active ageing) в 
странах СНГ в русскоязычной литературе, в том числе в государ-
ственных программах широко используется термин «активное 
долголетие» [5] (например, Национальный план действий по улуч-
шению положения граждан старшего поколения «Активное долго-
летие» в Республике Казахстан до 2025 г., Национальная стратегия 
Республики Беларусь «Достойное долголетие — 2030»). Соответ-
ственно в работе понятия «активное старение» и «активное долго-
летие» имеют одинаковое значение. 

В тоже время в научной литературе, политических документах и 
практических руководствах наряду с понятием «активное старение / 
долголетие» также встречаются такие концепции, как «продуктивное 
старение», «здоровое старение», «успешное старение» [6]. Некоторые 
исследователи используют эти понятия как взаимозаменяемые, в то 
время как другие проводят различие между значениями. Все данные 
концепции имеют определенные общие черты, такие как формиро-
вания позитивной концепции старения / долголетия. Тем не менее 
концепция активного старения была сформулирована для передачи 
более широкой концепции, чем здоровое старение, успешное старе-
ние, продуктивное старение и активное долголетие [7]. 

Таким образом, концепция активного старения играет все более 
важную роль не только в научных исследованиях, но и в политике и 
обществе, следовательно, изучение концепции активного старения 
в контексте терминологического и библиометрического анализа по-
зволяет выявить теоретические направления по данной тематике.

Целью работы является систематизация направлений к изуче-
нию активного старения населения на основе определения темати-
ческих кластеров исследовательских направлений активно разви-
вающихся по данной проблематике.

Теоретическая платформа исследования

Понятие «активное старение» было принято Всемирной органи-
зацией здравоохранения в конце 1990-х гг. В своих основных докла-
дах ВОЗ предлагает широкий подход, в котором понятие «активное» 
относится к постоянному участию населения старшего возраста в со-
циальной, экономической, культурной и др. деятельности [4].

Хотя понятие «активное старение» характерно для современ-
ных геронтологических дискуссий, его корни можно проследить до 
1930-х гг., когда социогеронтологи подчеркивали важность активно-
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го образа жизни в старшем возрасте для личной удовлетворенности 
жизнью, их точку зрения позже назвали «теорией активности» [8].

В научной литературе представлены различные варианты опре-
деления понятию «активное старение». Так, согласно ВОЗ активное 
старение — это процесс оптимизации возможностей для здоровья, 
участия и безопасности в целях повышения качества жизни по мере 
старения людей.

Европейская комиссия определяет активное старение как по-
мощь пожилым людям для того, чтобы они как можно дольше оста-
вались ответственными за свою жизнь, и, по возможности, вносили 
свой вклад в экономику и общество [9].

Основным направлением концепции политики ОЭСР в отноше-
нии активного старения является содействие продуктивной дея-
тельности пожилых людей [5].

Как утверждают Фостер Л. и Уолкер А. (Foster L. and Walker A.) ак-
тивное старение включает две совершенно противоположные по-
литические рамки — одну, экономическую, ориентированную на 
продолжение трудовой деятельности населения старших возраст-
ных групп, а другую — социальную, охватывающую весь жизненный 
цикл. Активное старение связано с обеспечением прав населения 
старших возрастов на сохранение здоровья (сокращение расходов 
на здравоохранение и социальное обеспечение), более длительную 
вовлеченность в трудовую деятельность (сокращение расходов на 
пенсию), а также участие в общественной и политической жизни [7].

Активное старение изучалась исследователями в спектре раз-
личных подходов. Одни подходы сосредоточены исключительно на 
содействии увеличению продолжительности трудовой деятельно-
сти с помощью таких мер со стороны предложения, как изменение 
пенсионных систем. Другие привлекают дополнительное внимание 
к спросу, подчеркивая важность борьбы с дискриминацией по воз-
расту при приеме на работу и повышения привлекательности ра-
ботников старших возрастов. В некоторых работах уделяется вни-
мание стимулированию физической активности и, следовательно, 
улучшению здоровья в старшем возрасте [8].

На сегодняшний день в научных работах преобладает интер-
претация активного старения в экономических рамках. Многие 
исследователи сосредоточены исключительно на участии предста-
вителей старших возрастов на рынке труда, а национальные прави-
тельства многих стран продолжают ставить экономические аспек-
ты в центр своей активной политики в области старения [4].
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Обзор литературы показывает, что существуют многочисленные 
и разнообразные исследования, в фокусе которых концепция ак-
тивного старения, тем не менее, направления активного старения 
на основе библиометрического анализа недостаточно изучены.

Материалы и методы

Методы исследования основывались на библиометрическом 
анализе тематики активного старения. Библиометрическое иссле-
дование литературы позволяет проанализировать документальные 
информационные потоки по изучаемой проблематике. Анализ ди-
намики и структуры исследований тематики активного старения 
проведен с помощью программного обеспечения VOSviewer на ос-
нове международной наукометрической базы Web of Science [10].

Для исследования научного интереса по тематике активного ста-
рения была использована база данных платформы Web of Science, 
где в качестве ключевого слова был определен термин «active 
ageing» и рассмотрены научные публикации, начиная с самого ран-
него периода, которая выдала платформа с 1975 г. по 2022 г. На ос-
новании поискового запроса, базой были предоставлены 1078 на-
учных работ. 

Результаты

В последние годы возрастает научный интерес к концепции ак-
тивного старения, о чем свидетельствуют данные наукометриче-
ской базы Web of Science (Рис. 1).

Рис 1. Количество цитирований и публикаций по теме «active ageing» за 1975–
2022 гг. в наукометрической базе Web of Science (источник: [11])



СИНТЕЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ: ВЫЗОВЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

246

Согласно данным Web of Science больше всего научных работ 
по тематике активного долголетия опубликованы в направлении 
геронтологии, гериатрии, социальных и экономических наук.

В обработке данных было использовано программное обе-
спечение VOSviewer, инструменты которого дают возможность 
проанализировать результаты научных исследований [12]. В 
процессе анализа данных были определены 264 комбинации и 
наиболее часто встречающиеся термины показаны в таблице 1. 

Для построения терминологической карты отобраны клю-
чевые слова, которые встречаются в выборке не менее 5 раз и 
выбран метод Keyword: Co-occurence, таким образом, выделены 
3211 терминов (рис. 2).

По итогам библиометрического анализа можно выделить свя-
зи между терминами и различные варианты сочетаний ключе-
вых слов [13]. Библиометрическая карта свидетельствует о раз-

Таблица 1 
Наиболее часто встречающиеся ключевые слова по теме эйджизма

Ключевое слово Количество 
публикации

Количество 
связей

Active ageing (активное старение) 452 1741
Older adults (люди старшего возраста) 266 1397

Health (здоровье) 151 809
People (население) 86 549

Physical activity (физическая активность) 99 545
Age (возраст) 85 461
Life (жизнь) 69 366

Ageing (старение) 89 352
Adults (взрослые) 53 353

Retirement (выход на пенсию) 52 269
Participation (участие) 40 253
Exercise (упражнение) 42 224

Care (уход) 42 216
Mobility (мобильность) 33 191

Elderly (пожилой) 40 151
Healthy ageing (здоровое старение) 28 151

Built environment (антропогенная среда) 22 143
Mortality (смертность) 26 142

Engagement (активное участие) 21 141
Walking (прогулка) 20 135

Источник: составлено авторами
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нообразии направлений по тематике активного старения.  Тем 
не менее анализ терминов позволил выделить 4 кластера, кото-
рые объединяют основные понятия по темам. Данные кластеры 
условно обозначали: «трудовая деятельность», «физическая ак-
тивность», «качество жизни», «здравоохранение». 

Первый кластер «трудовая деятельность» включает такие тер-
мины: занятость, предпринимательство, старшее поколение, 
пенсия, работа и т. д.

Кластер, который условно обозначен как «физическая дея-
тельность» объединяет мобильность, активность, досуг, спорт, 
упражнения и др.

Особенностью кластера «качеств жизни» является интегра-
ция терминов — поддержка, благополучие, счастье, общество 
и пр.

В кластер «здравоохранение» входят концепты, связанные с 
медициной и геронтологией. 

Инструментарий VOSviewer позволяет визуально распреде-
лить во временных периодах термины по степени их разрабо-
танности (Рис. 3).

Согласно данным библиометрической карты ранние исследо-
вания были посвящены качеству жизни, медицине, далее следо-
вали работы в фокусе которых были активное старение, демо-

Рис. 2. Библиометрическая карта публикаций в изучении активного старения с 
1975 г. по 2022 г. (источник: составлено авторами)
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графическое старение, пенсия и пр. В последнее время научные 
публикации связаны предпринимательской деятельностью, 
COVID-19, индексу активного старения и т. д.

На основе программы VOSviewer выявлены топ актуальных 
тем, которые связаны с активным старением. Так, большего все-
го релевантные понятия связаны с населением старших возрас-
тов, физической активностью, качеством жизни и пр. (рис. 4).

Проанализированы термины с точки зрения географических 
аспектов. Так, больше всего научные работы, связанные с актив-
ным старением опубликованы в странах Европы (Англия, Герма-
ния, Австрия, Португалия, Испания). Нельзя не отметить высо-
кую динамику старения населения в Европе, которая становится 
самым старым континентом в мире, — в Европейском союзе за-
регистрирован самый высокий коэффициент зависимости по-
жилых людей [14]. Следует заметить, что в последние годы дан-
ная тематика становится актуальной и в России (Рис. 5).

В результате проведенного библиометрического анализа кон-
цепции активного старения обнаружили возрастающий масштаб 
исследований, связанных с направлением поддержки предста-
вителей старших возрастных групп. 

Рис. 3. Распределение терминов по тематике активного старения с 1975 г. по 
2022 г. (источник: составлено авторами)
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Заключение
В итоге библиометрического анализа концепции активного 

старения было систематизированы направления к изучению ак-
тивного старения населения, связанные с трудовой деятельно-
стью, физической активностью, качеством жизни, здравоохране-
нием. В то же время полученные данные свидетельствуют, что в 

Рис. 4. Топ актуальных тем, связанные с активным старением с 1975 г. по 2022 г.
(источник: составлено авторами)

Рис. 5. Страновой аспект в изучении активного старения с 1975 г. по 2022 г.
(источник: составлено авторами)
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исследованиях уделяют большое внимание мерам, ориентирован-
ные на то, чтобы побудить людей старших возрастов продолжить 
трудовую деятельность.

Изменение возрастной структуры общества в сторону увеличе-
ния доли пожилого населения, в общем его составе — тенденция, 
характеризующая демографическую ситуацию во многих странах. 
Рассматривая процесс старения населения в целом как явление 
прогрессивное в жизни общества, следует полнее учитывать все по-
следствия происходящих демографических изменений, чтобы сде-
лать этот процесс фактором общественного развития страны, спо-
собным влиять на ускорение социально-экономического прогресса. 
Поэтому основная задача сегодняшнего дня — поиск путей для уче-
та этого процесса в общественной практике, при планировании и 
прогнозировании социального развития и социальной политики на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. Активное старение мо-
жет стать драйвером решения вопросов, возникающих с демогра-
фическим старением населения. 
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Аннотация. В статье анализируется готовность работников российских 
компаний к оппортунизму в условиях пандемии, вызванной COVID-19. Рассмо-
трены наиболее частые формы оппортунизма и условия для его возникновения. 
Проанализирована длительность перехода на дистанционный формат рабо-
ты в российских компаниях. Оценка готовности к оппортунизму произведе-
на на основе анализа опроса работников крупнейших российских предприятий, 
проведенного в конце 2021 г. Представлен сравнительный анализ готовности 
к оппортунизму сотрудников компаний, использовавших дистанционный фор-
мат работы, и тех, кто отказался от него.1
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Abstract. The article analyses the readiness of employees of Russian companies for 
opportunism in the context of the COVID-19 pandemic caused. The most frequent forms 
of opportunism and the conditions for its occurrence are considered. The duration of the 
transition to a remote work format in Russian companies is examined. The readiness 
for opportunism was assessed based on a survey of employees of the largest Russian 
enterprises conducted at the end of 2021. A comparative analysis of the readiness for 
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Введение
Повышение эффективности работы компаний в условиях внеш-

них шоков является необходимым условием сохранения работо-
способности всей экономики. Одним из глобальных вызовов по-
следнего времени стала пандемия коронавируса и вызванные ей 
ограничения. Наряду с традиционными методами повышения эф-
фективности производства в последнее время все большее внима-
ния уделяется персоналу компаний, который рассматривается как 
один из ключевых факторов роста и повышения конкурентоспо-
собности. Высокие трансакционные издержки, вызванные оппор-
тунизмом работников, требуют изучения условий для его проявле-
ния и выработки механизмов ограничения.

В условиях мер, направленных на ограничение распространения 
коронавирусной инфекции, был осуществлен массовый переход 
компаний к дистанционному формату работы. Среди несомнен-
ных преимуществ, связанных с удаленной работой, как для работ-
ников, так и для работодателей, ключевой проблемой стало отсут-
ствие технической готовности организаций к переходу, а также 
психологической готовности сотрудников к новому формату рабо-
ты. Отсутствие должного контроля и снижение мотивации создава-
ло благоприятные условия для повышения готовности сотрудников 
к проявлению оппортунизма. 

Целью работы является оценка готовности к оппортунизму со-
трудников российских компаний в условиях пандемии. 

Обзор литературы

Актуальность вопросов повышения производительности труда 
и мотивации сотрудников корпораций обусловлена поиском новых 
механизмов повышения эффективности российских корпораций в 
нестабильных экономических условиях. Одним из факторов, оказы-
вающих негативное влияние на эффективность компании, является 
поведенческий оппортунизм сотрудников. Рассматривая оппорту-
низм как ключевое понятие теории трансакционных издержек сто-
ит отметить, что на сегодняшний день можно выделить различные 
подходы к причинам и условиям его возникновения, формам про-
явления, измерению и оценке. О. Уильямсон, рассматривая оппорту-
низм как наиболее сильную форму эгоистического поведения, опре-
делил его как «преследование личного интереса с использованием 
коварства» [1, 2]. В зависимости от времени проявления О. Уильям-
сон рассматривал оппортунизм exante и expost, К. Ватн и Дж. Хейд 
предложили выделять его активные и пассивные формы [3]. Широ-
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кое распространение термина оппортунизм не только в экономике, 
но и психологии, менеджменте, социологии, политологии [4] выяви-
ло многообразие форм его проявления. К наиболее частым формам 
оппортунизма можно отнести ложь [5] или частичную ложь (иска-
жение информации, умолчание) [6, 7, 8, 9], нарушение взятых обя-
зательств [6, 10], небрежность [5], использование непредвиденных 
обстоятельств в свою пользу [11]. Среди причин, лежащих в основе 
оппортунистического поведения, наиболее часто выделяют инфор-
мационную асимметрию, разнонаправленность интересов, отчужде-
ние, отсутствие эффективных правовых институтов. 

Проявление оппортунизма экономическими агентами доволь-
но часто можно обнаружить во внутрифирменных отношениях. 
В. Бархатов и Д. Плетнёв рассматривают оппортунизм как один из 
факторов, снижающих эффективность российских корпораций, под 
оппортунизмом субъектов в корпорации понимают «хозяйствен-
ные отношения между субъектами по поводу реализации индиви-
дуального (своекорыстного) мотива деятельности» [12]. Ю. Безо-
бразова акцентирует внимание на отсутствии взаимосвязи между 
продуктом труда работников и вознаграждением, что приводит 
к возникновению оппортунизма, который «отражает отношения 
между работником и работодателем по поводу затрат, возникаю-
щих вследствие недобросовестного отношения к выполнению тру-
довой деятельности» [13]. Анализ поведенческого оппортунизма в 
рамках трудовых отношений проведен в работах Е. Попова и В. Си-
моновой [14], авторами была выявлена связь между уровнем зара-
ботной платы и такими формами оппортунизма как использование 
служебного положения и отлынивание. 

Измерение и оценку оппортунизма сотрудников существенно 
затрудняет его скрытый характер. Кроме того, склонность индиви-
дов к проявлению такого поведения различна, а также существен-
но отличается от внутрифирменных условий, способствующих либо 
препятствующих его выражению. 

Материалы и методы

На основе анализа существующих подходов к оценке оппорту-
низма была разработана методика оценки готовности к оппортуниз-
му [15]. Помимо готовности к оппортунизму каждого респондента 
предложенная методика позволяет оценить готовность проявлять 
активный и пассивный оппортунизм, а также условия для проявле-
ния оппортунизма в компании. Готовность к оппортунизму оцени-
вается показателем , принимающим значения в шкале от 0 до 1, где 1 
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— соответствует максимальной готовности к оппортунизму, а 0 — его 
полное отсутствие, то есть добросовестное поведение. 

В ноябре-декабре 2021 г. проведен опрос 463 работников круп-
нейших российских компаний, в число респондентов вошли как ря-
довые сотрудники, так и руководители различных уровней. Возраст 
опрашиваемых — от 18 до 65 лет, респонденты в равной степени 
представлены мужчинами и женщинами, проживающими в раз-
личных регионах страны. Опрашиваемые сотрудники имеют раз-
личный уровень образования, стаж работы в данной компании, се-
мейное положение и уровень заработной платы. 

Результаты

В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты. Одним из основных способов ограничения распростра-
нения коронавирусной инфекции стал переход на дистанционный 
формат работы. Не для всех компаний полный переход на удален-
ный формат работы оказался возможным, в первую очередь такой 
перевод затронул работников, чьи трудовые функции возможно 
было выполнять за пределами организаций. Для большинства про-
мышленных предприятий, не допускающих удалённое выполнение 
функций, разрабатывался индивидуальный план мероприятий по 
сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. В ре-
зультате только 31 % опрошенных не были переведены на дистан-
ционный формат работы в условиях пандемии (Рис. 1). 

Продолжительность периода дистанционной работы существен-
но отличалась в зависимости от региона и компании респондентов. 

При этом более трети опрошенных 
(34 %) работали удаленно от 1 до 3 ме-
сяцев. После снятия всех ограниче-
ний компании постепенно возвраща-
ли сотрудников в офис. При этом часть 
компаний разрешила сотрудникам 
оставить режим удаленной работы и 
доля опрошенных, сохранивших пол-
ностью или частично дистанционный 
формат работы на конец 2021 г. соста-
вила 36 % (Рис. 2). Гибридный формат 
работы стал одним из главных трен-
дов рынка труда после пандемии ко-
ронавируса. Постепенно растет число 
вакансий с предложением удаленного 

69%

31%

да нет 

Рис. 1. Распределение ответов на 
вопрос «Переходила ли компания,  

в которой Вы работаете,  
в период пандемии в дистанцион-

ный (удаленный) формат  
работы?»



Е. В. Козлова

257

формата работы, а некоторые отрасли, например, IT, стали использо-
вать данный формат как основной. Преимущества данного формата 
оценили не только сотрудники, отметившие существенную экономию 
времени и ресурсов на дорогу до рабочего места, но и работодатели, 
существенно сократившие расходы на содержание офисов и расши-
рившие географию найма сотрудников. 

Оценка готовности к оппортунизму сотрудников российских 
компаний выявила, что в меньшей степени склонны проявлять 
оппортунизм сотрудники компаний, не переходивших на дистан-
ционный формат работы, либо полностью перешедшие на него 
(Табл. 1). Наиболее высокую готовность проявлять поведенческий 
оппортунизм демонстрируют сотрудники, работавшие дистанци-
онно от 3 до 6 месяцев.

14%

34%

16%

28%

8%

Менее 1 месяца От 1 до 3 месяцев

От 3 до 6 месяцев Сохраняется до сих пор частично

Сохраняется до сих пор полностью

Рис. 2. Длительность периода перехода на дистанционный (удалённый) форма 
работы

Таблица 1
Готовность к оппортунизму сотрудников компаний

Длительность перехода  
на удаленную работу

Средняя готовность работников к 
оппортунизму

Менее 1 месяца 0,633
От 1 до 3 месяцев 0,600
От 3 до 6 месяцев 0,638

Сохраняется до сих пор частично 0,612
Сохраняется до сих пор полностью 0,590

Не переходили 0,578

Источник: составлено автором
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Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
1. Меньшая готовность проявлять оппортунизм сотрудниками 

компаний, не переходивших на дистанционный формат работы, 
может быть объяснена наличием действующих механизмов кон-
троля на предприятиях, а также высокой мотивацией к трудовой 
деятельности сотрудников, сохранивших работу и заработную пла-
ту в условиях высокой неопределенности в период пандемии.

2. Меньшая по сравнению с другими работниками готовность к 
оппортунизму работников предприятий, сохранивших дистанци-
онный формат работы полностью, объясняется развитием систем 
контроля и учета рабочего времени, позволяющих осуществлять 
мониторинг рабочих процессов. При полном переходе на удален-
ный формат работы предприятие при помощи специализирован-
ного ПО, контрольных точек, разработки систем оценки работы 
каждого сотрудника внедряет системы оценки и контроля работы 
на всех этапах, что существенно ограничивает возможность прояв-
лять оппортунизм на рабочем месте. 

3. Отказ от явного или скрытого контроля за сотрудниками при 
дистанционном формате работе на большинстве предприятий был 
вызван пониманием всеми участниками его временного харак-
тера. Значительная доля компаний не готова была нести высокие 
издержки, связанные с приобретением и внедрением систем кон-
троля в сжатые сроки, что привело к более высокому уровню готов-
ности к оппортунизму сотрудников, переходивших на удаленную 
работу на ограниченный срок.
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Введение
На сегодняшний день весьма актуальна проблема определения 

теоретических основ при разработке путей и механизмов разви-
тия регионов. С точки зрения науки стоят задачи исследования 
терминологических аспектов в области теории адаптации при-
менительно к вопросам влияния изменения климата со стороны 
региональной экономики. Известно, что экологическая сфера на-
ходится в тесной взаимосвязи с экономикой, поскольку экологи-
ческие изменения являются результатом непрерывного разви-
тия промышленности и остальных отраслей экономики. В связи 
с этим экономический потенциал напрямую зависит от экологи-
ческих факторов и изменений и, поскольку вероятность эколо-
гических катастроф становится выше, возрастает и актуальность 
вопроса прогнозирования экономических изменений. Так основ-
ными климатическим факторами, вызывающими экономические 
изменения, являются долгосрочные температурные изменения и 
колебание погодных условий. Основной причиной этих измене-
ний является антропогенная деятельность, главным образом, из-
за сжигания ископаемых видов топлива, например, угля, нефти и 
газа. В результате данной деятельности образуются выбросы пар-
никовых газов, таких как двуокись углерода и метан, из-за чего 
происходит удержание солнечного тела в атмосфере и, как след-
ствие, повышение температуры. В свою очередь, эти процессы 
влекут за собой негативные последствия, например, засухи, не-
хватку воды, пожары, наводнения, повышение уровня моря, та-
яние полярных льдов и прочие. Все они, безусловно, оказывают 
катастрофическое влияние, а с точки зрения экономики послед-
ствиями перечисленных природных катаклизмов являются сель-
скохозяйственные потери, ущерб инфраструктуре, волатильность 
цен на сырьевые товары, нарушение логистических цепочек, и, 
как следствие, мировой финансовый кризис. 

Цель исследования — проанализировать теоретические основы 
вопроса экономической адаптации регионов к климатическим из-
менениям.

В работе используется структурно-функциональный подход к 
исследованию влияния климатических изменений на экономи-
ческую адаптацию регионов. Результаты работы могут быть при-
менены к дальнейшему исследованию ключевых аспектов по-
строения адаптационной стратегии к изменению климата на 
региональном уровне.
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Основная часть 
Впервые термин «адаптация» (от лат. «adaptatio» - прилажива-

ние, приспособление) был введен Г. Аубертом в 1865 г. Так, рассма-
тривая это понятие относительно биологии, Г. Ауберт характери-
зовал адаптацию как изменение (приспособительного характера) 
чувствительности анализаторов к действию внешних раздражите-
лей. В дальнейшем, когда стало известно о том, что функциониро-
вание всех органов чувств связано с постоянным приспособлением 
к изменяющимся климатическим, социально-экономическим, по-
литическим и прочим условиям, проблема адаптации начала изу-
чаться всесторонне, затрагивая области не только естественных, но 
и гуманитарных и технических наук.

С точки зрения экономической науки адаптация впервые нача-
ла активно изучаться в ХХ в. такими учёными-экономистами как 
Й. А. Шумпетер [1], Д. Канеман [2], А. Г. Маслоу [3] и многими други-
ми. Среди трудов отечественных ученых, рассматривавших поня-
тие адаптации, необходимо отметить В. В. Давниса, В. И. Тинякову 
[4]. Именно они определили адаптацию со следующих точек зре-
ния: «1) адаптация — свойство системы приспосабливаться к воз-
можным изменениям функционирования; 2) адаптация — процесс 
приспособления адаптивной системы; 3) адаптация — метод, осно-
ванный на обработке поступающей информации и обеспечиваю-
щий достижение некоторого критерия оптимизации» [4, С. 18]. 

Приведем пример классификации механизмов экономической 
адаптации (табл. 1).

Таблица 1
Классификация механизмов адаптации по различным признакам

Классифицирующий признак Группировка по  
соответствующему признаку

1. Уровень экономики макро; микро; мезо; метаэкономика

2. Субъект экономики

государственный сектор;  
финансово-экономический сектор;  

рынок труда; региональная  
и отраслевая экономика; националь-

ная экономика в целом и т. д.

3. Характеристика механизмов реак-
ции экономического субъекта на воз-

никающие изменения

защитный; разделение  
ответственности; механизм  

активной позиции; механизм инсти-
туциональных изменений

4. Степень соответствия закону легальный; нелегальный
Окончание табл. на след. стр.
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Основываясь на приведенной в таблице 1 классификации, мож-
но сделать вывод о том, что в экономических системах адаптация 
как явление возникает на различных уровнях: она может рассма-
триваться как на национальном уровне, так и на уровне региональ-
ной экономики, экономики организации, и даже на уровне инди-
вида. Вследствие этого часть адаптационных механизмов является 
универсальной, подходящей для всех уровней, однако для более де-
тальной проработки проблемы существует необходимость в изуче-
нии явления адаптации относительно каждого уровня отдельно.

Вопрос влияния изменения климата на экономику активно изу-
чается мировыми институтами, такими как ООН, Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ). Также многие цен-
тральные банки признают возрастание финансовых рисков, свя-
занное с изменением климата, в частности, в докладе Центрального 
банка Российской Федерации (ЦБ РФ), посвященном вопросу вли-
яния климатических рисков и устойчивого развития финансового 
сектора, отмечается, что одним из ключевых вызовов сегодняшне-
го дня является построение регуляторной политики, учитывающей 
влияние климатических рисков на участников финансового рынка 
и финансовую стабильность, стимулирующей инвестиции в низко-
углеродную энергетику и сокращение выбросов вредных веществ 
в атмосферу, в том числе через выпуск устойчивых финансовых 
инструментов и развитие ответственного инвестирования, учета 
ESG-факторов [6].

Впервые финансовые институты стали активно участвовать в 
деятельности по борьбе с экономическими последствиями изме-
нения климата в начале 2010-х гг. Например, в 2015 г. глава Банка 
Англии выделил климатические угрозы для финансовой устойчи-
вости: в их числе риски потери имущества, риски ликвидности и 
риски, связанные с переходным процессом в отношении низкоу-
глеродной экономики и являющиеся причиной существенной пе-
реоценки активов. Он также привел цифры, характеризующие 
влияние климатических изменений на ситуацию в отрасли страхо-

Классифицирующий признак Группировка по  
соответствующему признаку

5. Длительность использования временный; постоянный

6. Специфика использования специфичный для используемой сре-
ды; используемый повсеместно

Источник: [5]

Окончание табл. 1
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вания: с 1980-х гг. количество зарегистрированных страховых слу-
чаев ущерба, связанного с погодными условиями, выросло в 3 раза, 
а страховые убытки от этих событий за последние 10 лет увеличи-
лись в постоянных ценах с примерно 10 до 50 млрд. долл. в год [7].

Обращаясь к вопросу экономической адаптации на региональ-
ном уровне, необходимо отметить, что региональное развитие от-
талкивается от стратегии адаптивного управления. Так, А. Б. Хо-
дизнская отмечает, что сегодня к числу главных направлений 
адаптации регионов к сложившимся условиям можно отнести сле-
дующие из них [8]: 

— отраслевая реорганизация в виде слияний и поглощений;
— реорганизация региональной системы управления; 
— внедрение технологических инноваций; 
— совершенствование маркетинговой политики региона; 
— формирование устойчивой сырьевой базы; 
— техническое переоснащение организаций.
Исследуя влияние климатических изменений на уровне регио-

нальной экономики, необходимо отметить, что в России наиболее 
климатически зависимыми являются такие секторы экономики, как 
агропродовольственная отрасль и энергетика. Г. Т. Шкиперова свя-
зывает отрицательное воздействие на данные отрасли с ростом чис-
ла стихийных бедствий, например, усилением паводков, пожарной 
опасностью, усыханием деревьев на больших площадях, массовым 
ростом числа вредителей леса и сельскохозяйственных культур [9]. 

Регионы России постепенно начинают вырабатывать стратегию 
адаптации к климатическим изменениям: рамки для региональ-
ных документов по адаптации определены в Национальном плане, 
утвержденном распоряжением Правительства РФ в конце 2019 г. 
[10]. Исполнительным органам государственной власти субъектов 
РФ для утверждения региональных планов рекомендовано исполь-
зовать доклад Росгидромета «О научно-методических основах для 
разработки стратегий адаптации к изменениям климата в РФ» [11]. 
Первоначально, планы по адаптации должны были быть подготов-
лены регионами к 30 сентября 2021 г., однако по данным на конец 
декабря 2021 г., 42 % регионов не начали разработку планов и не 
предоставили такой информации, и только два региона утверди-
ли планы климатической адаптации — Курская область и Москва 
[12]. Так, в Курской области как в одном из регионов, характеризу-
ющимся значительным ростом числа опасных метеорологических 
явлений, а также увеличением сезонного числа дней с повышенной 
температурой и случаев почвенной засухи, в качестве мер по адап-
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тации к изменению климата планируется создание фонда семян, 
адаптированных к климатическим условиям региона, внедрение 
системы страхования посевов сельскохозяйственных культур от ри-
сков гибели в связи с опасными явлениями природного характера, 
создание запасов продовольствия, топлива и медикаментов. 

Причин столь медленной подготовки региональных адаптаци-
онных стратегий несколько: первая — отсутствие информации и 
расчетов отраслевых рисков со стороны федеральных ведомств; 
вторая — предоставление информации со стороны государствен-
ных информационных ресурсов в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях регионам только на возмездной основе; 
третья — отсутствие единого национального плана по адаптации 
к изменению климата. Последний фактор является ключевым, по-
скольку будучи документом общегосударственного уровня, он вы-
полняет роль базы для разработки стратегий на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях.

При реализации локальных, в том числе, региональных мер по 
экономической адаптации к климатическим изменениям, необхо-
димо вновь обратиться к вопросу теории адаптации. Так, различают 
два типа адаптации — инкрементную и трансформационную. Ин-
крементная адаптация «сохраняет сущность и целостность системы 
или процесса в данном масштабе», а трансформационная адаптация 
«меняет фундаментальные свойства природной или социально-эко-
номической системы в связи с ожидаемыми изменениями клима-
та и их воздействиями» [13]. В качестве реализации адаптационной 
стратегии на региональном уровне с инкрементной стороны мож-
но рассмотреть пример Амурской области: в рамках госпрограм-
мы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» ре-
гиону были предоставлены субсидии из государственного бюджета 
на строительство инженерных сооружений для защиты от паводков 
[14]. Такая необходимость обусловлена климатическими изменени-
ями в регионе — в 2021 г. из-за обильного количества снега зимой 
регион дважды пострадал от паводка летом. Ущерб от первой волны 
составил около 6,2 миллиарда рублей, от второй — около 9 миллиар-
дов рублей, затопленными оказались 50 тысяч гектаров земель, по-
страдавшими от паводка признаны 15,5 тыс. человек [14]. 

Как пример реализации трансформационной адаптационной 
стратегии со стороны социально-экономических систем на регио-
нальном уровне можно рассмотреть строительство жилья на клима-
тически устойчивой территории и переселение людей, проживающих 
на территориях, находящихся в зоне риска. Например, в Иркутской 
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области в городе Тулуне после наводнения, произошедшего в 2019 г., 
около 10 тыс. человек оказались лишены своего жилья и имущества — 
было затоплено около 12 % города [15]. В качестве федеральных мер 
по ликвидации последствий наводнения были выделены субсидии 
на строительство нового жилья для пострадавших на незатопляемой 
территории. На региональном уровне трансформационная адапта-
ция реализовывается путем изменения стратегии использования за-
топленных территорий — сейчас ведутся работы по их восстановле-
нию и разработке возможностей их использования [15].

Имеется множество механизмов адаптации, однако для более 
глубокой проработки вопроса по уменьшению уязвимости к изме-
нению климата необходимо использовать более широкий подход. 
Основываясь на приведенных примерах, можно сделать вывод о 
том, что в некоторых регионах уже реализуются некие адаптаци-
онные механизмы, однако лишь малую часть из них мы можем 
назвать запланированными. Приведем пример адаптационных 
механизмов, подвергающихся планированию, т. е. позволяющих 
заранее минимизировать последствия изменения климата (табл. 2).

Таблица 2
Примеры реализации адаптационных механизмов по секторам экономики

Сектор Адаптационный 
механизм

Исходная полити
ческая основа

Вероятные угрозы

Водное  
хозяйство

Повторное приме-
нение воды; опрес-

нение воды; аккуму-
лирование и охрана 

вод.

Государственная по-
литика по рациона-

лизации использова-
ния вод.

Природные, физиче-
ские, финансовые и 
кадровые барьеры.

Сельское 
хозяйство

Смещение зон воз-
делывания струк-

тур; корректировка 
сроков посева; улуч-
шение организации 
землеустройства.

Институциональные 
реформы; страхова-
ние урожая; финан-
совые стимулы (суб-

сидии, льготы).

Технологические и 
финансовые огра-

ничения, например, 
отсутствие досту-

па к новым сортам, 
рынкам.

Инфра-
структура

Переселение; уста-
новка защитных 

сооружений; отвод 
земель.

Нормативные акты 
и государственные 
стандарты, учиты-
вающие условия 

изменения климата; 
политика в области 
землепользования 

[16, с. 722].

Финансовые и тех-
нологические огра-
ничения; отсутствие 
районов для пересе-

ления [16, с. 722].

Окончание табл. на след. стр.
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Сектор Адаптационный 
механизм

Исходная полити
ческая основа

Вероятные угрозы

Здраво-
охранение

Санитарно-эпи-
демиологический 

надзор в отношении 
болезней, чувстви-
тельных к климату; 
улучшение санитар-

ных условий [16, 
с.491].

Политика в обла-
сти общественного 
здравоохранения, 

учитывающая кли-
матические риски; 

сотрудничество 
на региональном 
и международном 

уровнях [16, с.490].

Сопротивляемость 
населения; финан-

совые ограничения.

Энерге-
тика

Энергоэффектив-
ность; использова-

ние возобновляемых 
источников энергии; 
уменьшение зависи-
мости от безальтер-
нативных источни-

ков энергии.

Национальная энер-
гетическая поли-

тика, нормативные 
акты, налоговые и 

финансовые стиму-
лы для поощрения 
использования аль-
тернативных источ-

ников.

Отсутствие досту-
па к альтернативам; 
финансовые и тех-
нологические огра-
ничения; сопротив-
ляемость к новым 

технологиям.

Источник: составлено автором

Окончание табл. 2

Приведенные в таблице 2 примеры реализации регионами адап-
тационных механизмов могут быть реализованы на национальном 
уровне, и, соответственно, поддаются адаптации к региональному 
уровню. При этом часть механизмов имеет превентивный характер, 
т. е. может работать на предупреждение будущих климатических 
изменений, например, охрана существующих природных барьеров 
в вопросе инфраструктуры означает обеспечение сохранности при-
родных ресурсов, выполняющих защитную функцию как для объек-
тов инфраструктуры, так и для защиты земного климата. Например, 
болотистые почвы аккумулируют вдвое больше запасов углерода, 
чем все леса вместе взятые. Базовым международным механизмом 
сохранения болот является Рамсарская Конвенция о водно-болот-
ных угодьях, имеющих международное значение в качестве мест 
обитания водоплавающих птиц [17]. Присоединяясь к Конвенции, 
страны берут на себя обязательства по сохранению конкретных 
водно-болотных земель перед международным сообществом. В 
российских регионах сейчас существует 35 водно-болотных угодий 
международного значения на площади более 10 млн га. [18].
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Другая часть приведенных адаптационных механизмов ориен-
тирована на приспособление к новым условиям. Например, в сек-
торе сельского хозяйства уже сейчас наблюдается тенденция к из-
менению зон возделывания в отрасли виноделия: долгосрочные 
тенденции к потеплению могут привести к смещению производ-
ства вина к более теплолюбивым сортам или винам более низкого 
качества. Более того, изменение климата повлияет и на себестои-
мость производства, доходы и прибыль производителей вина, из-за 
чего многие производители уже корректируют свою бизнес-страте-
гию. Однако, необходимо учитывать, что успешность применения 
подобных механизмов адаптации во многом зависит от гибкости 
потребительских предпочтений [19]. 

Переходя к вопросу определения наиболее благоприятного меха-
низма адаптации, рассмотрим примеры других стран: так в странах 
Евросоюза с 2005 г. работает схема торговли квотами на выбросы 
углекислого газа. Ее суть заключается в том, что каждое предпри-
ятие получает право на определенное количество выбросов угле-
кислого газа бесплатно, т. е. квоту. Если доля выбросов в конечном 
итоге больше установленного лимита, компания обязана купить 
дополнительные квоты или уплатить штраф, а те производства, ко-
торые выбросили в атмосферу меньшее количество углерода, чем 
позволяет им квота, могут продать оставшиеся права на выбро-
сы. Таким образом компании обмениваются квотами, а их количе-
ство, в свою очередь, ежегодно сокращается [20, 21, 22]. В середине 
2021 г. в еще одной стране — Китае — заработал данный механизм, 
что позволит стране к 2030 г. достичь пика углеродных выбросов, а 
к 2060 г. стать углеродно-нейтральной страной. В России на сегод-
няшний день только пять регионов заинтересованы в организации 
торговли углеродными единицами. Например, в Сахалинской об-
ласти с 2021 г. реализуется подобный инструмент с использовани-
ем внебиржевых механизмов, как правило, электронных торговых 
площадок: это связано с тем, что биржевой принцип торговли кво-
тами сегодня имеет очень жесткие законодательные требования и 
его применение пока невозможно из-за отсутствующей норматив-
ной базы. Цель проведения подобного эксперимента в регионе — 
достижение к 2025 г. углеродной нейтральности, т. е. снижение до 
нуля разницы между выбросами парниковых газов и их поглоще-
нием с учетом возможностей экосистемы региона.

На наш взгляд, реализация подобной стратегии может быть весь-
ма актуальна и полезна для регионов страны: так в европейской 
системе торговли квотами данный адаптационный механизм уже 
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достаточно исследован и весьма успешно применяется странами 
Евросоюза. С 2013 г. с целью контроля баланса спроса и предложе-
ния Еврокомиссия начала использовать механизм резерва обеспе-
чения стабильности рынка. В конце года подсчитываются свободно 
обращающиеся углеродные единицы на основе разницы между вы-
пущенными и «погашенными», и в зависимости от количества сво-
бодных единиц принимается одно из трех возможных решений: не 
вмешиваться, перевести в резерв до четверти всех разрешений или, 
наоборот, выпустить из резерва на рынок до 100 млн тонн единиц 
[23, 24]. Поскольку в России данный механизм находится на этапе 
становления, на наш взгляд, необходимо продолжать реализацию 
нормотворческих процессов в данном направлении, вести работу 
по подготовке и принятию нормативных актов в области адапта-
ции к климатическим изменениям, а также произвести переориен-
тацию процесса согласования работы системы торговли квотами с 
европейских систем на регулирование рынка с ключевыми партне-
рами из Азии и Южной Америки.

Заключение

Рассматривая сущность понятия «адаптация», можно сделать 
вывод о том, что само явление адаптации включает в себя множе-
ство определений и механизмов реализации, учитывая специфи-
ку определенной науки. В свою очередь, экономическая адаптация 
может быть классифицирована по множеству признаков. Вопрос 
экономической адаптации к климатическим изменениям активно 
изучается множеством мировых институтов и ученых, что объясня-
ется высокой степенью влияния изменения климата на все сферы, 
включая мировую экономику в целом. С точки зрения реализации 
региональных адаптационных стратегий, предлагается рассматри-
вать ключевые из них — инкрементную и трансформационную. На 
практическом примере реализации данных стратегий некоторы-
ми из регионов России можно прогнозировать определенные ри-
ски и эффективность воздействия мер по адаптации к климатиче-
ским изменениям на региональном уровне. Также, на наш взгляд 
регионам России следует предпринимать больше шагов к внедре-
нию системы торговли квотами на выбросы углекислого газа: на се-
годняшний день только 4 % регионов заинтересованы в реализации 
подобной стратегии. Данный механизм уже на протяжении долгого 
времени успешно реализовывается в странах Европы, позволяя им 
вносить весомый вклад в борьбу с изменением климата со стороны 
экономики, что позволяет говорить об эффективности данной стра-
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тегии. Наблюдая как азиатские страны делают шаги к реализации 
подобных механизмов, регионы России также могут быть заинтере-
сованы в скорейшем внедрении подобных технологий, что связано 
с переориентацией российского рынка на ключевых партнеров из 
стран Южной Америки и Азии.
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Аннотация. Выбранный объект моделирования отличается гетерогенно-
стью агентов, разнообразием поведенческих установок и присущими им спо-
собностями к адаптации и эволюционированию. Для создания модели и ее 
элементов, обладающих достаточной адекватностью, необходима опора на 
надежную теоретическую базу. В ходе исследования в качестве теоретической 
основы агент-ориентированного моделирования определены теория сложных 
систем, теория игр, теория диффузии инноваций. Выбор и обобщение теоре-
тических положений, на которые опирается модель, позволило повысить обо-
снованность и точность создания элементов модели, характеристик аген-
тов. Моделирование технологического развития представляет интерес как 
для практиков, так и для ученых в области управления технологическим раз-
витием. Агент-ориентированная модель технологической трансформации, 
создаваемая авторами, позволит проводить симуляции процесса внедрения но-
вых технологий в экономике, оценивать влияющие факторы, строить соот-
ветствующие прогнозы.
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Abstract. The chosen object of modelling is characterised by the heterogeneity 
of agents, a variety of their behavioural attitudes and inherent abilities to adapt and 
evolve. A reliable theoretical basis in necessary for creating a model and its elements 
that have sufficient adequacy. The theory of complex systems, game theory, and the 
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modelling. The choice and generalisation of the theoretical foundations of the model 
increased the validity and accuracy of the creation of model elements, characteristics of 
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of new technologies in the economy, assess influencing factors, and make appropriate 
forecasts.
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Введение

Основная идея, лежащая в основе агент-ориентированных моде-
лей, заключается в построении искусственного сообщества агентов с 
определённым набором свойств, позволяющего проводить симуляции 
реальных явлений. Конечная цель процесса по созданию такой моде-
ли состоит в отслеживании состояний и взаимодействий агентов, дей-
ствующих на микроуровне и формирующих показатели макроуровня.

Как правило, объект моделирования — это социально-экономиче-
ская система, отличающаяся гетерогенностью агентов, разнообрази-
ем поведенческих установок, широким возможностям по их адапта-
ции и эволюционированию. В таких системах могут присутствовать 
агенты разного уровня, представляющие коллективные и иерархи-
ческие структуры; наблюдается нелинейность взаимодействия; дей-
ствие управляющих механизмов; децентрализованные информаци-
онные потоки; обучение; способность к инновациям и т. д.

Именно агент-ориентированное моделирование может приме-
няться для исследования объектов, когда исследуемая проблема с 
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трудом поддается формализации и моделированию с помощью 
аналитических и численных методов. Агентный подход представ-
ляется нам наиболее универсальным, поскольку он основан на мо-
делировании агента, допускает широкий диапазон параметров, ме-
тодов, законов поведения и иных характеристик.

Развитие методов агент-ориентированного моделирования, 
сложность объектов моделирования, появление новых технических 
инструментов, программных сред требует формирования и разви-
тия соответствующей теоретической основы.

Агент-ориентированные модели технологического развития

В литературе можно найти попытки реализации агент-ориен-
тированных моделей в области технологических инноваций, на-
пример, моделирование технологических инноваций и их влияние 
на структурные изменения в промышленности и оценка выбросов 
углерода в основных мировых экономиках [1]. Агентная модель, ко-
торая учитывает решения о повторных покупках, учитывает кон-
курентное распространение нескольких продуктов и учитывает 
как временные, так и пространственные аспекты распространения 
инноваций [2]. Агент-ориентированная модель описывает распро-
странение водосберегающих инноваций на юге Германии [3]. Инте-
ресным на наш взгляд является предложенный механизм автома-
тического распознавания механизмов распространения инноваций 
путем предварительной обработки эмпирических данных о рас-
пространении конкретной инновации, тестирования вариантов 
агент-ориентированных моделей на предмет их способности объ-
яснять данные, оценки вмешательств на предмет их потенциально-
го влияния, на распространение инноваций [4].

Авторами также предпринята попытка создания агент-ориенти-
рованной модели цифровой трансформации промышленного ком-
плекса, которая позволит оценить динамику процесса, влияющие 
факторы [5]. Основные агенты в модели представляют промыш-
ленные предприятия и обладают значительной совокупностью 
свойств, которые необходимо формализовать, алгоритмизировать 
(рис. 1). В процессе развития модели, авторы пришли к выводу, что 
для создания агента с достаточной точностью повторяющего дей-
ствия реальных предприятий, необходимо опираться на надежную 
теоретическую базу.

На наш взгляд, в качестве теоретической основы агент-ориен-
тированного моделирования выступают три основных направле-
ния — теория сложных систем, объясняющая формирование особых 
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свойств, структур в результате взаимодействия простых агентов; 
теория игр, в рамках которой решения агентов опираются не толь-
ко на внутреннюю логику, но и на действия других агентов; теория 
диффузии инноваций в области формировании отношений агентов 
к новым технологиям [1–6].

Теория сложных систем

Одним из важнейших научных направлений, составляющих ос-
нову агент-ориентированного моделирования, является теория 
сложных систем, исследующая сложные адаптивные системы, хаос, 
процессы самоорганизации. Теория сложных систем пытается объ-
яснить процесс общего изменения и развитие в результате локаль-
ных и внешних взаимодействий отдельных составляющих систе-
мы. Сложность в этом контексте возникает вследствие непрямых 
эффектов, неочевидности связи между причиной и следствием. 
Сложными системами называют сетевые системы, «которые имеют 
большое количество компонентов, взаимодействующих друг с дру-
гом, для которых типичными являются нелинейные функции» [7]. 
Общество и экономика на фоне развития технологий интернет-ве-
щей и технологиями кибер-физических систем заметно увеличива-
ет количество связей разного рода между элементами.

Агент

Действия

Обмен 
сообщениями

Собственные
алгоритмы

Импульсы 
активностиРесурсы

Информация
 о среде

Информация
 о других 
агентах

Рис. 1. Свойства агента в агент-ориентированной модели (источник:  
составлено автором)
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Применение этой теории позволяет отойти от жестко детерми-
нированных взглядов, а экономику рассматривать как развиваю-
щуюся сложную открытую систему. Наличие множества социаль-
ных и экономических связей, сетевой характер взаимодействий 
приводит к тому, что последствия предпринимаемых усилий 
по воздействию на систему носят нелинейный характер. Теория 
сложных систем связана [7] с множеством активно изучаемых в 
настоящее время явлений, таких как: эмерджентность [8, 9], пат-
терны поведения, самоорганизация [10] и т. д. 

Теория сложности позволяет объяснить в агент-ориентирован-
ных моделях отдельные свойства объектов:

1) нестабильность — сложные системы имеют много возмож-
ных моделей поведения, изменяющихся в результате малых воз-
действий. Небольшие изменения во входных данных агента, фи-
зических взаимодействиях могут вызвать большие эффекты или 
очень значительные изменения в результатах.

2) неприводимость — поведение сложной системы определяет-
ся взаимодействием частей и не может быть объяснено поведе-
нием отдельных агентов. При этом количество элементов доста-
точно велико, элементы динамически взаимодействуют, влияют 
физически или информационно. Их взаимодействия многократ-
ны, разнообразны и рекуррентны.

3) адаптивность — множество агентов принимают решения и 
действуют, исходя из ограниченной информации о системе в це-
лом. При этом агенты способны изменять правила своего поведе-
ния на основе доступной информации — обучаться.

4) эмерджентность — сложные системы способны демонстри-
ровать неожиданное поведение, продуцируют паттерны и свой-
ства, которые невозможно предсказать только на основе знания 
свойств их частей и взаимодействий между ними. Эмерджент-
ность как свойство сложных систем порождается сложными струк-
турами взаимодействия относительно простых агентов.

Теория сложных систем позволяет строить на своей основе ме-
ждисциплинарные исследования, которыми и являются иссле-
дования технологической трансформации социально-экономи-
ческих систем. В этой сфере использование теорий, методов и 
вычислительных инструментов позволяет моделировать многие 
сложные явления и процессы в таких областях как экология, соци-
ология, экономика, политология и др., воспроизводить их в рам-
ках сценарных экспериментов. Такой подход позволяет решить 
одну из ключевых проблем моделирования: определить, как из-
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менение правил локального взаимодействия влияет на глобаль-
ное состояние системы.

Теория игр

Подходы теорий игр реализуют алгоритмы, в рамках которых 
решения агентов опираются не только на внутреннюю логику, но 
и на действия других агентов. При моделировании технологиче-
ской трансформации, мы говорим о предприятиях и инфраструк-
туре, органах государственной власти, вузах, научных учреждениях 
и обществе как об основных участниках этого процесса. В. М. Пол-
терович отмечал принцип горизонтального взаимодействия за-
интересованных сторон в качестве необходимого условия для тех-
нологической эволюции экономической системы [11]. Профессор 
В. Е. Дементьев утверждает, что успехи в развитии высокотехно-
логичного промышленного сектора восточноазиатских стран объ-
ясняются наличием плотной сети координации между правитель-
ством и бизнесом, с одной стороны, и между фирмами — с другой 
[12]. Проблему координации разнородных агентов в промышленно-
сти J. Stigliz называет фундаментальной и связывает ее с децентра-
лизованным поведением, радикально различными целями разно-
родных агентов [13].

Моделирование технологического развития должно учитывать 
общественные и частные интересы, выработку и реализацию стра-
тегий предприятий в условиях взаимодействия государства, про-
мышленности и сферы, производящей знания.

Применение агент-ориентированного моделирования для опи-
сания взаимодействия заинтересованных сторон по поводу техно-
логического развития мы осуществляем с учетом ряда существую-
щих и зарождающихся особенностей этого процесса:

— включения более широкого круга участников в процедуры 
сбора мнений и принятия решений по политике технологического 
развития;

— развития плотной сети координации и соглашений при фор-
мировании будущей технологической реальности;

— необходимости координации разнородных агентов в рамках 
сложной системы взаимоотношений и учета обратных связей;

— существования процессов накопления знаний по поводу дру-
гих субъектов, взаимодействия с ними и соответствующей адапта-
ции собственной стратегии.

Применение эволюционной теории игр и ее методов обосно-
вывается в работе [14], моделировании отношений между государ-
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ством, бизнесом и обществом по поводу технологического разви-
тия — в работе [15]. В современных статьях заметно пересечение 
теории сложных систем, теории хаоса с теорией игр, направленное 
на создание комплексных моделей [16, 17, 18].

Теории диффузии инноваций

При формировании отношений агентов к новым технологиям не-
обходимо использовать положения теории диффузии инноваций. 
Для агент-ориентированной модели технологической трансформа-
ции эта теория рассматривает ряд важнейших аспектов, связанных 
с качеством инновации, возникающих от ее применения преиму-
ществ для каждого агента, совместимости с ранее существовавшей 
технологической системой, ее сложности в освоении, рисками, ин-
формационной поддержкой, опытом предыдущих пользователей 
и т. д. Это характеристики процесса, которые могут и должны быть 
реализованы в модели.

Способности и заинтересованность потенциальных пользовате-
лей инноваций, агентов, управляющих процессом трансформации, 
агентов-генераторов инноваций детально рассматривается в публи-
кациях [19, 20, 21]. Сам процесс внедрения, исходя из «классической» 
работы [22], состоит из пяти этапов, которые определяются как ос-
ведомленность, убеждение, решение, внедрение, подтверждение. 
При этом выделяют необязательные инновационные решения, навя-
занные властью решения, коллективное или индивидуальное реше-
ние. Сам процесс может характеризоваться скоростью, эффектом са-
моподдерживания, реализацией особых инновационных стратегий 
(инноватор, ранние и поздние последователи, отстающие), примене-
нием различных каналов коммуникации, горизонтальных, социаль-
ных и межфирменных связей в процессе, воздействие социальных 
сетей [23], отрицательных результатов и т. д.

Агент-ориентированные модели, на наш взгляд, могут решить 
некоторые проблемы моделирования распространения инноваций 
за счет широких возможностей этой методологии и применения 
современного программного инструментария. Основная цель ис-
пользования теории диффузии инноваций — это максимально точ-
ная формализация процесса внедрения инноваций, реализация его 
в алгоритмах агентов модели и далее — в коде программной среды.

Обобщение теоретических положений позволило выделить ос-
новные элементы, которые можно использовать при создании 
агент-ориентированной модели технологической трансформации 
(табл. 1).
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Таблица 1
Формирование элементов модели на основе методологии теоретических 

направлений

Теоретическое  
направление

Элементы модели

Теория сложных систем Формирование общей концепции модели, объяс-
нение изменений макропараметров в результате 

локальных и внешних взаимодействий отдельных 
элементов системы. Учет свойств сложных систем 
недетерминированности процессов, нелинейности, 

нестабильность, неприводимости, адаптивности 
агентов, эмерджентности и т. д.

Теория игр Выделение заинтересованных сторон и формали-
зация интересов при моделировании технологи-

ческого развития: предприятий, инфраструктуры, 
органах государственной власти, вузов, научных 
учреждений, общества, сложных иерархических 
структур и сетевых объединений. Формализация 

интересов, затрат и выгод сторон при возникнове-
нии взаимоотношений.

Теория диффузии  
инноваций

Учет в модели параметров качества инновации, со-
вместимости с ранее существовавшей технологи-
ческой системой, сложности в освоении, рисками, 
информационной поддержкой, опытом предыду-
щих пользователей, оценка длительности иннова-

ционного процесса, формализация инновационных 
стратегий агентов.

Источник: Составлено автором

Заключение
Моделирование технологического развития представляет инте-

рес как для практиков, так и для ученых-управленцев. Модель на 
основе агентов может преодолеть многие ограничения традици-
онных подходов. Она объясняет неоднородность потребительских 
предпочтений, а также социальную структуру их взаимодействия и 
позволяет моделировать участников как ограниченно рациональ-
ных агентов, которые принимают решения в условиях неопреде-
ленности и находятся под влиянием факторов принятия решений 
на микроуровне. Кроме того, применение современных теоретиче-
ских подходов позволят реализовать наиболее точные алгоритмы 
принятия решений агентами по поводу инноваций. Авторы допу-
скают, что рассмотренные теории не ограничивают теоретическую 
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базу агент-ориентированного моделирования в рассматриваемой 
области. На наш взгляд, также применимыми и эффективными мо-
гут быть поведенческие теории, эволюционная теория, институци-
ональная теория и многие другие.
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Аннотация. Во время всемирной пандемии развитие автомобильная 
промышленность резко замедлилось. В статье исследуется взаимосвязь 
коронакри зиса с долгосрочной устойчивостью автомобильной промышленно-
сти, а также с мерами по борьбе с кризисом, принятыми по обе стороны мира. 
Цель исследования — изучить ESG-устойчивость автопроизводителей на За-
паде и Востоке в условиях кризиса. Для этого была проанализирована выборка 
из 33 компаний. Методы описательной статистики и частотного анализа 
были использованы для оценки показателей устойчивости компаний. Запад-
ные компании продемонстрировали лучшую устойчивость в рейтинге ESG ин-
декса MSCI в первый год пандемии. В то же время, восточные компании лучше 
управляют рисками ESG в настоящее время, что в дальнейшем может приве-
сти к ускорению роста ESG. Проведенное исследование показало важность и 
неотъемлемость стратегий устойчивого развития в периоды нестабильно-
сти.

Ключевые слова: автомобильная промышленность; ESG; региональный 
анализ; пандемия COVID-19
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Abstract. During the worldwide pandemic, the automotive industry braked hard. 
This research will look into the Corona crisis, as it relates to the automotive industry’s 
long-term sustainability, as well as the measures used by both sides of the world to 
deal with the crisis. The goal is to provide an understanding of auto manufacturers in 
the West and East about ESG sustainability during the crisis using the sample of 33 
corresponding companies. The descriptive statistics and frequency analysis were used 
to assess companies’ sustainability performance. We found that Western companies 
demonstrated a better power in ESG rating of MSCI index in the first year of the Covid 
pandemic. However, Eastern companies are better in managing ESG risks nowadays, 
which can accelerate future ESG growth. The research can contribute to the better 
understanding of the importance and inalienability of sustainability strategies in times 
of uncertainty.

Keywords: automotive industry; ESG; regional analysis; COVID-19 pandemic

Introduction

The significance of the Coronavirus (COVID-19), which literally 
spread around the world during 2020, creating one of the most severe 
pandemics in history, is not limited only to aspects related to health 
problems, but includes the impact on almost all economies on a global 
scale. This pandemic has become more than a health problem that has 
undermined the stability of the economy, both globally and locally. 
Businesses have faced problems and challenges in various forms as a 
result of government measures to combat the spread of the coronavirus, 
which have included various measures to restrict movement, social 
distancing policies, quarantines, staying at home, changing habits or 
simply said, blocking the community.

The global crisis from COVID has exposed several challenges for the 
automotive sector. Governments globally suffered from the spread of the 
virus. South Korea, Italy and Japan were the most affected among the 
major industrialised economies. According to Dieter Becker, Partner in 
the Automotive practice at KPMG International: «More than 80 % of the 
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world’s automotive supply chain is connected to China. In January 2020, 
China’s car sales plummeted by 18 %». The biggest concern in the world 
of saving human lives, under the influence of the economic downturn 
that cannot be ignored, has become a concern to save businesses and 
jobs. All this raises the question of the business’ activities in light of a 
sustainable agenda.

Literature review

Environmental, social and governance (ESG) factors have recently 
been successfully included in the financial mainstream. Publicly traded 
firms are driven for high ESG ratings to raise investors’ demand for 
investments that promote sustainability. There is opposite evidence 
how ESG scores affect stocks performance. Low ESG stocks outperform 
high ESG stocks [1], a portfolio consisting of stocks that scored high 
on the dynamics in ESG scores performed better than its low-ranked 
counterpart [2], the overall positive and significant effect of total ESG 
on firms’ market value and earnings per share [3], the current practice of 
sustainable investing (ESG investing) has only a modest investor impact 
[4]. There is a study regarding the effects of ESG letters rating (MSCI 
ESG Ratings) changes on stock returns over 2016–2021 [5]. While an 
ESG upgrade is correlated with rather small and sometimes insignificant 
positive returns, a downgrade has consistently hurt stock returns, 
generating statistically and economically significant negative returns. 
It is worth noting that the effects are much more pronounced for ESG 
leaders than laggards, suggesting that the differences in performance 
are due to institutional investors using best-in-class positive screening. 
During Covid, ESG rating upgrades show a very strong positive effect, 
which may be explained by the greater use of ESG ratings by individual 
rather than institutional investors due to wariness about the negative 
sustainability effects of the pandemic.

ESG rating analysis of peers cannot be considered without taking 
into account regional peculiarities of sustainable strategies, which were 
originally formed in the national corporate social responsibility (CSR) 
models. For example, the US model is aimed at the shareholders; the 
driving forces for the development of CSR are companies themselves, 
social organisations and local communities, the state. In Europe, the 
CSR model is called the hidden form of CSR, because in a number of 
countries, CSR regulations are enshrined in law, meaning that they are 
governed by the state [6]. Simultaneously, Asian countries are directed 
based on the social vector of partnership [7]. The impact of culture on 
corporate sustainability practices is not limited to individual countries; 
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it applies to groups of countries with similar cultural characteristics [8]. 
Despite the fact that MNEs both in the East and in the West are making 
profit from raising sustainability strategies [9], differences in the regional 
peculiarities should always be reviewed. The analysis should be region- 
or country-specific to have a clear picture. For example, an analysis based 
on data from Central and Eastern Europe revealed significant differences 
in trading volume between companies that received an ESG rating and 
companies that did not receive it [10].

As for the sustainability in the automotive industry, companies 
still have a long way to go in understanding the importance of ESG 
disclosure [11]. The strategy and monitoring of sustainable development 
are especially important in the automotive industry, given the specifics 
of production in this industry and the long and specific lifetime 
of vehicles, and given the extensive use of vehicles, which leads to 
significant pollution in cities and thus contributes significantly to the 
pollution of the environment of the planet. Geographic region of auto 
manufacturers and degree of innovations represent major ESG-adjusted 
performance. European car manufacturers are more efficient to drive 
and environmentally adapted models, especially in relation to Chinese 
manufacturers [12].

The goal of sustainability performance research is to identify more 
ESG resilient regions of auto manufacturing companies and expose their 
ESG-related risks.

Data and Methods

We have applied a descriptive statistics method to analyse 
sustainability performance of companies before and after the pandemic 
began [13]. ESG rating history and ESG risks of MSCI index were chosen 
for the investigation. A total of 33 automotive companies were studied, 
and their ESG strategies were analysed. We also separated the enterprises 
into East and West since the goal of our research is to determine the 
global impact of the Covid pandemic by using one industry as an 
example and examining the impacts following the crisis. The ESG rating 
is publicly available on the MSCI website from 2018 to 2021, and the 
scale’s range is seven characters in highest to lowest, beginning with 
AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC. The greatest is AAA, the lowest is CCC.

The descriptive statistics approach was used to determine the 
median, mode, range, minimum, maximum, and frequency, and then 
compare each year between East and West to obtain the findings. In order 
to analyse the data, the alphabetic scale was converted to a numerical 
scale (Table 1).
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Companies that have acquired an ESG rating are more efficient than 
those that have not [12], and in order to discover the leading indicators, 
automotive companies first focus on governance, then environment, and 
finally social initiatives. The East and West approaches are compared. 
Our theory is that companies paid less attention to their ESG rating after 
the pandemic because they were focused more on the financial side of 
the business and were unable to cope with Covid shocks. Considering 
better developed sustainability models in Europe and the USA compared 
to Asia, we tested the hypothesis that Western corporations have higher 
ESG ratings than Eastern companies, and they are more resilient to shocks 
and crises. The following hypotheses were formulated: H1 — Western auto 
manufacturing companies have a higher ESG; H2 — Western auto manufac-
turing companies manage their ESG better since the beginning of Covid.

Frequency analysis was used as a generic method of analysis that 
is used not only in studies that apply to social measurement but also 
in many other scientific fields. It provides a simple way to measure 
quantitative aspects of behaviour. Groups of subjects can easily be 
compared using a variety of standardised statistical tests [14]. Frequency 
analysis was applied in order to determine the most common ESG risks, 
which are represented by their status: laggards, average, leaders. Statuses 
correspond to a certain ESG area: corporate governance (G), corporate 
behaviour (G) product safety & quality (E), opportunities in clean tech (E), 
product carbon footprint (E), labour management (S). This methodology 
is based on examining industry leaders and laggards according to their 
exposure to ESG risks and how well they manage those risks compared 
to their peers. We assume that in general, Western companies provide 
better resilience to risks since the USA and Europe are considered the 

Table 1
Conversion of ESG letter rating into numerical scale

№
ESG 
letter 
rating

2018 2019 2020 2021 Frequency Percentage, %

1 AAA 0 0 0 0 0 0
2 AA 4 2 1 1 8 6
3 A 4 9 10 9 32 24
4 BBB 5 6 7 8 26 20
5 BB 6 3 3 3 15 11
6 B 5 6 7 10 28 21
7 CCC 8 7 5 2 22 17

Source: Compiled by authors
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most sustainably friendly. H3: Western auto manufacturing companies 
are more risk safe in comparison with their peers in the East.

Results

Table 2 shows the results of descriptive statistics analysis. A total of 
23 East and 10 West auto manufacturing companies were screened, the 
ESG historical ranking variable was studied, and descriptive statistics 
gave the following results. The ESG historical rating for each company 
ranges from 2 (AA) to 7 (CCC). However, only 6 % of the companies met 
the maximum score (AA) for ESG, and 17 % met the minimum score. The 
most common ranking level is A with 24 % (32 frequency) followed by 
level B with 21 % (28 frequency).

The coefficient of variation for the East did not surpass the threshold 
value of 33 % on average, which means we could use the value of the 
average of historical ratings in our future analysis. However, the 
coefficient of variation for the West on average surpasses the threshold 
value (40 %) but the results will be analysed as well.

For the years 2018 and 2019, the range varied between 2 (AA) and 
7 (CCC), both before the pandemic, but after that, the range decreased 
on the scale from 3 (A) to 7 (CCC), indicating that the average ESG for 
the years after the pandemic has a negative impact on sustainability 
of companies in the East after Covid. Western companies, on the other 
hand, vary from 2 (AA) to 7 (CCC) in 2018–2020, but after the pandemic 
in 2021, they decreased from 2 (AA) to 6 (B), positively influencing the 
ESG effect the year following the pandemic.

Table 2
Descriptive Analysis Results

Measures
East West

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Mean 5 4.7 4.6 4.7 4.6 4.8 4.7 4.2

Median 5 4 4 4 5 5 5 4
Mode 5 3 3 6 (2)(7) (3)(7) (3)(6) (3)(6)

Std. Dev. 1.51 1.58 1.44 1.40 2.22 1.99 1.89 1.48
Range 5 5 4 4 5 5 5 4
Min 2 2 3 3 2 2 2 2
Max 7 7 7 7 7 7 7 6

Count 22 23 23 23 10 10 10 10
Coef. of 
var. %

30 34 32 30 48 41 40 35

Source: Compiled by authors
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Before the pandemic, the most common ESG level for East was 5 
(BB). During the pandemic years of 2019 and 2020, the level increased by 
two points to 3 (A), but then dropped by three points to 6 (B) after the 
pandemic. On the other hand, the West has two modes in the same year. 
On one hand, the level in 2018 was 2 (AA), and it reduced by one point 
to 3 (A) during the pandemic years, while on the other hand, the level in 
2018 and 2019 before the pandemic was 7 (CCC), and it increased by one 
point to 6 (B) in 2020 and 2021. Thus, we reject H1 and conclude that 
Eastern auto manufacturing companies have a higher ESG if we count 
the pre-pandemic period. 

Finally, considering the larger picture for both East and West, 
businesses may adjust their sustainability mindset after the pandemic. 
A total of 23 companies were studied from the East perspective. 4 of 
the enterprises saw improvements in ESG rating after the pandemic, 11 
remained the same, and 8 decreased their level of sustainable indicators. 
However, of the 10 corporations analysed in the West, 5 improved 
their strategy after the pandemic, 4 remained the same, and only 1 
was downgraded. Thus, we accept H2: Western auto manufacturing 
companies manage their ESG better since Covid began.

Table 3 shows the results of the frequency study to determine the 33 
companies’ most common ESG risks. As a result of the frequency analysis, 
corporate governance is the most popular ESG risk in the West, with 4 

Table 3
Frequency Analysis Results

West East
ESG risk Abbrev. Laggard Average Leader Laggard Average Leader
Corporate 

Governance CG 1 5 4 7 11 5

Product 
Safety & 
Quality

PSQ 2 6 1 8 9 6

Corporate 
Behaviour CB 3 6 1 7 11 5

Labour 
Management LM 3 7 0 9 8 6

Opportunities 
in Clean Tech OCT 0 8 2 9 8 6

Product 
Carbon 

Footprint
PCF 4 5 0 7 15 0

Total 22.41 % 63.79 % 13.79 % 34.31 % 45.26 % 20.44 %

Source: Compiled by authors
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companies (50 percent of a total of 8 answers) leading the way, followed 
by opportunities in clean tech (25 percent of a total of 8 results). It is 
important to mention that in the West, labour management and product 
carbon footprint strategies were just average.

On the other hand, Eastern companies dominate in three categories: 
product safety and quality, labour management, and opportunities in 
clean tech (21 percent of 28 findings), indicating that the environment 
and community are the most important to East at this moment. However, 
none of the findings indicated that businesses were leaders in terms of 
product carbon footprint, which is linked to the environment. Therefore, 
we reject H3 and conclude that Western auto manufacturing companies 
are not more risk safe in comparison with their peers in the East.

Discussion

Following the pandemic, companies paid less attention to sustainable 
strategies on average, as seen by the fact that after 2018, East companies 
had a better rating and then dropped by one point at the end of 2021. On 
the other hand, Western companies after the Covid were focused more 
on sustainability and non-financial measures, as their historical results 
reveal that in 2021, on average, the companies increased their level by 
minimising the ESG rating range thereby confirming a more developed 
and stable sustainability model. 

It is also worth noting that labour management is the most crucial 
strategy for Eastern companies. In 2014, Chinese companies faced the 
expansions of a three-pronged policy of encouraging low-wage assembly 
factories to relocate or expand in Western provinces, outsourcing to low-
cost production centres in other developing countries, and improving 
production and working conditions to brand Chinese products for the 
national and international market [15]. As for leadership in product 
safety and clean tech, 35 % of our Eastern sample are Chinese companies, 
and the decarbonisation of energy is a major stimulus of new energy 
vehicles in the mainland [16]. Moreover, the crisis likely creates potential 
opportunities for social change on the way to progress of transitions 
towards environmental sustainability [17]. Corporate governance in 
the East is represented by poor quality of CSR reports and ineffective 
policies on bribery and corruption represent major weaknesses in terms 
of management effectiveness [12]. Corporate governance was the most 
frequent strategy adopted by 50 % of Western corporations, which 
confirms the strong Western model as a best practice or even a global 
standard for good corporate governance. Number of risks are observed 
in labour management. 
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Conclusion
The research eliminates the gap of auto manufacturing companies’ 

sustainability resilience to crisis. We have projected results on the 
automotive industry using the sample of Western and Eastern companies. 
One of the main findings about ESG results is that a better strategy can 
be observed in the West. Although companies from the East are better 
in managing ESG risks of a social nature, such as labour management, it 
does not imply that the countries of the East have the same standards as 
companies from the West.

However, this study has several limitations that should be considered. 
First, the sample size is limited, since most auto manufacturing 
companies are concentrated in Asia. Second, the ESG rating of MSCI 
index is the total ESG, per ESG factor analysis could not be conducted.
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соответственно их финансовый результат. Финансовый результат деятель-
ности организаций демонстрирует эффективность деятельности организа-
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Abstract. In modern realities, the economy is subject to various influences. The 
economic situation around the world has remained unstable in recent years. The Russian 
economy, among other things, is experiencing various kinds of difficulties. Crisis periods 
affect the activities of organisations and, accordingly, their financial results. The financial 
result of the organisations’ activities demonstrates their effectiveness. The article analysed 
the situation among Russian organisations related to the financial result, identified the 
main problems, as well as prospects for business development in Russia in the near future.
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Введение

В современных экономических условиях одним из важных по-
казателей работы организации является финансовый результат де-
ятельности. Прибыль — важнейший показатель компании, так как 
она представляет собой финансовый результат работы компании. 
Прибыль должна восполнять финансовые ресурсы предприятия и 
обеспечивать выполнение обязательств перед бюджетом, кредит-
ными организациями и другими учреждениями. За счет увеличения 
прибыли административный сектор имеет возможность расширять 
и модернизировать производство, а также удовлетворять социаль-
ные и материальные потребности учредителей и сотрудников. 

Условия рыночной экономики требуют от организаций быстрого 
реагирования на изменения, происходящие в экономической сфе-
ре, чтобы поддерживать финансовое состояние на должном уровне и 
улучшать производство в соответствии с конъюнктурой рынка. В дан-
ных рыночных условиях предприятия самостоятельно должны пла-
нировать производственную деятельность и реализацию продукции 
на рынке, перспективы развития, анализируя спрос на продукцию.  
На формирование прибыли влияет множество различных факторов. 
Прибыль отражает эффект от деятельности предприятия. Управление 
прибылью — обязательный процесс на любом предприятии. Для со-
хранения и достижения определенного финансового состояния при-
быль подвергается планированию и прогнозированию, анализу, уче-
ту и контролю. Снижение затрат на предприятии является одним из 
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способов оптимизации производства и улучшения финансового ре-
зультата предприятия. Показатели рентабельности в том числе отра-
жают финансовый результат предприятия и эффективность исполь-
зования ресурсов и капитала, формирование прибыли. 

На достижение должных финансовых результатов влияют мно-
гочисленные факторы и критерии, которые могут вызывать труд-
ности.  Анализ экономической ситуации на предприятии позволяет 
принять определенные управленческие решения, которые позво-
ляют спланировать финансовые результаты организации и повы-
сить эффективность деятельности предприятия. 

Основная часть

Финансовый результат — показатель эффективности хозяйствен-
ной деятельности и управленческих решений на предприятии. С 
каждым годом обостряется внимание к методологии финансового 
управления предприятием, прежде всего это связано с нестабильной 
экономической ситуацией, которая мотивирует предприятия более 
детально вести учет прибылей и убытков, которые формируют фи-
нансовый результат. Финансовый результат — это комплексный по-
казатель хозяйственной деятельности, представляет увеличение или 
снижение прибыли за отчетный период. Финансовый результат ос-
новывается на объемах реализованной продукции, объемов и про-
цессов основного имущества и средств компании, а также доходов 
от внереализационных сделок и пр. Так как финансовый результат 
может быть как положительным, так и отрицательным, то выделя-
ют доход и убыток соответственно. Показатели, отражающие финан-
совые результаты деятельности, представлены в годовой бухгалтер-
ской отчетности. Рассмотрим показатели, влияющие на финансовый 
результат российских предприятий в 2017–2019 гг. (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что в 2018 г. по сравнению с 2017 сократи-
лась выручка от продаж на 13 %, а также себестоимость продукции 
на 19,08 %, но при этом валовая прибыль за счет сокращения себе-
стоимости возросла на 20,20 %. Сокращение выручки можно связать 
с введением экономических санкций в отношении России, однако 
российский бизнес успешно справился с данной ситуацией и показал 
рост прибыли на 33,44 %. В 2019 спустя год бизнес показал рост по 
всем показателям, но незначительный по сравнению с предыдущим 
годом. Рост произошел по всем пунктам, включая выручку, себесто-
имость, прибыль и расходы, но этот рост произошел не более, чем на 
4 %. Скорее всего, этот рост произошел именно из-за инфляции, ко-
торая в 2019 г. в годовом выражении составляла 3,05 %. 
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Большое влияние на финансовый результат оказывает такой 
показатель, как затраты на производство и продажу продукции. В 
процессе производства продукции предприятию необходимо при-
влекать различного рода ресурсы, такие как: финансовые, матери-
альные, трудовые, природные и прочие для последующего их ис-
пользования. 

Ресурсы, которые выражаются в денежном эквиваленте и ис-
пользуются в деятельности предприятия, называются затратами. 
Затраты представляют явные издержки, которые необходимы для 
получения экономических выгод. Затраты на производство това-
ров и услуг являются издержками производства. Они могут возрас-
тать и снижаться в зависимости от объема потребляемого ресурса 
и других факторов. 

В большинстве своем прибыль предприятия зависит от двух ос-
новных показателей: цены на продукцию и затрат на производство 
данной продукции, товаров, осуществления работ или оказания услуг. 
Практически всегда предприятие имеет возможность снижать затра-
ты при грамотном и эффективном управлении. Цена на товар форми-

Таблица 1
Динамика отдельных показателей российских организаций, влияющих 

на финансовый результат в 2017–2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019
Темп прироста  

(снижения), в %
2018/2017 2019/2018

Выручка (нет-
то) от продажи 
товаров, про-
дукции, работ, 

услуг

193613264 168451113 173498300 -13,00 3,00

Себестоимость 
проданных това-
ров, продукции, 

работ, услуг

163635376 132417081 136126675 -19,08 2,80

Валовая при-
быль (убыток) 29977888 36034032 37371625 20,20 3,71

Коммерческие и 
управленческие 

расходы
17744176 19708968 20443428 11,07 3,73

Прибыль (убы-
ток) от продаж) 12233712 16325064 16928197 33,44 3,69

Источник: [1] 
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руется под воздействием спроса и предложения. Более того, цена на 
продукцию зависит от законодательства Российской Федерации. 

Затраты на предприятии делятся на следующие виды:
— затраты, которые связаны с основной деятельностью пред-

приятия (затраты на производство продукции, товаров, работ, ус-
луг);

— затраты, которые связаны с инвестиционной деятельностью 
организации (затраты для воспроизводства основного или увели-
чения оборотного капитала);

— затраты, которые связаны с финансовой деятельностью пред-
приятия;

— затраты по обслуживанию долгосрочных и краткосрочных 
кредитов, аренде и многих других видах затрат.

Нерациональное использование ресурсов может привести к 
снижению финансового результата и ухудшению финансового со-
стояния организации. Рассмотрим динамику и структуру затрат 
российских предприятий в 2018–2019 гг. в таблице 2. 

Большую часть затрат, более 50 %, составляют материальные за-
траты, и они увеличиваются в 2019 г. по сравнению с 2018 на 8,79 %, 
а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. сокращаются на 4,03 %. Порядка 
20 % составляют прочие затраты, расходы на оплату труда, в 2018–
2019 гг. она увеличились на 7,86 %, а в 2019–2020 гг. сократились на 
12,87 %. Доля расходов на оплату труда увеличивается в период с 
2018 по 2020 гг., но не превышает 15 %, следовательно, происходит 
и увеличение доли страховых взносов, но составляют не более 4 % 
в структуре. В период 2018–2019 гг. расходы на оплату труда уве-
личились на 9,47 %, взаимосвязанные с этим пунктом страховые 
взносы — на 9,17, а в 2019–2020 гг. — на 6 % и 4,09 % соответственно. 
Доля амортизации основных средств в структуре постепенно уве-
личивается и в 2020 г. достигает 7,35 %, увеличившись на 3,06 % по 
сравнению с 2019 г. 

Финансовый результат на предприятии выражается в виде до-
ходов за вычетом затрат, то есть он отражает прибыль предприя-
тия. Он показывает анализ и оценку эффективности работы пред-
приятия. 

Основными показателями, выражающими финансовый резуль-
тат, являются прибыль и рентабельность. Прибыль показывает эф-
фект от деятельности предприятия, этот показатель является аб-
солютным. Рентабельность демонстрирует, насколько эффективно 
используются ресурсы и активы предприятия, это относительный 
показатель. 
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Основной целью деятельности предприятия является получе-
ние прибыли за счет удовлетворения человеческих потребностей 
в какой-либо области. Прибыль — это чистый доход организации 
от осуществления деятельности. Прибыль как показатель высту-
пает оценкой экономической деятельности предприятия. Анализ 
прибыли происходит посредством исследования влияния много-
численных факторов, которые играют определенную роль в про-
изводстве. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убы-
ток) выявляется на основе бухгалтерского учета и представляет 
собой конечный финансовый результат. Сальдо прибылей и убыт-
ков — это сумма прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции 
(работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и 
доходов от прочих операций, уменьшенная на сумму расходов по 
этим операциям. Рассмотрим динамику прибылей и убытков рос-
сийских организаций в 2018–2021 гг. (табл. 3).

На основе представленных данных видно, что в стране наблюда-
ется положительный финансовый результат, то есть сумма прибы-
ли по стране в целом превышает убыток. Сумма убытка постепенно 
сокращается в отличии от прибыли, исключением стал 2020 г., ког-
да был спад экономики в связи с пандемией COVID-19, тогда сальдо 
прибылей и убытков сократилось на 19,32 %, но уже в 2021 г. сумма 
убытка достигла своего минимума в анализируемом периоде с 2018 
по 2021 гг., и сальдо увеличилось на 120,96 %. Таким образом, в пе-
риод с 2018 по 2021 прибыль увеличилась на 77,51 %, а сумма убыт-
ка сократилась на 51,25 %. 

Таблица 3
Динамика прибылей и убытков российских организаций в 2018–2021 гг. 

(млрд. рублей)

Год 2018 2019 2020 2021

Темп 
при
роста 
19/18, 

%

Темп 
при
роста 
20/19, 

%

Темп 
при
роста 
21/20, 

%

Темп 
при
роста 
21/18, 

%
Сальдо при-

былей и 
убытков

12400 16633 13419 29650 34,14 -19,32 120,96 139,11

Сумма при-
были 18332 20606 21162 32542 12,40 2,70 53,78 77,51

Сумма убытка 5932 3973 7743 2892 -33,02 94,89 -62,65 -51,25

Источник: [1]
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Большое значение имеют не только сальдо прибылей и убытков, 
имеющихся в стране по организациям, но и сама структура бизне-
са, которая подразделяется на прибыльные и убыточные организа-
ции. Анализ структуры позволяет понять, насколько в большинстве 
своем эффективна экономика в стране, так как именно большие 
предприятия, успешно функционируя на рынке, могут пополнять 
положительную статистику, покрывая убыточный бизнес. Рассмо-
трим структуру российского бизнеса без субъектов малого предпри-
нимательства на основе финансового результата в 2018–2021 гг. в та-
блице 4. 

Проанализировав структуру организаций по критерию при-
быльности и убыточности, можно заметить, что доля прибыльных 
организаций превышает 65 %, и существует тенденция к увеличе-
нию этой доли, например, в 2021 г. после трудных экономических 
условий, вызванных пандемией, доля прибыльных организаций в 
сравнении с 2018 г. увеличилась на 8,2 %.

Планирование — один из важнейших и ответственных этапов 
в системе управления прибылью на предприятии. Этап планиро-
вания основывается на разработке мероприятий по обеспечению 
достижения определенной денежной суммы при определенном 
объеме производства и продаж продукции, а также дальнейшем 
распределении денежных средств для осуществления бесперебой-

Таблица 4
Структура российских организаций на основе прибыльности  

и убыточности в 2018–2021 гг., %

Год 2018 2019 2020 2021

Абсо
лютный 
прирост 

19/18, 
%

Абсо
лютный 
прирост 

20/19, 
%

Абсо
лютный 
прирост 

21/20, 
%

Абсо
лютный 
прирост 

21/18, 
%

Удельный 
вес при-
быльных 
организа-

ций, %

66,9 67,5 67,3 75,1 0,60 -0,20 7,80 8,20

Удельный 
вес убы-
точных 

организа-
ций, %

33,1 32,5 32,7 24,9 -0,60 0,20 -7,80 -8,20

Источник: [1]
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ного производства. Плановая сумма прибыли — это целевой ори-
ентир коммерческой организации, а его достижение — степень эф-
фективности деятельности предприятия [2].

Рентабельность еще одни показатель, характеризующий финан-
совый результат. Рентабельность является относительным показате-
лем, отражающим экономическую эффективность. Рентабельность 
предприятия комплексно отражает степень эффективности исполь-
зования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов [3, с. 88]. 

Показатель рентабельности более полно характеризует эффек-
тивность деятельности организации, чем прибыль как показатель. 
Показатель рентабельности менее подвержен инфляционным ис-
кажениям, так как рассчитывается как соотношение результата к 
ресурсам [4, с. 229, 5]. Рентабельность подразделяется на несколько 
групп и отражает различные компоненты:

— экономическая рентабельность (демонстрирует показатели 
рентабельности активов имущества и их элементов);

— финансовая рентабельность (демонстрирует показатели рен-
табельности капитала, источников средств и их элементов);

— производственная рентабельность (демонстрирует, насколько 
эффективно производство продукции).

Показатель рентабельности предоставляет комплексную оцен-
ку социально-экономического положения организации на рынке. 
Предприятие считается рентабельным, когда выручка покрывает 
затраты, а также формирует прибыль для продолжения беспере-
бойной деятельности. Рентабельность предприятия рассматрива-
ется в двух направлениях как рентабельность проданных товаров 
и услуг и рентабельность активов [6]. 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
рассчитывается как соотношение между величиной сальдирован-
ного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи 
товаров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных то-
варов, продукции (работ, услуг). В том случае, если получен убыток 
от продажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убыточ-
ность [1]. 

Рентабельность активов — соотношение сальдированного фи-
нансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости акти-
вов организаций. В том случае, если получен отрицательный саль-
дированный финансовый результат, имеет место убыточность [1].

Рассмотрим и проанализируем динамику рентабельности россий-
ских организаций в 2018–2021 гг., данные представлены в таблице 5.
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Анализ динамики показателей рентабельности демонстрирует 
стабильный рост, кроме 2020 г., что связано с экономическим спа-
дом, тогда рентабельность активов по сравнению с 2018 г. сократи-
лась на 29,31 %, а рентабельность проданных товаров, продукции, 
работ, услуг — на 12,96 %. Российские организацию имеют более 
высокую рентабельность активов, нежели рентабельность продан-
ных товаров, продукции, работ, услуг. Также происходит более ак-
тивный прирост рентабельности активов, чем рентабельности про-
данных товаров, продукции, работ, услуг: 97,87 % против 35,51 % в 
2018–2021 гг. Это говорит о повышении качества использованных 
активов в большей степени. 

Рассмотрим показатели рентабельности в зависимости от видов 
экономической деятельности в таблице 6. 

В 2020 г. самой высокой рентабельностью продукции отличают-
ся сферы финансов и страхования (40,2 %), сельское, лесное хозяй-
ство, рыболовство, охота (22,5 %) и добыча полезных ископаемых 
(21,9 %). В сфере добычи полезных ископаемых (10 %), сельского, 
лесного хозяйства, рыболовства и охоты (7,7 %) информации и свя-
зи (6,1 %) наблюдается наиболее эффективная отдача от использо-
вания активов. Нерентабельность производства и активов показала 
деятельность в сфере гостиниц и предприятий общественного пи-
тания, это обусловлено ограничениями, вызванными пандемией 
(-2,1 % и -6,4 %). Динамика рентабельности продукции и активов 
не так однозначна, во многих сферах наблюдается снижение этого 

Таблица 5
Динамика рентабельности российских организаций в 2018–2021 гг., %

Год 2018 2019 2020 2021

Темп 
при
роста 
19/18, 

%

Темп 
при
роста 
20/19, 

%

Темп 
при
роста 
21/20, 

%

Темп 
при
роста 
21/18, 

%
Рентабель-

ность  
активов

4,7 5,8 4,1 9,3 23,40 -29,31 126,83 97,87

Рентабель-
ность  

проданных 
товаров, 

продукции, 
работ, услуг

10,7 10,8 9,4 14,5 0,93 -12,96 54,26 35,51

Источник: [1]
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показателя. Можно заметить снижение рентабельности деятель-
ности в сфере добычи полезных ископаемых (в 2018–2019 гг. — на 
10,83 % со стороны производства и на 24,36 % со стороны активов, в 
2019–2020 гг. — на 21,79 % со стороны производства и на 15,25 % со 
стороны активов. Данная ситуация требует внимания, так как эко-
номика нашей страны считается сырьевой, и большая часть дохо-
дов бюджета составляют доходы от добычи полезных ископаемых. 

Основной проблемой российских организаций является спад 
рентабельности на фоне нестабильной экономической ситуации. 
Также идет рост затрат из-за повышения уровня инфляции. В свя-
зи с осложнением геополитической ситуации в мире российскую 
экономику ожидает кризис, российские предприятия столкнутся 
с ускорением инфляции, удорожанием сырья и логистических по-
ставок, обеднением населения и, соответственно, со снижением 
спроса. Поэтому финансовый результат российских организаций, 
возможно, будет ухудшаться — прибыль и рентабельность будут де-
монстрировать отрицательную динамику. 

Принятие определенных управленческих решений для опти-
мизации финансового положения на предприятии требует деталь-
ного анализа ситуации, выявления проблем и исключения их. В 
первую очередь проводится оценка объемов реализации произве-
денной продукции. Одними из частых причин могут быть: отсут-
ствие спроса, недостаточное продвижение продукции и пассивная 
работа отдела маркетинга. Когда рыночная ситуация демонстриру-
ет отсутствие роста спроса или вовсе его спад, то необходимо реа-
лизовывать другой вид продукции. Внедрение нового вида продук-
ции увеличит объемы реализации, но при этом потребует вложения 
средств в оборудование, технологии, продвижение [7]. 

Еще одной причиной низкой прибыли могут быть высокие затра-
ты, что вызвано высокими ценами на сырье, материалы, комплек-
тующие и услуги. В данном случае требуется поиск альтернативных 
и более выгодных поставщиков и подрядчиков. Предприятию необ-
ходимо производить поиск альтернативных вариантов и пополнять 
базу, это позволит оперативно снизить существующие затраты на 
предприятии по производству и реализации продукции. 

Высокие затраты на предприятии могут быть связаны и с мас-
штабами предприятия. Для крупных предприятий характерны 
высокие траты на освещение отопление, возможно, аренду поме-
щений и зарплатные выплаты слишком большому административ-
ному отделу. Данная ситуация часто встречается на предприятиях, 
которые работают достаточно давно, так как ранее предприятия 
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производили большие объемы продукции и занимали большую 
нишу рынка, чем в настоящее время, в таком случае предприяти-
ям следует сокращать производственные фонды. Недостаточно за-
груженные производственные фонды становятся непосильной и 
необоснованной ношей для предприятий, так как требуют больших 
затрат на ремонт и обслуживание, а сокращение таких фондов по-
зволяет сократить постоянные затраты [8]. 

Также из прибыли вычитаются налоги, штрафы и пени за про-
сроченные задолженности и срывы контрактов. Сокращение подоб-
ных расходов позволит предприятию увеличить чистую прибыль и 
улучшить финансовое положение. Еще одним важным моментом 
становится выбор способа налогообложения, так как снижение на-
логовой нагрузки за счет правильно подобранного режима позво-
лит увеличить чистую прибыль предприятия [9]. 

Еще важным моментом в формировании финансового резуль-
тата организации является политическая и геополитическая обста-
новка, а также непредвидимые обстоятельства. Мы видим явное со-
кращение прибыльности и рентабельности производства в период 
пандемии и при введении ограничений со стороны государства и 
других стран. Это все замедляет производство, сокращает спрос и 
увеличивает издержки, что негативно сказывается на финансовом 
результате организации. 

Сегодня Российская Федерация столкнулась с серьезным санк-
ционным давлением в сфере бизнеса. В данной ситуации появляют-
ся определенные проблемы и риски, но и при этом новые возмож-
ности для бизнеса. Рассмотрим ожидаемую ситуацию, связанную с 
возможностями и рисками в 2022 г. в таблице 7.  

Таблица 7
Риски и возможности для российского бизнеса после введения санкций  

в 2022 г.

Возможности бизнеса в 2022 г. Риски бизнеса в 2022 г.
Рост производственных организаций 

по изготовлению запчастей, одеж-
ды, продуктов пищевой промышлен-
ности и прочих товаров, ушедших с 

рынка Российской Федерации.
Увеличение спроса на ремонт техни-
ки и электроники, и, соответственно, 
увеличение количества организаций 
занимающихся этой деятельностью.

Снижение цен на недвижимость в 
городах, в частности падение спроса 
на офисную недвижимость и дорого-

стоящее жилье. 
Сокращение рекламного бизнеса, 

падение ценности услуг на создание 
контента, переориентация на англоя-

зычный рынок.

Окончание табл. на след. стр.
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Любой кризис ведет к спаду экономической активности, но при 
этом всегда открываются новые возможности для бизнеса, в дан-
ном случае для российского предпринимательства существует от-
личный шанс для эффективной реализации импортозамещения. 

Базой устойчивого финансового положения является прибыль-
ность предприятия и обеспечение роста прибыли — это главная цель 
деятельности, в том числе при оптимизации производства. Рацио-
нальное распоряжение результатами деятельности предприятия как 
метод оптимизации является эффективным, но может прийти мо-
мент, когда данный путь будет уже максимально реализован и исчер-
пан. Постоянные изменения в различных сферах общества создают 
определенные затруднения для эффективной работы предприятий. 
Чтобы существовать и развиваться в условиях современной рыноч-
ной экономики, предприятиям необходимо адаптироваться к дина-
мично изменяющимся условиям, а для этого необходимо принимать 
и реализовывать эффективные управленческие решения.

Заключение

Финансовый результат деятельности организации определяется 
прибылью или убытком, рентабельностью. Именно положительный 

Возможности бизнеса в 2022 г. Риски бизнеса в 2022 г.
Рост востребованности отечествен-
ных курортов, повышение спроса на 
жилье в туристической зоне низкого 

и среднего ценового сегмента.
Увеличение спроса на покупку 

продукции через российские мар-
кетплейсы, а также Avito и Юлу.

Увеличение спроса на психологиче-
скую помощь

Смена целевой аудитории среди са-
лонов красоты, частных школы и 

детских садов, танцевальных студий, 
тренажерных залов и прочих учреж-
дений, переквалификация их на бо-
лее дешевый или же дорогой цено-

вой сегмент.
Сокращение инвестирования россий-

ских проектов и реализации стар-
тапов, перенос их на зарубежный 

рынок.
Спад деятельности независимых 

СМИ, издательств, редакций, рей-
тингов.

Увеличение влияния государствен-
ных структур на предприниматель-

ство.

Источник: [10]

Окончание табл. 7
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финансовый результат говорит об устойчивом финансовом состоя-
нии организации и эффективной деятельности на предприятии. 

На основе анализа финансовых результатов российских орга-
низаций в 2018–2021 гг. был сделан вывод, что более 60 % в стране 
являются прибыльными организациями. Происходит стабильный 
рост сальдированного финансового результата, за исключени-
ем 2020 г. Однако, можно отметить значительный рост прибыли в 
2021 г. после выхода из кризиса, вызванного пандемией, он соста-
вил 53,78 %. Показатель рентабельности исследовался в двух на-
правлениях: рентабельность активов и рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ, услуг. Наблюдается положительная ди-
намика, но также за исключением 2020 г. Повышение рентабельно-
сти среди российских организаций говорит о том, что повышается 
эффективность использования сырьевых, материальных и трудо-
вых ресурсов. 

В современных условиях предприятия часто сталкиваются с не-
определенными и неблагоприятными экономическими условиями, 
гибкость и обоснованность управленческих решений — залог успе-
ха предприятий и повышения их финансового результата. 
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Аннотация. Ученые и политики озадачены поиском источников экономиче-
ского роста и увеличения занятости. Таким источником являются быстрора-
стущие фирмы, выступающие предметом исследования. Определение отличий 
поведения и результатов работы быстрорастущих компаний в условиях пан-
демии на основе систематизации актуальных публикаций поможет пролить 
свет на природу «газелей». «Газели» образовывают непропорционально своему 
размеру больший вклад в прирост занятости, чем обычные фирмы, генерируют 
инновации, являются источником неординарных управленческих и технологи-
ческих решений. Авторами предпринята попытка выделить родовые особен-
ности быстрорастущих фирм и оценить их реакцию на меняющиеся внешние 
условия в период пандемии COVID-19. «Газели» адаптивны к внешним вызо-
вам, сохраняя и увеличивая свою популяцию. Однако, экономическая нестабиль-
ность несколько негативно влияет на их приросты выручки и прибыли. 

Ключевые слова: быстрорастущие фирмы; БРК; газели; драйвер экономи-
ческого роста; национальная экономика; пандемия 
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Abstract. Scholars and politicians are searching for sources of economic and 
employment growth. The present study examines high-growth firms as this kind 
of source. Determining the differences in the behaviour and performance of high-
growth firms (gazelles) during the pandemic based on the systematisation of relevant 
publications reveals the gazelles’ nature. Gazelles make a disproportionately greater 
contribution to employment growth than ordinary firms, generate innovations, and 
are a source of extraordinary management and technological solutions. The study 
attempted to determine the generic features of high-growth firms and assess their 
reaction to changing external conditions during the COVID-19 pandemic. Gazelles are 
adaptive to external challenges, managing to maintain and increase their population. 
However, economic instability negatively affects their revenue and profit growth.
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Введение

Экономисты и политики в последние годы особенно озадаче-
ны поиском уникальных характеристик, источников формирова-
ния роста и образования занятости фирм. Данный тренд в научной 
и прикладной среде наблюдается повсеместно, поскольку навис-
ла острая необходимость в поиске эффективных драйверов роста 
экономики вне зависимости от её типа, степени технологичности и 
других критериев. Особенно актуальной проблема роста экономи-
ки стала с наступлением пандемии COVID-19, когда были парали-
зованы целые отрасли, наблюдался скачок безработицы и прочие 
стихийные экономические коллапсы. Ситуация значительно обо-
стрилась в марте 2022 г. в связи с политическими процессами, ко-
торые привели к серьезным экономическим последствиям не толь-
ко для России, но и для других стран: небывалый объем санкций, 
эмбарго на поставку российских нефти и газа, отказ от российской 
продукции, «умов» и прочее. 
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В связи с этим нарастает интерес к небольшой популяции осо-
бенных фирм, способной стать движущей силой восстановления 
экономики и роста занятости после глобального кризиса, — быстро-
растущим фирмам («газелям»). Достижение высоких темпов роста, 
а именно продаж (выручки) и масштабов деятельности (что отчасти 
выражается в количестве занятых), часто рассматривается учены-
ми как один из важнейших факторов предпринимательской ориен-
тации. Именно быстрорастущие фирмы с успехом справляются не 
только с задачей достижения высоких темпов роста, но и с удержа-
нием роста как минимум на протяжении трех лет. 

Целью данной статьи является определение отличий поведения 
и результатов работы быстрорастущих компаний в условиях панде-
мии на основе систематизации актуальных публикаций. 

Исследование состоит из трех смысловых блоков, раскрываю-
щих сущность газелей, их функции в экономике, теоретические ос-
новы устройства фирмы и поведение газелей в условиях кризиса. 

Обзор литературы

Тематика быстрорастущих фирм застрагивается более, чем в че-
тырнадцати тысячах публикаций по результатам запроса в научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Роша и Феррейра [1] прове-
ли библиометрический анализ публикаций на тему быстрорасту-
щих фирм и отмечали особенно возросший к ним интерес, начиная 
с 2013 г. Авторами самостоятельно произведен библиографический 
анализ англоязычных статей в библиографической и реферативной 
базе данных SCOPUS на примере двух наиболее распространенных 
формулировок: high-growth firm и gazelles (табл. 1). Индекс Хирша 
(h-index) считается как количество публикаций, процитированных 
не менее того количества раз, которое эта публикация занимает 
в списке всех публикаций по порядку убывания цитирования. То 
есть, 59 статей, содержащих термин high-growth firm процитирова-
ны не менее 59 раз. 

Таблица 1
Библиометрические показатели статей с терминами «high-growth firm» 
или «gazelle» в названии, ключевых словах или аннотации публикации.

Число публикаций 
за 2017–2022

Число цитат  
top-5 публикаций

h-index по числу 
цитирований

high-growth firm 178 2787 59
gazelle 121 1529 42

Источник: составлено авторами
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В последние годы намечается увеличение интереса исследова-
телей к тематике быстрорастущих фирм, что отражено и на рисун-
ке 1. Данный график основан на данных упоминаний в названии, 
аннотации и ключевых словах формулировок high-growth firm и 
gazelles.

Данные факты указывают на высокую актуальность выбранной 
темы исследования. Пандемия коронавируса повлекла серьезные, 
непрогнозируемые изменения как в экономике, так и в мировом 
укладе в целом. Исследование поведения быстрорастущих фирм во 
время кризиса, вызванного пандемией, поможет пролить свет на 
их природу и вклад в экономический рост. 

В русскоязычной литературе отмечается некоторая общность 
в наименовании исследуемого объекта — быстрорастущих компа-
ний (БРК). Часто в качестве синонима используется формулировка 
«газели», берущая корни из классификации Д. Берча [2]. В англо-
язычной литературе наблюдается целый ряд терминов, имеющих 
общую схожую природу. Порой данные термины попросту взаимо-
заменяемы при обозначении в широком смысле быстрорастущих 
фирм: скрытые чемпионы (hidden champions [3], фирмы с высо-
кой отдачей (high-impact firms) [4], масштабируемые фирмы (scale-
ups), быстрорастущие инновационные предприятия (high-growth 
innovative enterprises) [5]. В данном исследовании мы сфокусируем-
ся именно на быстрорастущих фирмах, газелях (high-growth firms, 
gazelles). 
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Рис. 1. Количество статей, в названиях, ключевых словах и аннотациях кото-
рых упоминались быстрорастущие компании (на примере двух терминов: «high-

growth firm» и «gazelle»). (источник: составлено авторами)
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Другим методологически неопределенным местом в изучении 
быстрорастущих фирм является разрозненность используемых для 
оценки фирм критериев. Отсутствует единое мнение среди ученых 
и в отношении единого и исчерпывающего определения быстрора-
стущей фирмы. Нет понимания как правильно измерять быстрый 
рост (пороговые коэффициенты роста, лидирующие места в отрас-
ли и т. д.), какими критериями определяют рост (выручка, заня-
тость, инвестиции в инновации, затраты на НИОКР т. д.), порого-
вые значения прироста (10 %, 20 %, 30 % и т. д.), продолжительность 
устойчивого высокого роста (3, 4, 5 и более). Некоторые подходы 
предъявляют требование к минимальному уровню дохода или раз-
меру занятости, чтобы рассматривать фирму как быстрорастущую. 

А. Госвами [6] выделяет три группы определений быстрорасту-
щих фирм. Абсолютные определения основаны на критериях скоро-
сти и продолжительности роста и включают концепции Д. Берча — 
первооткрывателя феномена быстрорастущей фирмы [2]; Е. Аутио 
[7] — концепцию высокоэффективных фирм [4] и определение Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [8]. 
Определение ОЭСР стало одним из наиболее распространенных 
подходов. Она определяет быстрорастущие предприятия как «все 
предприятия со среднегодовым ростом более двадцати процентов 
в год в течение трех лет и с десятью или более сотрудниками в на-
чале периода наблюдения. Таким образом, рост измеряется количе-
ством сотрудников и оборотом». [8, стр. 3]. Вторая группа определе-
ний (относительные определения) учитывает место (процентили) 
фирмы в распределении занятости или прироста выручки, включая 
показатель индекса Берча [3]. Зачастую сопоставление исследова-
ний с применением абсолютного и относительного критерия роста 
показывает существенно разные результаты. Третья группа (дис-
трибутивные определения) «основана на специфических свойствах 
распределения роста фирм, чаще всего пытаясь определить порог, 
при котором правый хвост (обычно Лапласовского) распределения 
темпов роста фирм превращается в распределение по степенному 
закону» [6, с. 2]. Иногда ученые применяют два или более показате-
ля роста из разных групп, чтобы сравнить результаты и получить 
более объективную картину о быстрорастущих фирмах [9]. В ходе 
обзора литературы по проблеме исследования авторы отмечают 
широкое использование определения Д. Берча и ОЭСР. 

Несмотря на вышеперечисленные расхождения, научное сооб-
щество сходится во мнении, что быстрорастущие фирмы нужда-
ются в поддержке со стороны государства, поскольку являются 
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обладателями уникальных компетенций, которые необходимо мас-
штабировать и продвигать, а также оказывают непропорционально 
больший своей доли вклад в экономический рост. 

Материалы и методы

В статье используется метод анализ научной литературы.

Функции быстрорастущих фирм в экономике

Есть несколько причин возрастающего интереса к малой попу-
ляции фирм, оказывающей значительное влияние на националь-
ную экономику. По разным оценкам средняя доля быстрорастущих 
фирм варьируется от 1 % до 6 % по данным исследований в разных 
странах мира. Одно из наиболее известных качеств и значений «га-
зелей» для экономики — создание рабочих мест [2, 8]. Небольшая 
популяция «газелей» способна создавать до 40–60 % всех вновь соз-
даваемых рабочих мест [6, 10]. Также «газели» являются движущей 
силой структурных изменений в экономике [4]. Они аккумулируют 
высокую концентрацию инноваций и знаний, нестандартные опе-
рационные и управленческие предпринимательские решения, со-
трудничают с другими фирмами и учебными заведениями в обла-
сти НИОКР [11], а также обеспечивают последующий рост занятости 
в своих отраслях [12]. Анализ академической литературы показы-
вает, что «газели» расширили тематику обсуждения своего участия 
в контекстах предпринимательства, производительности, иннова-
циях и тематической динамики [1]. Быстрорастущие фирмы явля-
ются эффективным генератором роста национальной экономики. А 
положительных эффект от их деятельности доступен конкурентам 
и обществу в целом, поскольку часто газели являются двигателями 
всеобщего прогресса.

Родовые отличия быстрорастущих фирм

Помимо высоких темпов прироста выручки и занятости, успеш-
ность быстрорастущая фирм в других финансовых аспектах неод-
нозначна. В научном обществе нет единой точки зрения о более 
высокой рентабельности и прибыльности быстрорастущих фирм 
по сравнению с обычными фирмами. Исследования показывают 
разрозненные результаты. Г. Маркман и В. Гартнер [13] обнаружи-
ли слабую связь между высокими темпами роста и прибыльностью. 
Однако исследователи [14] заметили тенденцию «газелей» к более 
высокой финансовой ликвидности и платежеспособности. С. П. Зем-
цов и А. Ф. Маскаев [15] и В. И. Бархатов и Д. А. Плетнёв [16] выде-
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ляют большую способность российских газелей генерировать при-
быль. Е. И. Баранова, А. Ю. Юданов [17] описывают стилизованный 
цикл жизни российских «газелей» и отмечают следующую особен-
ность: «Опережающий рост прибыльности по сравнению с выруч-
кой на этапе быстрого роста БРК. Это объясняет механизм самофи-
нансирования на данном этапе в условиях дискриминации БРК со 
стороны внешних инвесторов». Быстрорастущие фирмы часто ис-
пользуют прибыль в качестве источника финансирования, тем са-
мым принося прибыльность в угоду быстрому росту, что является 
их особенностью. Английские исследователи [18] обнаружили раз-
личия в процессе роста «газелей» и «не-газелей». Обычно рост опе-
рационной прибыли происходит к концу процесса роста у нормаль-
ных фирм, но в то же время у «газелей» на первом месте стоит рост 
операционной прибыли.

Исследование австралийских фирм [19] показывает, что «газели» 
более успешны в плане окупаемости инвестиций в исследования и 
разработки, чем обычные фирмы. Е. И. Баранова, А. Ю. Юданов [17] 
указывают на то, что российским газелям удается сохранить повы-
шенную инвестиционную активность даже после окончания этапа 
быстрого роста. Высокотехнологичность «газелей» — миф, который 
подтверждается в том числе исследованием российских «газелей» 
[18]. Так на долю высокотехнологичных производств приходится 
лишь 1,5 % выборки российских БРК, а высокотехнологичных нау-
коемких услуг — 12,2 %. Несмотря на малую долю, высокотехноло-
гичные газели вносят ощутимый вклад в ВВП России.

Выборка фирм из нескольких европейских стран указывается на 
более высокую производительность и левередж. Однако, «устойчи-
вые быстрорастущие фирмы систематически не отличаются от дру-
гих быстрорастущих фирм ни по одному из рассмотренных эконо-
мических и финансовых аспектов». [21, стр. 633]. 

Быстрорастущие фирмы стали значимой категорией в эконо-
мике из-за их непропорционального вклада в экономический рост. 
Поэтому ученые предприняли попытку выявить факторы «успе-
ха», факторы, которые позволили компании достичь и удерживать 
высокие темпы роста. Д. А. Плетнев [22] считает успех одной трети 
российских БРК в аффилированности с более крупными компани-
ями, государством (заказом) и VIP-персонами. Аффилированность 
как фактор успеха также обсуждается в работе [23]. М. Круз, Л. Баг-
дади и Г. Арури [24] предполагают, что экспорт, импорт или получе-
ние прямых иностранных инвестиций являются решающими фак-
торами для «газелей». В то же время пример российских «газелей» 
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указывает на то, что экспорт не влияет на устойчивость и продол-
жительность роста [18]. Более подробно вопрос экспорта россий-
ских газелей раскрыт в исследовании [25]. 

Быстрорастущие «газели» в кризис

Уязвимым местом быстрорастущих фирм является нестабиль-
ность в долгосрочном росте. Преобладающая часть «газелей» не 
способна удерживать и продлевать высокий рост более 3 лет подряд 
и дольше [10, 19]. В. Хёльцель [9] отмечает, что «быть «газелью» — 
это временное событие в жизни фирмы» (стр. 199). С. Эстев-Перес 
и др. [26] обнаружили, что около половины газелей не могут завла-
деть статусом быстрорастущей фирмы более одного раза. Однако, 
Е. Эрхард [27] вносит сомнения относительно безоговорочной низ-
кой выживаемости «газелей»: результат во многом зависит от ме-
тодов измерения роста. Несмотря на данный факт, «газели» даже во 
время одного эпизода высокого роста способны внести существен-
ный вклад в экономику. Особенно этого стало важно в период пан-
демии. Фирмы, показавшие высокие темпы роста и устойчивость 
к экономической турбулентности, несмотря на кризис, привлекают 
внимание конкурентов и политиков. Понимание реакции и пове-
дения БРК в условиях кризиса обеспечивает повышение эффектив-
ности программ адресной поддержки хозяйствующих субъектов, и, 
особенно, быстрорастущих фирм.

Устойчивость «газелей» в пандемию также является предметом 
дискуссии. В. Крослакова и др. [28] отмечают более высокую стой-
кость «газелей» в сфере услуг во время экономического спада, что 
подтверждает их ациклическое поведение. Однако большинство 
исследователей не находит большей устойчивости или стойкости 
«газелей» в кризисные времена по сравнению с докризисными вре-
менами и «не-газелями». Ю. А. Полунин и А. Ю. Юданов [29] иссле-
дуют российские «газели» на протяжении десятилетия и отмеча-
ют четырехкратное сокращение популяции после кризиса 2008 г. 
М. Банно и С. Варум [30] утверждают, что «немногие «газели» дей-
ствительно демонстрируют устойчивый высокий рост, в том числе 
в кризисные годы».

На сегодняшний день в научной литературе появляются иссле-
дования о поведении «газелей» во время пандемии [31, 32, 33], но 
механизмы еще не до конца изучены и ясны. Исследование Высшей 
школы экономики отмечает, что пандемия по результатам 2020 г. 
наиболее серьезно ударила по росту выручки и прибыльности тех-
нологических БРК. Обзор российских быстрорастущих компаний от 
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«СПАРК-Интерфакс» [34] указывает на то, что БРК вопреки панде-
мии не только выжили, но и приросли количественно. Авторы отче-
та отмечают некоторые структурные сдвиги в популяции, которые 
скорее всего в будущем проявятся сильнее. 

Обсуждения

Природа быстрорастущих компаний сложный, не до конца еще 
изученный феномен. В ходе их изучения возникают различные 
трудности. Во-первых, сложно предсказать устойчивость роста 
определенной «газели», то есть отсутствует постоянство в высо-
ких уровнях роста. Во-вторых, затруднен процесс прогнозирования 
того, какие фирмы будут расти. В-третьих, косвенную связь между 
возможностями фирмы, высокими темпами роста и макроэконо-
мическими показателями сложно смоделировать.

Вместе с тем уникальность природы БРК состоит в «удачном» 
стечении некоторых организационных и структурных элементов. 
Причем синергический процесс и его начало не зависят от возрас-
та фирмы. Так, одним из таких элементов является идея (концеп-
ция) фирмы. Зачастую идея не уникальна, но максимально точно 
отвечает потребностям конечного потребителя: соотношение це-
ны-качества, готовность к производству продукта по индивидуаль-
ным заказам и т. д. Вторым элементом является определенные ор-
ганизационные компетенции, выстроенная структура, способная 
быстро реагировать на меняющиеся условия хозяйствования. Тре-
тьим, весьма значимым элементом, является неординарная лич-
ность самого предпринимателя, под руководством которого осу-
ществляется синтез идеи и ее реализации и достигается высокие 
показатели хозяйствование (рост выручки, количества занятых, 
объем инвестиций и инноваций, финансирование за счет собствен-
ных источников и т. д.).

Пандемия стала очередным доказательством того, что быстро-
растущие фирмы являются особыми хозяйствующими субъектами. 
Так как негативные тенденции распространяются на весь рынок, 
«газели» в период пандемии снизили средние показатели выруч-
ки и рентабельности. Но вопреки ожиданиям, российские «газели» 
смогли не только пережить пандемию, но и количественно увели-
чить свою популяцию.

Заключение

Быстрорастущие фирмы — носители уникального опыта и прак-
тик. Они способны не только увеличивать свое благосостояние, но и 
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создавать «плодотворную» среду для фирм, находящихся в одной от-
расли с ними или в смежных отраслях. В ходе исследования выявле-
ны родовые отличия быстрорастущих фирм в сравнении с обычными 
фирмами. «Газели» способны пережить пандемию и кризисы благо-
даря быстрому реагированию на сменяющиеся условия на рынке. 

Органы государственной поддержки должны обратить внима-
ние на быстрорастущие фирмы и помочь им распространить свои 
организационные инновации и внутренние институты на всю на-
циональную экономику России. Подспорьем в этом служит систе-
ма образования и специальные программы поддержки, в рамках 
которых руководители и владельцы быстрорастущих фирм могут 
делиться своими возможностями с другими (акселераторы, биз-
нес-инкубаторы и др.). 
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Аннотация. В контексте социально-экономических изменений, происходя-
щих в различных сферах в РФ, роль профессиональных сообществ в проведении 
реформ, становится очевидной. Необходимо выявить механизмы, которые 
смогут мотивировать профессиональные сообщества на реализацию нового 
порядка в условиях хаоса. Ориентация на достижение целей задается профес-
сиональным сообществом при поддержке необходимых ресурсов и партнерских 
отношений как с руководством отдельно взятого предприятия, так и целой 
отрасли, а результат зависит от того, в какой степени персонал определен-
ной организации в совокупности с работой профессионального сообщества 
отрасли считает себя ответственным и действительно стремится к раз-
витию предприятия (отрасли). Благодаря этому профессиональные сообще-
ства достигают следующих результатов: решают задачи стратегического 
межотраслевого планирования и управления экономикой отраслей и регионов; 
системы менеджмента как инструмента управления предприятиями (отрас-
лями); поиска и постановки задач, требующих решения на уровне местной, ре-
гиональной и государственной власти; разработки новых рычагов управления 
предприятиями (отраслями) в условиях нового порядка.

Ключевые слова: профессиональные сообщества; новый порядок; рефор-
мирование; развитие предприятий (отраслей); рычаги управления предприя-
тиями (отраслями)
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professional communities to implement a new order in conditions of chaos. To achieve 
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(industry). Thanks to this, professional communities achieve the following results: 
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enterprise (industry) management in the conditions of a new order.
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Введение

Актуальность. В контексте социально-экономических измене-
ний, происходящих в различных сферах жизни в современной Рос-
сии, например, в образовании, IT-технологиях, транспорте, энер-
гетике и т. д., роль профессиональных сообществ в проведении 
реформ становится все более очевидной. Любое изменение в раз-
витие той или иной отрасли привносится профессиональным со-
обществом как необходимый и важный процесс, соответственно, 
мотивация профессиональных сообществ одна из важнейших стра-
тегий управления в развитии предприятием (отраслью). В связи с 
этим необходимо выявить механизмы, которые смогут мотивиро-
вать профессиональные сообщества на реализацию нового порядка 
в условиях хаоса, и не только в плане дальнейшего развития отрас-
лей, но и создания новых. 

Постановка проблемы. Уровень мотивации профессиональных 
сообществ, как правило, определяет эффективность отрасли и в 
том числе человеческие ресурсы, так как достижение целей пред-
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приятия (отрасли) зависит от их мотивации и преданности делу. 
Ориентация на достижение целей задается профессиональным со-
обществом при поддержке необходимых ресурсов и партнерских 
отношений как с руководством отдельно взятого предприятия, так 
и целой отрасли, а результат зависит от того, в какой степени пер-
сонал определенной организации в совокупности с работой про-
фессионального сообщества отрасли считает себя ответственным и 
действительно стремится к развитию предприятия (отрасли).

Обзор литературы

Мотивационные теории [1] выдвигают на первый план ряд требо-
ваний, условий, методов управления, действующих и применимых 
в различных сферах профессиональной деятельности, например, в 
транспортно-энергетическом комплексе России, IT-технологиях, об-
разовании и т. д.

Вопросам различных аспектов управления предприятий и отрас-
лей посвящено значительное количество работ, но при этом отсут-
ствуют фундаментальные исследования о том, как профессиональ-
ные сообщества являются ключевыми участниками нового порядка. 

Вклад в разработку вопроса о профессиональных сообществах, 
как ключевых участниках управления привнесли многие исследова-
тели, например, Хомова Т. С., Шевченко П. В., Чучкевич М. М., Пого-
стинский Ю. А. и др.

Авторы приходят к противоречивым выводам, что является осно-
ванием для дальнейшего исследования указанной тематики.

Методы исследования: библиографическое исследование, наблю-
дение, опрос.

Результаты исследования и дискуссия

Мотивационные ожидания профессиональных сообществ для 
развития предприятий (отраслей) основываются на следующих 
факторах: 1) высокие образовательные требования к составу сооб-
ществ; 2) экономические и финансовые инструменты, которыми 
владеют сообщества; 3) высокие этические стандарты; 4) необхо-
димость передавать факты и идеи другим людям как на межлич-
ностном уровне, так и на уровне предприятий (отраслей), напри-
мер, симпозиумы, конференции, базы данных; 5) правовые рычаги 
управления и т. д.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются профессиональ-
ные сообщества при реализации своих мотивационных целей и за-
дач для развития предприятий (отраслей):
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— профессиональная невостребованность: несмотря на наличие 
различных профессиональных сообществ, например, Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Worldskills.ru, Скол-
ково, Московская ассоциация предпринимателей, Национальный 
Союз железнодорожников, Российский профессиональный союз 
железнодорожников и транспортных строителей и т. д., роль ука-
занных сообществ в развитии предприятий (отраслей) снижена из-
за отсутствия в РФ нормативно-правовой базы и малого количе-
ства социально-экономических рычагов, которые могли бы создать 
стратегии развития и инструменты управления предприятиями 
(отраслями) профессиональными сообществами;

— дефицит информации о профессиональных сообществах: от-
сутствие необходимого количества рекламы, работающих интер-
нет-сайтов (с исчерпывающей информацией о сообществе), необ-
ходимых образовательных и обучающих программ, что приводит 
к тому, что сообщества не могут в полной мере влиять на развитие 
предприятий (отраслей), так как о них либо не знают, либо знают 
недостаточно, чтобы им доверять;

— дефицит коммуникации и участия в профессиональной 
жизни предприятий (отраслей). Данная проблема вытекает из 
предыдущей и также требует должного участия сообществ в ее 
разрешении.

Помимо решения указанных выше задач впоследствии нуж-
но создать условия, при которых привлечённые члены останутся 
в сообществе. Согласно мнению экспертов, механизмы удержания 
участников профессиональных сообществ таковы:

1. Возможность самореализации в рамках сообщества.
2. Поддержание интереса за счет полезного, уникального кон-

тента.
3. Совместная деятельность.
4. Релевантная активность и бонусы.
5. Запрос обратной связи и корректировка сообщества в соот-

ветствии с ней [2].
Вышеизложенные слабые стороны сообществ можно обратить в 

их сильные стороны, для этого необходимо расширить круг профес-
сиональной востребованности и повысить качество информации 
как о самих сообществах, так и их участия в предприятиях (отрас-
лях). Указанные действия приведут к тому, что профессиональные 
сообщества, имея в своём арсенале такие инструменты как квали-
фицированные кадры, опыт из прошлых лет и технологии совре-
менности, амбициозное руководство и желание развивать отрасль, 
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смогут существенно улучшить качество жизни не только отдельно 
взятого предприятия, но и отрасли в целом. 

Например, Тюменская компания «Интеллектуальный дом» со-
вместно с партнерами со всей России занимается разработкой и 
внедрением инновационных технологий по решению проблем на-
копленных техногенных загрязнений и органических отходов тер-
риторий объектов ОАО «РЖД» [3]. 

Задачи, которые могут решать профессиональные сообщества:
— стратегическое межотраслевое планирование и управление 

экономикой отраслей и регионов;
— систему менеджмента как инструмент управления предприя-

тиями (отраслями); 
— поиск и постановка задач, требующих решения на уровне 

местной, региональной и государственной власти;
— разработка новых рычагов управления предприятиями (отрас-

лями) в условиях нового порядка, так как только профессиональные 
сообщества как политически и экономически незаинтересованные 
участники управления и развития предприятий (отраслей) смог-
ли сохранить не только научную, информационную базы знаний, 
но и человеческий потенциал, который способен не только развить 
предприятие (отрасль), но и сохранить, создать новые.

Профессиональные сообщества при реализации своей деятель-
ности получают от государства следующую поддержку:

— помощь при реализации проектов;
— материальную, правовую и экономическую поддержку;
— предложение и продвижение на рынок профессионалов, реа-

лизующих компетенции в своих отраслях и руководствующихся в 
своей деятельности согласованной методологией межотраслевого 
баланса, являющейся продуктом профессиональных сообществ [4].

Что же необходимо профессиональным сообществам для управ-
ления и развития предприятий (отраслей) в условиях новой реаль-
ности, какой инструмент позволит остановить хаос и / или предот-
вратить его негативные последствия?

Коммуникация — это инструмент, позволяющий профессио-
нальным сообществам в России не только оперативно и качествен-
но осуществлять взаимодействие между членами сообщества, но 
и представляющий собой один из инструментов для управления 
предприятиями (отраслями) в условиях нового порядка, в том чис-
ле и в условиях санкций и информационных атак, которым под-
верглась Россия в 2022 г. 
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«Коммуникация — (лат. сommunication, от communico — делать об-
щим, связывать, общаться), 1) путь сообщения; 2) форма связи од-
ного места с другим; 3) акт общения, связь между двумя или более 
индивидами, основанные на взаимопонимании; 4) сообщение ин-
формации одним лицом другому или ряду лиц)» [5].

Один из исследователей сетевых структур М. М. Чучкевич опре-
делял сетевое сообщество как «объединение самостоятельных ин-
дивидов, общественных групп и / или организаций, которые дей-
ствуют скоординировано и в течение продолжительного времени 
для того, чтобы достичь согласованных целей, и имеют общие кор-
поративные имидж и инфраструктуру» [6]. 

Сетевое взаимодействие формирует сеть, служащую мощным 
социальным амортизатором в ситуации атрофии иных механизмов 
поддержки [7]. Сетевая коммуникация является одним из инстру-
ментов реализации профессиональных задач, предполагающих ис-
пользование современных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий и средств телекоммуникаций с использованием 
сети Интернет [8].

Необходимость онлайн взаимодействия профессиональных со-
обществ с предприятиями, отраслями, органами местной, регио-
нальной и федеральной власти сегодня заключается в том, что оно 
облегчает коммуникации профессиональных сообществ и адреса-
тов, а также открывает новые возможности, позволяющие дина-
мично развиваться предприятиям и отраслям.

Таким образом, сетевое взаимодействие — необходимый ин-
струмент для управления предприятиями (отраслями) профессио-
нальными сообществами в условиях нового порядка.

При этом нельзя руководствоваться в работе сообществ только 
одной сферой (одним инструментом), т. е. интернет-ресурсом. Са-
мое важное и нужное участие профессиональных сообществ в ус-
ловиях новой реальности — «личное участие». Руководящий состав 
профессиональных сообществ должен позаботиться о том, чтобы 
выйти на новый уровень диалога как с государственными структу-
рами, так и социальными в рамках новой совместной работы, вы-
двигая предложения как по улучшения работы предприятий (отрас-
лей), так и по их реформированию.

В настоящее время в взаимодействие между государством, биз-
несом и обществом осуществляется в рамках системы функцио-
нального представительства, структурными элементами которой 
является разного рода консультативные комитеты, экспертные и 
наблюдательные советы при органах законодательной и исполни-
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тельной власти, круглые столы [9]. Такого рода сообщества могут 
стать институциональными посредниками в экономической поли-
тике государства [10].

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональ-
ные сообщества содействует плодотворному развитию предприя-
тий (отраслей), а также позволяют наладить систему эффективно-
го взаимодействия между органами власти и бизнес-сообществом. 
При этом государственная политика в области реформирования 
различных отраслей нуждается в поддержке со стороны професси-
ональных сообществ, т. к. они позволяют достичь эффективности 
процессов развития, являясь хранителями традиций и опыта. Все 
это предопределяет роль профессиональных сообществ в эконо-
мической системе общества в качестве управляющих экономиче-
ских интересов как государства, так и бизнес-сообщества, развития 
предприятий (отраслей) в условиях нового порядка.
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Аннотация. Современные цифровые технологии являются одним из драй-
веров устойчивого развития регионов. В статье определены региональные 
различия в условиях развития цифровой экономики на примере регионов Рос-
сийской Федерации. Выявлены закономерности в практических проявлениях 
цифровой экономики, аспекты асимметрии распространения и регионально-
го неравенства процессов цифровизации. Установлены основные тенденции в 
цифровизации регионов с различным числом жителей и плотностью населе-
ния. Определено, что более полно преимущества цифровизации раскрываются 
в инновационных регионах РФ.
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Abstract. Modern digital technologies are one of the drivers of regional sustainable 
development. The article defines regional differences in the conditions of the digital 
economy development on the example of Russian regions. Patterns in the manifestations 
of the digital economy, aspects of the distribution asymmetry and regional inequality 
of digitalisation processes are revealed. The main trends in the digitalisation of regions 
with a different number of inhabitants and population density are established. It was 
determined that digitalisation benefits the development of innovative regions of the 
Russian Federation.
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Введение

Одним из целевых показателей развития региона, согласно The 
Sustainable Development Goals 2020, является создание прочной ин-
фраструктуры, содействие обеспечению всеобъемлющей и устой-
чивой индустриализации и внедрению инноваций (Цель № 9) [1], а 
именно: развитию инновационных отраслей промышленности, ин-
формационных и коммуникационных технологий. 

Современное региональное развитие рассматривается в рамках 
концепции smart sustainable development и состоит в устойчивом 
развитии smart regions, что невозможно без внедрения цифровых 
технологий, smart управления и интегрированных инновацион-
ных технологий при активном участии граждан. Поскольку циф-
ровизация предусматривает увеличение использования инно-
вационных технологий, которые создают ценность через новые 
продукты, новые процессы, бизнес-модели и организационные 
структуры, то способность регионов генерировать и внедрять до-
стижения научно-технического прогресса становится одним из 
главных факторов обеспечения их глобальной конкурентоспособ-
ности [2]. Новая цифровая экономика в сочетании с мобильны-
ми технологиями, повсеместным доступом к интернету вещей и 
переходом к хранению «больших данных», анализу и разработке 
приложений для облачных вычислений создает новую произво-
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дительность регионов, которая служит стратегической основой их 
инновационного развития.

В региональном контексте цифровизация актуализирует раз-
личные вопросы региональной политики: региональный рынок 
труда (в том числе потенциальное создание и сокращение рабочих 
мест), образование и повышение квалификации, управленческие 
инновации, отраслевое (секторное) развитие, конкуренцию, защи-
ту потребителей, налогообложение, торговлю, охрану окружающей 
среды и энергоэффективности, а также регулирование в сфере без-
опасности, неприкосновенности частной жизни и защиты данных 
[3]. При этом во время пандемии COVID-19 традиционные комму-
никации претерпели изменения, поэтому основным способом ком-
муникации стали онлайн и дистанционные способы. Те регионы, 
где выше уровень цифровых навыков и прописаны политики дис-
танционной работы, оказались более успешными, в связи с чем все 
большего внимания заслуживает феномен региональных различий 
(«цифровое» неравенство, «цифровой» разрыв) [4, 5].

Данные вопросы обуславливают необходимость формирования 
на научных подходах стратегии трансформации региональной эко-
номики при внедрении и совершенствовании механизмов цифро-
вой экономики для инновационного развития регионов и форми-
рования надежных источников обеспечения высокотехнологичного 
экономического развития.

Обзор литературы

Новая парадигма региональной политики является place-based, 
multi-level, innovative, and geared to different types of regions [6]. Как от-
мечает Еврокомиссия [7], эффективная региональная политика со-
средоточена на ключевых национальных/региональных приорите-
тах; основывается на конкурентных преимуществах и потенциале 
региона; поддерживает технологические и практические иннова-
ции; нацелена на инвестиции; использует надежные системы мо-
ниторинга и оценки. При этом современной тенденцией регио-
нального развития является так называемая глокализация — форма 
реализации глобальных тенденций на региональном уровне [8].

На современном этапе развития экономики и общества, 
Digitalisation в контексте регионального развития рассматривается 
как [9]: Digitalisation is the transformation of all sectors of our economy, 
government and society based on the large-scale adoption of existing and 
emerging digital technologies.
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Связь между уровнем внедрения цифровых технологий, про-
мышленной структурой региона и уровнем его развития является 
предметом научным дискуссий уже несколько десятков лет. Выде-
ляют два подхода к определению данной связи:

— потоки знаний и информации протекают легче на более корот-
ких расстояниях, чем на больших расстояниях, прежде всего из-за 
преимущества более близких межличностных контактов [10]; 

— локализированные потоки знаний и информации способству-
ют локализованным процессам инноваций, являясь источником 
дальнейшего местного экономического роста [11].

При этом не наблюдается убедительной связи между региональ-
ной специализацией и ростом отельных отраслей региональной 
промышленности, внедрения инноваций, наличия разнообразных 
компетенций у жителей региона [12].

Для эффективного использования цифровых технологий в раз-
витии регионов необходима реализация следующих условий [13]: 
создание адекватной инфраструктуры как важнейшего предвари-
тельного условия для цифровизации; разработка общей полити-
ки, учитывающей интересы всех групп заинтересованных лиц, а 
также гибких политик, адаптированных к конкретным потребно-
стям каждого сектора экономики; необходимость межрегиональ-
ного сотрудничества. При этом основным фактором, объясняющим 
степень развития различных регионов, является доступ к высоко-
скоростному Интернету [14], что повышает важность цифровой гра-
мотности и цифрового образования населения [15].

Основными инструментами, обеспечивающими региональную 
трансформацию, являются индустриальные цифровые платформы и 
высокотехнологичные производства [16]. В целом цифровая транс-
формация производств, расположенных в отдельных регионах, свя-
зана с изменением (региональных) инновационных систем [17].

Доказаны преимущества цифровизации для общества и эконо-
мики в целом, поскольку пользователями цифровых услуг и продук-
тов выступает само население, которое получает возможность вы-
сокоскоростного доступа к Интернету, информации и базы знаний. 
Поэтому постоянная консолидация власти и бизнеса для внедре-
ния, повышение качества цифровизации является сегодня важной 
задачей, решение которой обеспечит новый уровень конкуренто-
способности региональной экономики [18].

EU Digital Agenda 2020 [9] является планом развития единого 
цифрового рынка ЕС и выделяет следующие основные направле-
ния:
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— институциональное закрепление и активное участие мест-
ных властей в процессах формирования и разработки региональ-
ной политики;

— международная интеграция процессов развития всех стран ЕС;
— стимулирование развития отдельных регионов за счет образо-

вания кластеров, основанных на инновационных технологиях, объ-
единение регионов в кластеры через систему международных пра-
вовых и организационных структур;

— развитие связей между ВУЗами, исследовательскими институ-
тами и бизнесом;

— транграничное сотрудничество регионов;
Рассматривая опыт отдельных регионов ЕС, которые считаются 

флагманами цифрового развития [9], в экономической трансфор-
мации с использованием цифровых технологий, отметим:

— в Швеции в период с 2012 г. по 2015 г. 94 муниципалитета ут-
вердили «Цифровую повестку дня», которая представляет собой ре-
гиональную стратегию цифровой трансформации и необходима для 
обеспечения устойчивости цифровых трансформаций. Данная стра-
тегия предусматривает развитие по следующим направлениям: уве-
личение использования жителями информационно-коммуникаци-
онных технологий и повышения их цифровых навыков; уменьшение 
карбонового следа региона; обеспечение поддержки исследований, 
инноваций и предпринимательства; интеграция информацион-
но-коммуникационных технологий в сферу образования; повыше-
ние качества медицинских и социальных услуг; поддержка доступа 
к услугам и ресурсов местных органов власти. Менеджмент органов 
местного самоуправления предусматривает ежегодные оценки про-
ектов и мероприятий, касающихся целевых направлений [19].

— цифровые технологии оказывают более важное воздействие 
на развитие негородских территорий, что дает возможность жите-
лям обращаться к органам власти, пользоваться улучшенными ус-
лугами и иметь доступ к решениям для нужд населения [20].

При этом опыт развитых стран показывает, что динамичное 
развитие наблюдается в тех регионах, где сформировались про-
мышленные или инновационные кластеры [9]. В качестве приме-
ра такого инновационного кластера, можно привести город Oulu в 
Финляндии, где была расположена штаб-квартира компании Nokia. 
После банкротства компании Nokia, с помощью разработанной 
стратегии Triple Helix, созданный ранее инновационный кластер 
дал возможность быстро выйти из кризиса путем создания новых 
рабочих мест и привлечения инновационных компаний. 
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Рассматривая опыт Российской Федерации, как страны, где на-
блюдаются регионы с различным уровнем цифровизации [21], что 
дает возможность определить влияние цифровизации на развитие 
регионов, отметим следующее:

— проблемным моментом является отсутствие концепций, про-
грамм цифрового развития регионов, поскольку из 79 субъектов РФ 
в 45 регионах региональная программа по цифровизации не разра-
ботана, то есть реализуются отдельные региональные проекты [21];

— уровень цифровизации экономики относительно лучших зна-
чений стран Евросоюза, составляет 83,3 % (от уровня Финляндии) 
по готовности инфраструктуры, экономической доступности и на-
выкам; 76,3 % (от уровня Люксембурга) по использованию сети Ин-
тернет; 71,4 % (от уровня Великобритании) по окружающей поли-
тической, нормативной, инновационной и бизнес-среде; 68,3 % (от 
уровня Нидерландов) по воздействию на экономику и социум [22];

— в целом наблюдается низкий уровень развития цифровой ин-
фраструктуры и обеспечения защищенности цифровых процессов, 
низкий уровень содействия в поиске и привлечении инвесторов для 
ИТ-предприятий; отсутствие системы государственной поддержки 
организаций, осуществляющих внедрение цифровых технологий в 
регионах (даже в сфере высокотехнологичного бизнеса и ИТ) [22].

Таким образом, внедрение механизмов цифровой экономики яв-
ляется ключом к росту производительности и повышения уровня 
жизни в регионах. Однако процессы распространения инновацион-
ных решений могут быть неравномерными, что может привести к 
возникновению долгосрочных вызовов в сфере экономического и со-
циального неравенства. Очевидно, что новые задачи по внедрению 
цифровых технологий требуют трансформации регионального управ-
ления и экономики на основе модели инновационного обновления.

Материалы и методы

Трансформация региональных экономических систем опреде-
ляется как образ мышления и способ реализации стратегии на ос-
нове использования совокупности методов и функций, обеспечива-
ющих эффективное взаимодействие всех элементов и подсистем, с 
учетом императивов внешней среды и уровня притязаний с целью 
выполнения стратегических ориентиров развития, то есть миссии, 
целей и конкретных задач в рамках формирования и реализации 
стратегии [23]. К основным индикаторам, характеризующими осо-
бенности трансформации региональных систем, относятся пред-
принимательство, информатизация, новые технологии, организа-
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ция труда и структурные преобразования [23, 24]. Данный подход 
также получил продолжение и в других трудах современных рос-
сийских исследователей [24, 25].

В связи с вышепредставленным основная идея исследования со-
стоит в определении наиболее инновационных регионов РФ с точ-
ки зрения данных этих индикаторов; выделении тех, которые явля-
ются наиболее развитыми в цифровой сфере, а также определении 
тенденций в данных регионах, обобщении их опыта для разработки 
стратегий трансформаций экономики других регионов.

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом эта-
пе исследования определялись основные тенденции регионально-
го развития Российской Федерации с целью определения наиболее 
инновационных регионов в целом. Для этого был проведен анализ 
статистической информации, представленной в региональных, фе-
деральных и зарубежных отчетах [21, 26–28].

На втором этапе рассматривалась гипотеза, что для региональ-
ной экономики РФ также, как и для региональной экономики раз-
витых стран, характерна тенденция связи трансформации реги-
ональной экономики с наличием / отсутствием в данном регионе 
высокотехнологичных производств, а именно с инновационными 
региональными кластерами. Для проверки данной гипотезы вы-
полнено группирование регионов РФ по следующим показателям, 
определенным в Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года [25]:

— доля отгруженной инновационной продукции в общем объе-
ме промышленной продукции;

— доля предприятий, занимающихся инновационной деятель-
ностью в общем количестве предприятий региона;

— доля отгруженной инновационной продукции в общем объе-
ме промышленной продукции.

С целью учета размеров региона оценивались не абсолютные по-
казатели, а доли предприятий в общем числе. Также исследовалась 
гипотеза о том, что для инновационной региональной трансфор-
мации необходим комплексный подход в рамках взаимодействия 
властей и общества в целом. Для этого были обобщены данные, 
представленные на региональных порталах и в материалах [21]. 27 
действующих в РФ инновационных территориальных кластеров, 
объединены по территориальному принципу и наличию высоко-
технологических производств. Использована процедура структури-
рования данных и метод аналитического изучения. 
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На третьем этапе исследования с целью определения влия-
ния цифровизации на жителей наиболее инновационных реги-
онов в целом был проведен анализ характера цифровых навыков 
жителей инновационных кластеров по сравнению с цифровыми 
навыками жителей других регионов РФ. Для этого проанализи-
рованы профили фрилансеров, представленных на биржах фри-
лансеров: Freelancehunt.com, Free-Lance.ru, Weblancer.net, Upwork, 
Freelance Job, RuBrain, Dalance.ru, GlobalFreelance.ru, Транзилла, 
TranslatorsAuction, ProjectHunter с целью определения характера 
цифровых навыков по регионам. Рассматривались профили фри-
лансеров, зарегистрированных не позже 2018 г. и успешно выпол-
нивших не менее 3-х проектов. В данном случае возможны следую-
щие ограничения:

— число фрилансеров, представляющих регион, пропорцио-
нально числу жителей региона;

— недостоверность информации, представленной в профиле 
фрилансера.

Рассматривались следующие категории цифровых навыков: 
программирование (вне зависимости от языка программирования), 
перевод, копирайтинг, SEO и SMM, дизайн, инженерные услуги.

Результаты исследования

На первом этапе исследования были проанализированы данные 
о реализованных региональных цифровых проектах по данным 
[21]. Установлено, что внедрение различных региональных про-
ектов осуществляется в рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Установлено, что боль-
шинство региональных проектов связаны со сферой городского 
управления — 32 знаковых проекта (например, проект «Электрон-
ный бюджет» Брянской обл., «Единая региональная система управ-
ления данными Ленинградской области», Внедрение региональной 
информационной системы (РИС Закупки ПК) в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»: Внедре-
ние автоматизированной информационной системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области и государственных 
учреждений Иркутской области (АИС ФХД), электронные госуслуги 
Респ. Бурятия). При этом внедрено значительно меньше цифровых 
образовательных проектов и проектов сфере здравоохранения. Так, 
внедрено 12 проектов, связанных со здравоохранением (например, 
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Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) Яма-
ло-Ненецкий округ, Создание механизмов взаимодействия меди-
цинских организаций на основе государственной информационной 
системы «Региональная информационная система в сфере здраво-
охранения Волгоградской области» и др.) и 11 в сфере образования 
(например, Автоматизированная система управления сферой обра-
зования Краснодарского края). 

Градация регионов по данным показателям осуществлялась со-
гласно [29]. В таблице 1 представлены регионы-лидеры инноваци-
онного развития по анализируемым показателям.

Определено, что регионами-лидерами инновационного разви-
тия по анализируемым показателям (первых 20 регионов) по дан-
ным сайтов региональной статистики, являются регионы — инно-
вационные кластеры.

Таблица 1
Регионы-лидеры инновационного развития по анализируемым показате

лям (первых 20 регионов) по данным сайтов региональной статистики

Доля отгруженной ин
новационной продук
ции в общем объеме 
промышленной про

дукции

Доля предприятий, 
занимающихся инно
вационной деятель

ностью в общем коли
честве предприятий 

региона

Доля отгруженной ин
новационной продук
ции в общем объеме 
промышленной про

дукции

Санкт-Петербург, Мо-
сква, Московская обл., 
Нижегородская обл., 
Тверская обл., Респу-
блика Татарстан, Ка-

лужская обл., Пермский 
край, Ульяновская обл., 

Томская обл., Самар-
ская обл., Тульская обл., 

Новосибирская обл., 
Алтайский край, Ре-
спублика Мордовия, 

Республика Татарстан, 
Республика Удмур-

тия, Хабаровский край, 
Красноярская обл., Ар-
хангельская обл., Том-

ская обл.

Санкт-Петербург, Мо-
сковская обл., Пермский 
край, Ульяновская обл., 
Республика Мордовия, 
Республика Татарстан, 
Республика Удмуртия, 
Самарская обл., Сверд-
ловская обл., Томская 
обл., Новосибирская 

обл., Хабаровский край, 
Красноярская обл., Ар-
хангельская обл., Перм-
ский край, Ульяновская 

обл., Самарская обл., 
Тульская обл., Томская 

обл. 

Москва, Санкт-Петер-
бург, Московская обл., 
Республика Татарстан, 
Самарская обл., Сверд-
ловская обл., Томская 
обл., Новосибирская 

обл., Хабаровский край, 
Красноярская обл., Ар-
хангельская обл., Перм-
ский край, Ульяновская 

обл., Самарская обл., 
Тульская обл., Томская 
обл., Алтайский край, 
Республика Мордовия, 
Республика Башкорто-

стан.



СИНТЕЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ: ВЫЗОВЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

346

Также по данным анализа и обобщения статистической инфор-
мации, представленной на региональных порталах субъектов феде-
рации выявлены следующие тенденции:

— основное внимание в регионах со значительным числом на-
селения уделяется развитию взаимодействия на уровне «регио-
нальные власти–общество», что проявляется в реализации про-
ектов следующих направлений: онлайн-приемная, госуслуги, 
госзакупки, госслужба;

— в регионах с небольшой плотностью населения основное 
внимание уделяется проектам, связанным со сферой образования 
и / или здравоохранения, при этом данные регионы характеризу-
ются сложностью с доступом к соответствующей инфраструктуре, 
что является одним из основных условий эффективной цифрови-
зации региона [26];

— наиболее развитые регионы в сфере промышленного произ-
водства характеризуются наличием комплексных программ циф-
рового развития;

Рассматривая региональное развитие инновационных класте-
ров, на втором этапе исследования установлено, что для 27 инно-
вационных кластеров имеются программы инновационного раз-
вития в цифровой сфере (например, Информационное общество, 
Региональная программа цифрового развития экономики). Вопрос 
инновационной направленности развития регионов связывается, 
прежде всего, с разработкой инновационной стратегии региона, с 
формированием сбалансированного набора политик, созданием 
разветвленной инновационной инфраструктуры, что позволит обе-
спечить его конкурентоспособность. В связи с этим представляет-
ся целесообразным рассматривать задачи, условия, рычаги и ме-
ханизмы, учет которых необходим при разработке региональной 
модели инновационного развития.

Основными приоритетными направлениями для всех класте-
ров являются: большие данные, промышленный интернет, техно-
логии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополнен-
ной реальностей. Области применения — государственные услуги 
и управление, ЖКХ, кадры и образование, городская среда и транс-
порт. Также отметим, что данные регионы занимают высокие места 
в рейтинге «Цифровая Россия» [21], что свидетельствует о высоком 
уровне инфраструктуры, в то время как регионы, где не представле-
на такая программа, как правило, испытывают трудности с наличи-
ем цифровой инфраструктуры, что вызвано большими размерами 
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региона, тяжелыми географическими условиями внедрения такой 
инфраструктуры и незначительным числом населения.

На третьем этапе исследования был проведен анализ профилей 
фрилансеров, представленных на биржах фрилансеров. Проанали-
зирован 1341 профиль фрилансера. Установлено, что основными ка-
тегориями цифровых навыков вне зависимости от региона являют-
ся программирование, перевод, копирайтинг, SEO и SMM. При этом, 
для регионов-инновационных кластеров значительную долю — 
37 % от всех заказов составляют дизайн, инженерные услуги. Прове-
денное исследование дает возможность выдвинуть гипотезу о том, 
что наличие инновационных предприятий является фактором раз-
вития цифровых навыков населения в инженерной сфере (расчет 
и проектирование инженерных систем, 3D-моделирование, конеч-
но-элементный анализ). При этом, для данной категории фрилансе-
ров наблюдается более высокий возраст — 35–45 лет.

Обсуждение

В результате исследования установлено, что инфраструкту-
ра региона является определяющим фактором не только наличия 
у населения цифровых навыков, но и характера таких навыков. В 
частности установлено, что наличие в регионе инновационных 
производств ассоциируется с наличием у жителей цифровых навы-
ков в инженерной сфере (расчет и проектирование инженерных си-
стем, 3D-моделирование, конечно-элементный анализ). 

Для совершенствования процессов цифровой трансформации 
регионов можно предложить принятие следующих мер:

— разработка и утверждение стратегической концепции раз-
вития «смарт-сити» и «смарт-вилладж» чтобы интегрировать все 
функционально-планировочные, экономические и социальные 
подсистемы города, что будет способствовать повышению эффек-
тивности управленческих процессов на основе управляемости, 
прозрачности и безопасности;

— создание условий для привлечения инвестиций в развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры и услуг;

— содействие расширению возможностей учебных заведений в 
сфере подготовки и повышения квалификации государственных 
служащих, ИТ-специалистов и других профессий, потенциально не-
обходимых для внедрения и обслуживания цифровых технологий 
во всех сферах;

— активизация агитационно-информационной компании по по-
пуляризации использования гражданами цифровых коммуникаций 
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с органами управления, обучение населения особенностям, принци-
пам и правилам использования публичных сервисов и услуг.
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Аннотация: Бангладеш — страна, недавно вышедшая из состава разви-
вающихся стран, которая за последнее десятилетие добилась значительно-
го прогресса в электрификации. Почти 99 % населения этой страны имеют 
доступ к электричеству, что помогло развитию местного предприниматель-
ства за счет участия в различных социально-экономических предприятиях. В 
статье исследуется, как процесс электрификации в Бангладеш повлиял на раз-
витие предпринимательства. Для этой цели были проанализированы данные 
временных рядов за период с 1980 г. по 2020 г. Используя метод авторегрессион-
ного распределенного лага (ARDL), исследование продемонстрировало важную 
роль процесса электрификации в развитии предпринимательства Бангла-
деш, обеспечиваемого внутренним кредитом частному сектору (% от ВВП). 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и инновации также положительно 
влияют на предпринимательство, в то время как политический фактор не 
способствует развитию предпринимательства в стране. Таким образом, оп-
тимальный уровень электрификации имеет решающее значение для развития 
предпринимательства, положительно влияющего на темпы роста Бангладеш.

Ключевые слова: Бангладеш; электрификация; предпринимательство; ав-
торегрессионный распределенный лаг (ARDL)
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Abstract: Bangladesh is a newly graduated developing country that has made 
significant progress in electrification over the last decade. As a result, almost 99 % of this 
country’s people have access to electricity, which has helped to grow local entrepreneurship 
by engaging in different socio-economic businesses. This study investigates the role 
of the electrification process of Bangladesh in promoting entrepreneurship based on 
time-series data from 1980 to 2020. Using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 
method, this study establishes the significant role of the electrification process in 
developing entrepreneurship proxied by banks’ domestic credit to the private sector 
(% of GDP) in the context of Bangladesh. In addition, foreign direct investment (FDI) 
and innovation also positively influence entrepreneurship, while the polity factor is not 
conducive to entrepreneurship development in Bangladesh. Therefore, the optimal level 
of the electrification process is critical in developing entrepreneurship to continue the 
spectacular growth rate of Bangladesh. 

Key words: Bangladesh; electrification; entrepreneurship; Autoregressive 
Distributed Lag (ARDL)

Introduction

Energy works as blood for the economy of a country, because 
commercial and industrial development of any country requires a 
reliable and stable source of energy. The importance of energy in 
humans’ lives can be understood better, when we consider this universe 
without it. Based on the sources, energy can be categorised into 2 types: 
fossil fuel (coal, gas, oil, etc.) and renewable sources (solar, wind, hydro, 
etc.). From these sources, the generating energy can be divided into two 
types: potential energy (chemical, mechanical, nuclear, gravitational) 
and kinetic energy (radiant, thermal, motion, sound, electrical) [1]. 
According to the first law of thermodynamics, the total energy of this 
universe is constant, but energy can convert from one form to another 
[2]. So, from these generations or conversions, energy is not destroyed 
or created. It just converts from one form to another. Among all the 
forms of energy, electricity is the most preferable for human civilisation 
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because it is weightless, easiest to transmit and distribute, and the most 
efficient to consume. Due to this reason, power from different sources 
converts into the electrical form and all modern technology or devices 
are developed based on electricity consumption. 

Nowadays, access to electricity becomes a basic human need [3], 
because in residential, commercial, and industrial sectors electricity is 
considered a main source of energy. On this earth, the natural resources 
are limited, and the labour cost is higher in developed countries. So 
developed countries like to invest in developing countries and import 
their necessary goods or services to their countries. This helps to 
boost the socio-economic sectors in developing countries. Like other 
developing countries, Bangladesh also exports its goods and services 
to the developed nations. Bangladesh exports several items all over 
the world and among those items, RMG (Ready-Made Garment) has 
contributed around 84 % of total foreign exchange earnings, according 
to the data of the 2018–2019 fiscal year [4]. More than 4.5 thousand 
garments are operating in Bangladesh, on which the economy of 
Bangladesh is depending [5]. Besides the textile industries, Bangladesh 
is slowly developing in the shipbuilding, electronic, pharmaceutical, and 
light engineering sectors. To keep production in these sectors, a reliable 
and stable electricity supply is required. Bangladesh’s government had 
realised the importance of electricity for national development and has 
created a plan that is known as the master plan 2030 to fulfil the current 
and future demand of electricity [6]. 

So, this study analyses the short-run and long-run relationship 
between electricity consumption and foreign direct investment inflows 
in Bangladesh by using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method. 
Also, this paper investigates the causal relationships between electricity 
consumption, gross domestic product (GDP) growth, foreign direct 
investment (FDI), human capital index, and the institutional quality of 
Bangladesh by using the time series data from 1980–2020. 

This paper is organised as follows: section 1 is the introductory 
part. Section 2 deals with the literature part, which discussed the global 
electrification and the current electrification process of Bangladesh. 
Then section 3 will explain the methodology and data analysis procedure 
and section 4 will discuss the empirical results, respectively. Based on the 
result, section 5 will present a conclusion with some recommendations.

Literature Part

Electrification: Currently, access of electricity is considered a basic 
human need that plays a vital role in people’s daily life and performance. 
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However, due to insufficient energy sources, poor government policy, 
and lack or absence of proper infrastructure facilities, a significant 
number of the population of the world live outside the electricity 
coverage area. According to the International Energy Agency 
report in 2019, 700 million people of the world do not get access to 
electricity and, due to the global pandemic situation, this situation 
did not change much [7]. Most of these people live in African and 
Asian regions. In 2015, the United Nations adopted 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) and they are planning to achieve these 
goals within 2030 [8]. Among these goals, Goal 7 is to “ensure access 
to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all” and the 
other 16 goals are more or less linked to this goal. So, the development 
of the world’s energy sectors will help to achieve the other goals. 

What does electrification mean? In general, it means the process 
of providing electricity facilities to a particular area. Several issues 
are related to the electrification process, such as the source of 
energy, electricity generation, the establishment of the transmission 
system, and distribution of the generated electricity to the targeted 
people. Recently, all the countries of the world started focusing on 
renewable sources for generating electricity and last few decades the 
rate of electricity generation from low-carbon emission sources has 
increased significantly. Still, around 63 % of electricity is produce 
by using fossil fuel sources [9]. Fossil fuel-based power plants are 
widely established due to the lower investment cost and instant 
generation facilities. Usually, the location of the power plant is 
selected based on the accessibility of the energy source and storing 
a large amount of electricity is not economically feasible. Due to this 
need, transmission and distribution lines are built, through which 
electricity is transmitted to a particular region from hundreds of 
kilometres away from the power-generating zone. The capability 
and reliability of electricity depend on the modernisation of the 
grid and the efficiency of the grid system. So, electrification means 
the development of new technology that decreases the emission 

Fig. 1. Contribution of the sources for generation electricity [9].
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of greenhouse gases, optimises the system, and provides reliable 
electricity to people in a particular territory.

The scenario of Global Electrification Process: Technological 
advancement makes human lives easier, and it also diverts in the 
direction of globalisation. Unfortunately, this development process 
does not happen equally all over the world. In western countries, 
this process is much faster than in the developing countries. The 
industrial revolution had started in Europe in the 18th century and 
at the same time, European countries brought natural resources to 
Europe from other countries. This boosted their national economy, 
so European countries spent more to improve the living standard of 
their citizens and engage in research. Fossil fuel sources are much 
more popular all over the world for generating electricity. While 
the same situation is observed in Western countries too, they are 
simultaneously developing/improving renewable technology for 
generating electricity. Currently, a large portion of their electricity 
is produced from sources with less carbon emissions. Table 1 shows 
the overall scenario of the power sector of 7 developed countries. 
On this list, 6 countries (except China) produce around 40 % of their 
electricity from renewable or nuclear power plants. Among these 
countries, France is in the leading position. This country produces 
90 % of its electrical energy from sources with less carbon emissions. 
Another significant thing on this list is that these countries provide 
100 % electricity to their citizens.

Table 1
Current Scenario of the power sectors of 7 developed countries 

Country

Total 
energy 

generation 
(GW)

Fuel 
Type 

(Fossil 
Fuel),%

Fuel 
Type 

(Rene
wable), 

%

Nuclear,
%

Per Capita 
Electricity 
Consump-

tion  
(In kWh)

Access of 
Electricity,

%

USA 4131 62 18 20 4437 100
UK 323 45 38 17 4431 100

Germany 609 44 12 44 6107 100
France 537 9 70 21 6739 100
Russia 1121 64 17 19 6888 100
China 7326 69 26 5 5186 100
Japan 970 51 38 11 7545 100

Source: [10], [11].
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On the order hand, developing countries generate a large portion 
of their electricity from fossil fuels because of low efficiency and the 
higher cost of the establishment of renewable power plants. Table 2 
shows the current condition of electricity generation in developing 
countries. From this Table, it is clearly visible that countries (except 
India and Vietnam) are totally dependent on fossil fuel that is harmful 
to their environment. The positive thing is that above 97 % of citizens 
of these nations are enjoying the facility of electricity.

On the other hand, the power sector of poor nations is not much 
developed and most of them are located in the African region. The 
percentage of people who are getting electricity facilities in Congo, 
South Sudan, and Somalia are 19 %, 6 %, 34 % [22, 23, 24] respectively. 
Also, the people in these nations (who have access of electricity) are 
not enjoying a stable and reliable power supply. A large portion of the 
day they face load-shedding. So, industrialisation in these regions 
have not started yet and people are living below the poverty line.

The scenario of the electrification process in Bangladesh: 
Bangladesh is a developing country, which is located in southeast 
Asia. Like other developing nations, Bangladesh also has corruption, 
a lack of future development plans and skilled professionals, and 
investment problems. Due to these problems, the government 
could not provide quality power supply to its population. In past, 
Bangladeshi people faced load-shedding for several hours on each day. 
This situation changed after 2008, when the government realised that 

Table 2
Current Scenario of the power sectors of developing countries

Country

Total 
energy 

generation 
(GW),%

Fuel 
Type 

(Fossil 
Fuel), 

%

Fuel 
Type 

(Rene
wable), 

%

Nuclear,
%

Per Capita 
Electricity 
Consump-

tion  
(In kWh)

Access of 
Electricity, 

%

India  
[12, 13]

395 60 38 2 1208 97,8

Vietnam 
[14, 15]

69 44 56 0 1471 99,4

Egypt 
[18, 19]

59,5 90 10 — 1560 100

Nigeria 
[16, 17]

12,5 87 13 —- 119 60

Thailand 
[20, 21]

53,5 78 22 — 2689 100
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without the development of the power sector, social and economical 
development is not possible. So, the  government has prepared a 
master plan “Vision-2030”, under which several long-term and short-
term plans have been created to fulfil the current and future demand 
for electricity [25]. According to the master plan, the government 
has started to establish several power plants and modernise the 
national grid system. Also, the government modified the policies and 
created investment opportunities for local and foreign investors. As 
a result, the power generation capacity of Bangladesh has increased 
dramatically, which plays a vital role for improving the national 
economy and living standard of the Bangladeshi people. Table 3 shows 
the comparison between 2009 and 2022 after the implementation 
of the master plan. According to the master plan, the Bangladeshi 
government wanted to bring 100 % people under the coverage of 
the electricity network within 2021 and achieved it. In 2009, around 
half of Bangladesh did not have electricity, but now almost 99 % of 
Bangladeshis are enjoying this facility. 

Also, the Bangladesh government has made great achievements 
in terms of increasing the generation capacity, modernising and 
expanding the grid system, and reducing the system loss. However, 
there are some challenges still remaining that Bangladesh needs 
to fulfil. One of them is securing sources of energy. For generating 
electricity, Bangladesh totally depends on fossil fuel sources, around 
98 % of electricity is generated from these [27]. Bangladesh owned 
plenty of gas reserves in the past, but, like in other countries, this 
reserve has deteriorated. It will be finished within the next 10 years if 

Table 3
Comparison of the scenarios of Bangladesh power sector in 2009 and 2022 

Title In 2009 In March 2022 Achievement
Number of the Power Plants, MV 27 152 +125

Generation Capacity, MV 4942 22348 +17406
Maximum Generation, MV 4130 14008 +9878

Transmission Line, km 8000 13402 +5402
Distribution Line, km 260000 622000 +362000

Number of Customers, million 10.8 42.2 +31.4
System Loss, % 14,33 8,48 -5,85

Access of Electricity, % 47 100 +53
Per Capita Electricity 
Consumption, kwh

220 560 +340

Source: [26]
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Bangladesh will not find out any new gas reserves. Another problem is 
the geographical location and population of Bangladesh. Bangladesh 
is located in the Ganges delta (largest delta region of the world) with 
an area of 147570 square km. Due to this reason, most of the land of 
this country is flat; around 170 million people live in this area. So, 
the hydropower plant project is not suitable for this country, because 
this type of project requires a hill-track region, and a large number 
of people need to be located in another place. So, solar and nuclear 
power plants can be a solution for Bangladesh. Currently, Bangladesh 
is establishing its first nuclear power plant with the technological 
help of Russia.

Methodology

Data and Model: This empirical research has been conducted based 
on the time series data of total electricity consumption, domestic 
credit to the private sector by bank (% of GDP), GDP growth, FDI, 
human capital index from the period from 1980–2020. Here all-time 
series data of all variables are collected in real form from the World 
Bank. For examining the causality between electricity consumption, 
GDP growth, FDI, human capital index, governance, and innovation 
the functional form of the study can present as follows:

LNETP = f(LNFDI, LNGPI, LNINV, LHC, LNPSB, POLITY) 

By considering all variables above, a functional model can present 
in this form: 

(1)

Here, a is the intercept, b1–b6 are the coefficients of related with 
each variable and ε is the error term.

Table 4
Definition of the Variables

Variable Definition
LNETP Per Capita Electric Power Consumption
LNFDI Foreign Direct Investment
LNGDP Annual GDP growth
LNPSB Domestic credit to private sector by banks (% of GDP)

LHC Human Capital Index
POLITY Governance 
LNINV Innovation 

LNETPt = a + b1LNFDIt  + b2LNGDPt + b3LNCt + b4PSBt + 
+ b5POLITYt + b6LNINVtε
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Empirical Result
In this section, we will present our findings from the empirical 

analysis. Table 5 shows the outcomes of the ARDL test for long term. 
From this result, it is clearly visible that the coefficient of domestic credit 
to the private sector by bank (LNPSB) is positive, and the intercept term 
is significant below the 1 % label. It means a high statistical significant 
association exists between electricity consumption and domestic credit 
to the private sector by bank. Other variables are also significant below 
the 5 % level, except for human capital index (LHC) and governance 
(POLITY). So, these variables do not have any influence on the per 
capita electric power consumption (LNETP). On the F-Bound Test, our 
F-statistic value is 4.16 that is higher than the 1 % level of upper bound. 
We know that the higher F-statistic value rejects the null hypothesis 
that indicates the long-run relationship remains between electricity 
consumption and variables.

On the other hand, in the short-run test in Table 6, our co-integration 
value is negative and significant at 1 % level. It means that in short run, 
some unitability may be observed, but in the long run, the system will 
achieve stability, this is known as convergence. Here the R-square value 
is 0.999368, which means 99.93 % of data are aligned in the model. Also, 
the F-static value of the null hypothesis lies below the 1 % level of the 
upper bound.

Table 5
ARDL Regression Outputs for Long Run

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LNFDI 0.044906 0.001960 2.502492 0.0265
LNHC 0.025166 0.020195 1.246125 0.2347
LNINV 0.014724 0.012875 1.143590 0.0434
LNPSB 0.963581 0.015849 60.79854 0.0000
POLITY -0.000751 0.000524 -1.433864 0.0752

C 0.024033 0.023978 1.002278 0.3345
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)
— — — Asymptotic: n=1000 —

F-statistic 4.160163 10 % 2.08 3
K 5 5 % 2.39 3.38
— — 2.5 % 2.7 3.73
— — 1 % 3.06 4.15



М. М. Рахаман, С. Н. Полбицин

363

Table 6
ARLD Error Correction Regression

ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D(LNETP(-1)) -0.335042 0.130782 -2.561836 0.0237

D(LNFDI) -0.000564 0.000382 -1.476254 0.1637
D(LNFDI(-1)) -0.002893 0.000681 -4.247755 0.0010

D(LNHC) 0.002816 0.004094 0.687876 0.5036
D(LNHC(-1)) -0.021855 0.004633 -4.717207 0.0004
D(LNHC(-2)) -0.013385 0.004584 -2.919795 0.0119

D(LNINV) 0.001819 0.001119 1.625946 0.1279
D(LNINV(-1)) 0.004330 0.001381 3.135363 0.0079
D(LNINV(-2)) 0.002627 0.000983 2.672229 0.0192

D(LNPSB) 0.965206 0.006694 144.1793 0.0000
D(LNPSB(-1)) 0.308951 0.128666 2.401184 0.0320

D(POLITY) 0.000405 0.000138 2.944570 0.0114
D(POLITY(-1)) 1.94E-05 0.000102 0.188938 0.8531
D(POLITY(-2)) 0.000449 0.000119 3.786186 0.0023

CointEq(-1)* -0.338482 0.051883 -6.523930 0.0000
R-squared 0.999636 Mean dependent var 0.043108

Adjusted R-squared 0.999368 S.D. dependent var 0.070132
S.E. of regression 0.001763 Akaike info criterion -9.542746
Sum squared resid 5.91E-05 Schwarz criterion -8.869352

Log likelihood 177.2267 Hannan-Quinn criter. -9.313100
Durbin-Watson stat 2.040649 — —

*p-value incompatible with t-Bounds distribution.
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)
F-statistic 4.160163 10 % 2.08 3

K 5 5 % 2.39 3.38
— — 2.5 % 2.7 3.73
— — 1 % 3.06 4.15

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.000191 Prob. F(1,12) 0.9892

Obs*R-squared 0.000541 Prob. Chi-Square(1) 0.9814
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.381674 Prob. F(20,13) 0.9742
Obs*R-squared 12.57851 Prob. Chi-Square(20) 0.8947

Scaled explained SS 2.584537 Prob. Chi-Square(20) 1.0000

Notes: Dependent Variable: D(LNETP); Selected model: ARDL (2,2,3,3,2,3); Case 2: 
Restricted Constant and No Trend; Sample: 1980–2020; Included Observations: 34.
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The Jarque-Bera test is used to check whether the sample data are 
distributed normally or not. The value of this test must be positive. 
Figure 3 shows the result of the Jarque-Bera test; from the test we 
receive +5.168 Jarque Bera value that satisfies the requirement, and the 
probability lies below the 10 % significant level. Also, Akaike Information 
Criterion (AIC) indicates that our ARDL (2, 2, 3, 3, 2, 3) is the suitable lag 
order combination model shown in Table 6 and Figures 3 and 4.

Conclusion

The main goal of this research was to investigate the relationship 
between the electrification process and the promotion of Bangladeshi 
entrepreneurs. For this purpose, the study focused on  the electricity 
consumption, banks’ credit, GDP, FDI, and others variables for a 
particular period of time. After a series of diagnostic tests  (long and 
short-run test, Jarque-Bera test, etc.), we observed a causal relationship 
between electricity consumption and other variables both in short-run 
and long-run tests. Among these, the credit provided by banks showed 
higher significance compared to others. So, if banks provide more 
credit to entrepreneurs, then economical activities will increase more, 
leading to a higher electricity consumption rate, and in the opposite 
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case, the reverse reaction will be shown. Therefore, to achieve the future 
development goals of Bangladesh, the government needs to provide 
a stable and reliable supply of electricity to the entrepreneurs and 
implement investor-friendly policies. 
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Аннотация. На основании статистических данных по российской эконо-
мике за период 2017–2022 гг., рассмотрены гипотезы: 1) возможности роста 
производства при увеличении предоставления кредитования банковской си-
стемой нефинансовым компаниям и 2) отсутствия влияния роста кредито-
вания нефинансовых компаний на потребительскую инфляцию. С помощью 
методов статистического анализа получено подтверждение обеих этих гипо-
тез. Научный вклад заключается в эмпирическом подтверждении теоретиче-
ского положения о возможности существенного роста российской экономики 
при условии изменения финансовой политики с целью увеличения кредитова-
ния предприятий нефинансового сектора при сохранении макроэкономической 
стабильности. Результаты исследования могут применяться органами фи-
нансового регулирования на федеральном и региональном уровне. В будущих ис-
следованиях предполагается более подробное рассмотрение механизмов увели-
чения кредитования.
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Abstract. Based on statistical data on the Russian economy for the period 2017–
2022, the following hypotheses were tested: 1) the possibility of production growth 
with an increase in lending by the banking system to non-financial enterprises; 
2) the absence of an impact of the increase in lending to non-financial organisations on 
consumer inflation. The study confirmed both hypotheses. The scientific contribution 
consists in the empirical confirmation of the theoretical statement on the possibility 
of a significant growth of the Russian economy, if financial policy will be changed in 
order to increase lending to non-financial enterprises and macroeconomic stability 
will be maintained. Financial regulatory authorities at the federal and regional level 
can apply the research findings. In future studies, a more detailed consideration of the 
mechanisms for increasing lending is expected.
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Введение

Увеличение благосостояния большей части населения как ос-
новная цель экономического развития требует роста производства 
товаров широкой номенклатуры, не только потребительских, но 
также и промышленных, включая средства производства. Расши-
ренное воспроизводство нуждается в финансовых ресурсах, кото-
рые могут быть получены путем накопления капитала непосред-
ственно самим производителем, но этот процесс, как правило, не 
позволяет существенно увеличить финансовые ресурсы и требу-
ет значительных затрат времени, что сдерживает развитие техни-
ческого прогресса и не позволяет существенно увеличить темпы 
экономического роста. Расширение инвестиций, необходимое для 
роста производства, требует роста финансирования инвестиций. 
Помимо собственных средств, требуется привлечение значитель-
ных объемов заемного финансирования. Основным институтом 
предоставления финансовых ресурсов является финансовая систе-
ма, важнейшим элементом которой является банковская система. 
Рассмотрение возможности увеличения финансирования произ-
водственных компаний при условии сохранения макроэкономиче-
ской стабильности является важной для российской экономики за-
дачей.
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Обзор литературы
Исторически сложилось, что в качестве денег наиболее широкое 

распространение получили и длительное время использовались зо-
лотые и серебряные монеты. В дальнейшем стали использоваться 
бумажные деньги. Использование бумаги вместо золотых и сере-
бряных монет, заменяет дорогое средство обращения значительно 
более дешевым. В качестве бумажных денег использовались билеты 
банков (банкноты). Выпускали банкноты и частные и государствен-
ные банки. Банкноты получали доверие, так как они могли быть в 
любое время обменены на золотые и серебряные монеты [1, с. 422]. 
Банкноты имели стоимость, величина которой определялась дове-
рием к ним. Доверие определялось известностью (хорошей репута-
цией) банкира выпустившего банкноты, постоянством обмена би-
летов на товарные деньги (золото и серебро) по неизменному курсу, 
размером территории, на которой поддерживался этот обмен, на-
личием достаточно большого количества пунктов обмена.

Количество денег в обращении для товарных денег определялось 
издержками их производства. Количество банкнот, привязанных к 
товарным ценностям, было ограничено наличием этого товара. Как 
отмечалось Рикардо Д. [2, с. 36], ценность денег определяется, с од-
ной стороны, затратами труда на производство соответствующих 
товаров, а с другой стороны — их количеством в обращении (редко-
стью), что верно как по отношению к любому товару, так и к день-
гам. Таким образом, Рикардо не поддерживал идею о том, что цены 
товаров определяются количеством денег в обращении, как это де-
лали представители количественной теории денег.

Металлизм (или товарная теория денег) предполагал, что деньги 
могли непосредственно сами быть товаром или должны были быть 
«обеспечены» некоторым товаром, т. е. должны свободно обмени-
ваться на какое-либо количество этого товара. Таким образом, эта 
теория денег основывается на теории бартерного обмена. Сторон-
ники противоположного подхода — теории «государственных де-
нег» («хартализма»), утверждали, что ценность денежной единицы 
не должна быть связана с ценностью какого-либо товара [3, с. 376–
377]. Государство само может выбирать символический знак, кото-
рый должен приниматься в качестве единицы обмена и стоимост-
ное выражение этого знака. Кнапп Г. Ф. [4] утверждал, что деньги 
создаются законом, и не обладают подобно металлическим день-
гам внутренней стоимостью. Экономисты-классики рассматривали 
деньги в первую очередь как предмет выполнявший функцию сред-
ства обращения, из которой выводится мера стоимости [1]. Милль 
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[5] отмечал что деньги были бы полезны в качестве счетной еди-
ницы, даже не обладая внутренней ценностью. Таким образом де-
лался вывод, что при правильном регулировании количества денег 
в обращении, их покупательная способность будет постоянной, не-
зависимо от того из какого материала они сделаны. В дальнейшем, 
бумажным деньгам начинало отдаваться предпочтение, так как их 
легче использовать для расширения капиталистического производ-
ства и увеличения общественного продукта. 

Экономисты-классики рассматривали процесс общественно-
го производства в первую очередь с точки зрения производителей, 
которые представляли частные интересы. Либералы XIX в. счита-
ли, что гармоничного развития общества можно достичь на основе 
конкуренции, за счет «свободной игры хозяйственных сил». Соци-
алисты считали, что производство должно приводиться в соответ-
ствие с потребностями общества не путем конкуренции, а путем 
рационального планирования производства в соответствии с об-
щественными потребностями. Это требовало централизации про-
мышленности и банковской системы, причем банкам отводилась 
роль регуляторов промышленности. Если деньги не являются това-
ром и создаются государством или банками, то возникает проблема 
избыточной эмиссии, что может привести к инфляции.

Монетаристская теория утверждает, что инфляция всегда и везде 
представляет собой денежное явление, возникающее и сопровождае-
мое более быстрым ростом денежной массы по сравнению с объемом 
производства [6, с. 106]. Дж.М. Кейнс в качестве основной причины 
инфляции называл увеличение предложения денег для расходова-
ния по сравнению с предложением товаров для покупки [7, с. 81]. Как 
отмечается С. Ю. Глазьевым на примере анализа китайского опыта, 
если рост денежной массы сопровождается ростом объемов произ-
водства, то это не приведет к росту инфляции [8, с. 118].

Если в качестве меры борьбы с инфляцией применяется повы-
шение процентных ставок, то это приводит к росту издержек, т. е. 
возникает инфляция издержек, что приводит к снижению инвести-
ций и выпуска. Поэтому в качестве основной меры преодоления 
инфляционных процессов в современной экономике Р. М. Нижего-
родцев считает обеспечение роста производства и увеличение то-
варного покрытия денежной массы [9].

Методы и результаты

1) Рассмотрим влияет ли уровень кредитования на выпуск про-
дукции.
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Рассмотрим зависимость 

y1 = f (x1) + ε                                                  (1),

где y1 — прирост 1, с лагом 12 месяцев (IPPL12); x1 — прирост требова-
ний к нефинансовым организациям, в рублях2, в реальном выраже-
нии (dDBNFC_R); f — функция; ε — случайная составляющая.

Переход от номинальной величины требований к нефинансо-
вым организациям к реальным величинам производилось с по-
мощью приближенной оценки: путем вычитания из номинальных 
темпов прироста индекса промышленного производства значений 
промышленной инфляции (индекс цен производителей промыш-
ленной продукции) за соответствующий период.

Переменная индекса промышленного производства взята с ла-
гом (задержкой) 12 месяцев, так как предполагается что увеличе-
ние финансирования приводит к увеличению инвестиций и выпу-
ска спустя определенный период времени (год), необходимый для 
физической реализации этих процессов.

Прежде чем использовать уравнение линейной регрессии, про-
ведем проверку нормальности распределения переменных в урав-
нении (1). Тест Шапиро-Вилк (Shapiro-Wilk) тестирует нулевую 
гипотезу о нормальности распределения переменных. Результа-
ты применения теста показали (см. табл. 1), что переменная ин-
декс промышленного производства (IPPL12) не подчиняется зако-
ну нормального распределения (нулевая гипотеза о нормальности 
распределения отвергается на 0,1 % уровне значимости).

По вышеуказанной причине, для выявления взаимосвязи между 
переменными можно использовать непараметрические методы оце-
нивания, в частности коэффициент корреляции рангов Спирмена.

Результаты расчета показали (см. табл. 2), что между индексом 
промышленного производства и приростом объема кредитования 
нефинансовых организаций существует умеренной силы прямая 
взаи мосвязь (0,4478), гипотеза о независимости переменных от-
вергается на 1 % уровне значимости.

Таким образом, можно сделать вывод о значимом положитель-
ном влиянии роста кредитования на увеличение промышленного 
производства

1 Индекс производства (ОКВЭД2) (процент, крупные, средние и малые орга-
низации), отчетный месяц к соответствующему месяцу предыдущего года, 2017–
2022 гг. https://fedstat.ru/indicator/57806 (дата обращения: 15.06.2022).

2 Обзор банковской системы, требования к нефинансовым организациям, 2017–
2022 гг. URL: https://cbr.ru (дата обращения: 15.06.2022).
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2) Рассмотрим влияет ли уровень кредитования на уровень ин-
фляции.

Рассмотрим зависимость 

y2 = f (x2) + ε                                                  (2),

где y2 — индекс потребительских цен1 (CPI); x2 — прирост требова-
ний к нефинансовым организациям, в рублях, в реальном выраже-
нии (dDBNFC_R); f — функция; ε — случайная составляющая.

Прежде чем использовать уравнение линейной регрессии, про-
ведем проверку нормальности распределения переменных в урав-
нении (2). Тест Шапиро-Вилк (Shapiro-Wilk) тестирует нулевую ги-
потезу о нормальности распределения переменных. Результаты 
применения теста показали (см. табл. 3), что переменная индекс по-
требительских цен (CPI) не подчиняется закону нормального рас-
пределения (нулевая гипотеза о нормальности распределения от-
вергается на 0,1 % уровне значимости).

Найдем взаимосвязь между величинами с помощью коэффици-
ента корреляции рангов Спирмена.

Результаты расчета показали (см. табл. 4), что между индексом 
потребительских цен и приростом объема кредитования нефинан-
совых организаций существует умеренной силы обратная связь 
(-0.3914), гипотеза о независимости переменных отвергается на 
1 % уровне значимости.

1 https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation-tables.ru (дата обращения: 15.06.2022)

Таблица 1.
Тест Шапиро-Вилк на нормальность распределения данных

Переменная Число на
блюдений W V z Prob > z

IPPL12 56 0.90942 4.660 3.304 0.00048
dDBNFC_R 61 0.98605 0.769 -0.568 0.71489

Источник: расчеты автора поданным Росстата и ЦБ.

Таблица 2.
Коэффициент корреляции рангов Спирмена

Число наблюдений 49
Спирмен rho = 0.4478

Тест Ho: IPPL12 и dDBNFC_R являются независимыми
Prob > |t| = 0.0013

Источник: расчеты автора поданным Росстата и ЦБ.
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Таким образом, можно сделать вывод об отрицательном вли-
янии прироста кредитования нефинансовых организаций на ве-
личину потребительской инфляции значимом (на уровне 0,1 %) 
положительном влиянии роста кредитования на увеличение про-
мышленного производства

Обсуждение

В современном обществе банки фактически выступают регуля-
торами промышленности. Отрасли, которым выделяются кредиты, 
имеют возможность увеличения выпуска продукции. Хотя, с фор-
мальной точки зрения, банки могут предоставлять кредиты пред-
приятиям любых отраслей, фактически преимущественное кре-
дитование получают предприятия отраслей имеющих наиболее 
высокую доходность при минимальном уровне риска (который из-
меряется колебаниями доходности). Такими отраслями, как прави-
ло, являются уже сформировавшиеся отрасли, имеющие стабиль-
ный доход и достаточно большой объем залогового обеспечения. 
При этом важные для развития страны отрасли могут не получать 
достаточного объема финансирования, в частности, обрабатываю-
щие производства, особенно, высокотехнологичные сферы машино-
строительной и электронной продукции. Если рост денежной массы 
существенно превосходит рост производства товаров, то это приво-
дит к инфляции. Увеличение кредитования предприятий приводит 
к росту общего объема денежной массы. Классическая экономиче-
ская теория рассматривала деньги как товар. Исходя из этого поло-

Таблица 3.
Тест Шапиро-Вилк на нормальность распределения данных

Переменная Число на
блюдений W V z Prob > z

CPI 64 0.71514 16.308 6.040 0.00000
dDBNFC_R 61 0.98605 0.769 -0.568 0.71489

Источник: расчеты автора поданным Росстата и ЦБ.

Таблица 4.
Коэффициента корреляции рангов Спирмена

Число наблюдений 49
Спирмен rho = -0.3914
Тест Ho: CPI и dDBNFC_R являются независимыми

Prob > |t| = 0.0013

Источник: расчеты автора поданным Росстата и ЦБ.
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жения и рассматривалась проблема инфляции. Если цена товара па-
дает, то в соответствии с законом спроса и предложения, снижение 
предложение товара (денег) приводит к увеличению их ценности 
(снижению инфляции). Основным инструментом, регулирующим 
объем предоставления кредитных ресурсов банковской системой 
применяемых как в России, США и Евросоюзе, так и в большинстве 
других стран мира является регулирование процентной ставки, по 
которой банки предоставляют кредиты. Основным документом, ко-
торым руководствуется российский Центральный Банк (ЦБ) являют-
ся «Основные направления единой государственной денежно-кре-
дитной политики на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.» (ОН ЕДКП) [10]. 
Как утверждается в этом документе, основной целью денежно-кре-
дитной политики Банка России является ценовая стабильность, а 
основным инструментом ее достижения — регулирование ключевой 
ставки Банка России. Изменение ключевой ставки приводит к изме-
нению совокупного спроса в экономике и уровня цен. ЦБ утвержда-
ет, что он регулирует только спрос на деньги, в то время как уровень 
производства определяется другими органами государственного 
управления. Утверждается, что «Банк России и Минфин России про-
водят скоординированную макроэкономическую политику, обеспе-
чивают соответствие предложения денег в экономике спросу на них 
при такой траектории процентных ставок, которая способ ствует 
поддержанию инфляции вблизи целевого уровня» [с. 131]. Однако 
при этом никак не учитывается, что повышение стоимости кредит-
ных ресурсов, которое осуществляется с целью снижения инфляции, 
приводит не только к снижению спроса, но и к увеличению издер-
жек производителей, то есть является одной из причин инфляции 
издержек, что приводит к росту цен. Сокращение финансирования 
производителей, в частности объемов привлекаемых банковских 
кредитов, происходящее в результате увеличения их стоимости, 
приводит к снижению инвестиций и уровня производства, что при 
прочих равных условиях (неизменном уровне спроса), приводит к 
росту уровня цен на товары, что подтверждается результатами в том 
числе и текущего исследования.

Таким образом для решения двух разнонаправленных задач: сдер-
живания избыточного спроса и стимулирования увеличения предло-
жения требуется более сложное регулирование, чем только регулиро-
вание общего уровня процентной ставки как для потребителей, так 
и для производителей. В российской экономике применяются неко-
торые инструменты, позволяющие кредитовать производителей по 
низкой процентной ставке, в частности Фонд развития промышлен-
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ности. Фонд развития промышленности основан для модернизации 
российской промышленности, организации новых производств и 
обеспечения импортозамещения. Создан в 2014 г. Кредитует созда-
ние новых конкурентоспособных производств по уникальным став-
кам — 1 %, 3 % и 5 % годовых — за счет государственных средств. Од-
нако объемы выданных займов крайне невелики, так за 2021 сумма 
выданных займов составила 51,8 млрд. руб., за весь период своей 
работы сумма выданных льготных кредитов составила 235 млрд ру-
блей1. Эта сумма крайне мала. Другие инструменты льготного креди-
тования, как правило, носят специальный характер (например, кре-
диты малому и среднему бизнеса, кредиты импортерам важной для 
экономики продукции) и также весьма ограничены.

Заключение

Значительное ускорение темпов экономического роста возмож-
но при условии существенного увеличения инвестиций в основной 
капитал производственных предприятий. Основным препятстви-
ем этому является искусственно завышенная процентная ставка по 
кредитам, которая определяется в первую очередь финансовым ре-
гулятором — ЦБ РФ под предлогом борьбы с инфляцией. Хотя, как 
показывают исследования, основными причинами инфляции яв-
ляются не избыточный спрос, а рост издержек предприятий, свя-
занный с ростом мировых цен. Выходом из сложившейся ситуации 
может быть разделение ключевой ставки по которой банки могут 
получать кредиты от ЦБ на две составляющие: ставка по кредитам 
предприятиям на инвестиции в основной капитал и оборотные 
средства с целью увеличения производства и ставка по кредитам 
конечным потребителям и финансовым организациям. Контроли-
ровать целевое использование кредитов предприятиями, помимо 
обычных механизмов, позволяет широкое использование специа-
лизированных инструментов, в том числе цифрового рубля. Перео-
риентация банковской системы на приоритетное финансирование 
производственных предприятий позволит существенной увеличить 
темпы экономического роста и роста благосостояния населения.
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Аннотация. В статье исследуется влияние внешней трудовой миграции 
на уровень человеческого капитала в российских регионах в различные периоды 
времени. Результаты анализа показали, что связь между трудовыми мигран-
тами и человеческим капиталом в российских регионах значительно менялась 
в различные годы. Наибольший положительный вклад трудовой миграции в че-
ловеческий капитал был зафиксирован в 2014 г. с массовым притоком мигран-
тов из Украины, эффект которого практически исчез уже в следующем году. 
Отмечено, что к концу исследуемого периода произошло расширение зоны при-
тяжения российских регионов для трудовых мигрантов. Сделан вывод о дис-
пропорции качественных и количественных характеристиках трудовой ми-
грации в российских регионах. 

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовая миграция, интеллекту-
альная миграция, российские регионы
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Abstract. The article examines the impact of external labour migration on human 
capital of Russian regions in various periods. The results of the analysis showed that 
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changed significantly in different years. The greatest positive contribution of labour 
migration to human capital was recorded in 2014 with a massive influx of migrants 
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Введение

Переход к новому шестому технологическому укладу предъяв-
ляет новые требования к человеческому капиталу. На воспроизвод-
ство, развитие и последующую отдачу от человеческого капитала 
оказывают влияние многочисленные факторы, в том числе каче-
ственные характеристики человеческих ресурсов, а также отток или 
его приток. 

Новая геополитическая и экономическая ситуация ускорили ми-
грационные процессы человеческого капитала в России. С одной 
стороны, российские регионы нуждаются в притоке рабочей силы, 
а потому усилился приток низкоквалифицированных мигрантов из 
Средней Азии в этом году. Тогда как, с другой стороны, наблюда-
ется отток из России квалифицированных кадров, прежде всего из 
сферы IT. 

Между тем приток миграции, обладающий качественными ха-
рактеристиками для принимающей страны, может стать значимым 
импульсом для экономического развития на долгосрочной основе. 
Данное исследование нацелено на анализ социально-экономиче-
ских эффектов влияния трудовой миграции на человеческий ка-
питал в российских регионах за период 2011–2019 гг. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что качественные характери-
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стики внешней трудовой миграции оказывают серьезное влияние 
на экономическое развитие российских регионов.

Теоретический обзор

За последние полвека люди, их знания, навыки и способности 
стали основным товаром, за который происходит острая конкурен-
ция на международных рынках труда. При этом мобильные трудо-
вые ресурсы, обладающие качественными характеристиками, спо-
собны не только оказывать всестороннее положительное влияние 
на принимающую территорию, но и являются одним из важней-
ших движущих факторов динамического развития страны в целом. 
По этой причине многократно усилился интерес к исследованиям 
взаимосвязи между трудовой миграцией и человеческим капита-
лом принимающей страны, взаимовлиянием и процессом обмена 
знаниями, культурой и другими аспектами жизнедеятельности лю-
дей.

В этой связи следует отметить работу американского психоло-
га Р. Линна, который исследовал взаимосвязь между интеллектом 
людей, постоянно проживающих на территории Великобритании, 
Франции и прибывших внутренних мигрантов из других террито-
рий, их взаимовлиянием на развитие принимающей территории 
[1, 2]. По результатам исследования Р. Линн сделал вывод, что вклад 
мигрантов оказал положительное влияние не только на развитие 
определенных территорий этих стран, но и способствовал повыше-
нию интеллекта нации в целом [3].

Более того Р. Линн считал, что имея представление о среднем 
интеллекте страны можно спрогнозировать ее экономическое раз-
витие в долгосрочной перспективе. Так, в совместной работе с 
финским ученым Т. Вахненом, исследователи доказали, что между 
экономическим развитием страны и национальным интеллектом 
существует прямая связь, а страны, обладающие высоким челове-
ческим капиталом, имеют более высокий уровень национального 
дохода [4]. 

Наряду с этим известный американский ученый Д. Саймон, кри-
тиковавший мальтузианство и отрицательное влияние масштаб-
ной иммиграции, указывает на тот факт, что качественные призна-
ки населения будут тем выше, чем лучше развиты наука, медицина 
и экономика страны [5]. Еще до Д. Саймона автор общей теории 
населения А. Сови говорил о необходимости не просто выделения 
качественных характеристик населения, но и необходимости ока-
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зывать влияние на них через широкий доступ к медицине, образо-
ванию, культуре и т. д. [6]. 

Интересно отметить, что Д. Саймон полагал, что масштабная 
миграция имеет положительные стороны, такие как расширение 
спроса, что приводит к росту предложения и последующему эко-
номическому развитию. Более того Д. Саймон полагал, что приток 
мигрантов в страну способен нивелировать издержки затрат на 
рост численности населения страны благодаря развитию общего 
интеллектуального потенциала страны. По этой причине Д. Сай-
мон полагал, что приток человеческого капитала из-за границы 
является положительным фактором развития экономики. Однако 
мы полагаем, что в этом случае все-таки речь идет о квалифициро-
ванной и высококвалифицированной миграции.

Такой же позиции придерживаются и современные израиль-
ские исследователи. К примеру, А. Разин считает, что высококва-
лифицированная миграция платит больше налогов и перекрывает 
с лихвой государственные расходы по их адаптации, помимо вкла-
да в научно-технологическое развитие принимающей страны [7, 8]. 

К примеру, вклад научной миграции в инновационное развитие 
Германии до миграционного кризиса составлял 20 % [9]. Широко 
привлекают в свои страны научную миграцию страны англо-сак-
сонского мира. Так, многие университеты США, Канады и Вели-
кобритании проводят политику открытых дверей для научной 
миграции. Как результат высокие строчки этих университетов в 
национальных и международных рейтингах [10].

Если страны, привлекающие высококвалифицированную ми-
грацию, получают всевозможные эффекты от притока интеллек-
туального капитала, то его отток из страны происхождения экви-
валентен сокращению инвестиций в экономику ввиду того, что 
происходит процесс изъятия капитала из экономики страны про-
исхождения мигранта (так как на его создание были вложены ин-
вестиции в образование, здоровье и т. д.) и его перемещение в при-
нимающую экономику [11]. 

Большинством экономистов отмечается, что причиной оттока 
человеческого капитала, является существенная разница в профес-
сиональных доходах между страной назначения и страной выбы-
тия. Однако отток российской квалифицированной миграции не 
всегда связан с желанием повысить свой уровень доходов.

Так, уральские исследователи зафиксировали серьезнейшее от-
личие в причинах оттока российских ученых от ученых, напри-
мер, из стран Восточной Азии в развитые страны. Судакова А. Е., 
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Тарасьев А. А. и Сандлер Д. Г. отмечают, что если причиной оттока 
ученых из стран Восточной Азии является разрыв в зарплате меж-
ду страной исхода и страной притока, то российские ученые от-
мечают заниженную оплату труда по сравнению с работниками 
не интеллектуального труда [12]. Иначе говоря, российские уче-
ные отмечают свою неоцененность в нашей стране, а потому хо-
тят мигрировать в страны, ценящие интеллектуальный труд, что, 
несомненно, будет иметь долгосрочные негативные эффекты, свя-
занные со снижением качественных характеристик человеческого 
капитала для нашей страны в случае массового оттока научной ми-
грации и высококвалифицированных кадров, который уже наблю-
дался в 90-е гг.

Таким образом, исследования многочисленных зарубежных и 
отечественных специалистов свидетельствует о том, что имеется 
связь между внешним притоком человеческих ресурсов и внутрен-
ним, при этом от качественных характеристик мигрантов зависит 
и научно-технологическое развитие страны.

Данные и методология исследования

Для исследования влияния трудовых мигрантов на уровень че-
ловеческого капитала автор использовал пространственно-вре-
менные ряды с 2011 г. по 2019 г. для 83 субъектов РФ. Тюменская 
область и Архангельская область представлены автономными окру-
гами и областями без автономных округов. В 2014 г. были добавле-
ны статистические данные по Крыму и г. Севастополь. Для опреде-
ления влияния ИРС на человеческий капитал автор воспользовался 
данными ИРЧП в российских регионах как индикатором сложив-
шегося уровня человеческого капитала в них. Также были исполь-
зованы составные компоненты ИРЧП: качество жизни, демография 
и образование. Сформированная система показателей, включала в 
себя следующие индикаторы:

— Качество жизни представлено показателем индексом дохода 
и ВВП. 

— Демография — ожидаемой продолжительностью жизни и ин-
дексом долголетия.

— Образование — индексом образования и охватом системой 
образования в возрасте 7–24 лет. 

Вследствие того, что компоненты по ИРЧП в разрезе регионов 
представлены не всеми годами, а только 2011 г., 2013–2016 гг. и 
2019 г., в эконометрических уравнениях, где использовались ком-
поненты ИРЧП, анализ строился отдельно за каждый год. 
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В 2007 г. в России стартовала программа добровольного пере-
селения соотечественников, проживающих за рубежом. Программа 
была нацелена на привлечение русских и русскоговорящих людей, 
которые как правило имеют квалификационные навыки, культур-
но и ментально близки к народам России, помимо этого являются 
обладателями высокого человеческого капитала. Для понимания, 
способствовала ли эта программа привлечению квалифициро-
ванных кадров из-за рубежа была введена фиктивная переменная 
(dummy variable — DV), в которой присваивалось значение 1, если 
в определенном году она действовала на определенной террито-
рии. Тогда как в случае ее отсутствии, присваивалось значение 0 на 
определённой территории в определенный год.

В целях анализа влияния программы добровольного переселе-
ния на индекс человеческого развития была сформирована следу-
ющая эконометрическая модель:

( ) ( ) ( )1 2log logtr tr tr trhdi c k migr DV k GRP= + × × + ×           (1)

где hdi — индекс человеческого капитала, tr — исследуемый пери-
од определенного региона РФ, migr — трудовые мигранты, DV фик-
тивная переменная, показывающая реализацию или не отсутствие 
программы переселения в определенном периоде t на определен-
ной территории r. GDP — ВРП региона. Сформированный состав-
ной показатель migrtr × DVtr позволил авторам оценить как привле-
кательность региона по привлечению трудовых мигрантов, так и 
оценить действие программы как инструмента привлечения лю-
дей с высоким уровнем человеческого капитала на той или иной 
территории РФ. 

Помимо выявления характера влияния трудовых мигрантов 
в совокупности с программой добровольного переселения, были 
сформированы две дополняющие модели:

1. оценивающая привлекательность регионов и действующих 
других факторов по привлечению трудовой миграции, 

2. оценка вклада трудовой миграции в человеческий капитал 
российских регионов в совокупности с другими факторами,

Полученный эконометрические модели имели следующий вид: 

( ) ( ) ( )
( )

1 2

3

log   log  _

log _7 24
tr tr tr

tr

hdi c k migr k life exc
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+ × -             (2)
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где D_Income — индекса дохода, life_exc — ожидаемая продолжитель-
ность жизни, educ_7–24 охват образованием людей в возрасте 7–24. 

При этом анализ проводился не столько по полученным коэф-
фициентам при показателях в эконометрических моделях, сколько 
по остаткам регрессии, которые позволили сделать качественные 
выводы и по привлекательности регионов для трудовой миграции, 
и оценить вклад трудовой миграции в человеческий капитал в том 
или ином регионе РФ.

Результаты исследования

Для понимания влияния ИРС на человеческий капитал во вре-
мени был проведен анализ по изучению сложившейся корреля-
ции между этими двумя показателями отдельно по каждому году. 
Такой анализ выявил более тесную связь между ИРС и человече-
ским капиталом в 2011 г., которая составила 0,53 (рис. 1), что, на 
наш взгляд, может объясняться тем, что на тот момент в РФ еще не 
действовала патентная система, а потому получить разрешение на 
работу могли не все желающие трудиться легально в РФ мигранты. 
Отметим, что для получения разрешения на работу необходимо 
было разобраться в нормативно-правовом регулировании, требо-
валось наличие подтверждающих документов при обладании тех 
или иных профессиональных или квалификационных навыках. 

Помимо этого, выдача РнР осуществлялась по квотам с переч-
нем специалистов, необходимых для того или иного региона. По 
этой причине его могли оформить люди как с хорошим знанием 
русского языка, так и люди, обладающие более высокими квали-
фикационными навыками. Введение патентной системы оказало 
существенное снижение положительной связи между ИРС и че-
ловеческим капиталом, а ее улучшение можно наблюдать лишь с 
2015 г., т. е. с массовым притоком людей из Украины (рис. 1).

0,53

0,10 0,11

0,46 0,49 0,49

2011 2013 2014 2015 2016 2019

Рис. 1. Динамика корреляционной связи между ИРС и человеческим капиталом
(источник: расчеты автора)
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Интересно отметить, что улучшение положительной связи 
между ИРС и такими показателями как: индекс образования, 
ожидаемая продолжительность жизни и охват образованием 
людей в возрасте 7–24 также зафиксирован с 2015 г. (табл. 1). С 
одной стороны, это положительное влияние массового притока 
людей из Украины, а с другой, может объясняться тем, что ми-
гранты трудятся на тяжелых работах (например, в строительстве, 
работают грузчиками, мусорщиками и т. д.), что высвобождает 
местное население от физических работ и обеспечивает их тру-
доустройство в других сферах, что позволяет улучшить качество 
жизни населения в регионах за счет увеличения продолжитель-
ности жизни.

Эконометрическое моделирование позволило выявить ин-
тересные закономерности в оценке влияния действующей про-
граммы привлечения квалифицированной миграции в регионы 
РФ за исследуемый период 2011–2019 гг. В целом за 9 лет про-
грамма добровольного переселения соотечественников не спо-
собствовала притоку квалифицированной миграции из-за рубе-
жа. Такой результат был получен как в целом за весь исследуемый 
период, так и практически отдельно для каждого года. По резуль-
татам такого анализа можно утверждать, что в России сформи-
ровались устойчивые отрицательные отношения между прито-
ком квалифицированной трудовой миграцией через программу 
добровольного переселения соотечественников и его вкладом в 

Таблица 1 
Теснота связи между человеческим капиталом, ИРС и другими показате

лями за 2011–2019 гг.

2011 2013 2014 2015 2016 2019
Расстояние от Москвы до регио-

нального центра -0.15 -0.16 -0.19 -0.16 -0.21 -0.21

ИРЧП 0.53 0.10 0.11 0.46 0.49 0.49
Индекс дохода 0.41 0.25 0.22 0.22 0.10 0.09

Индекс образования 0.13 0.08 0.20 0.25 0.29 0.38
Индекс долголетия 0.25 0.11 0.09 0.22 0.25 0.25

Ожидаемая продолжительность 
жизни 0.23 0.15 0.28 0.23 0.28 0.26

Охват образованием людей  
в возрасте 7–24 0.34 0.11 0.28 0.25 0.31 0.31

ВВП 0.55 0.69 0.77 0.74 0.87 0.87

Источник: расчеты автора
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человеческий капитал РФ. Единственный год, когда программа 
по привлечению квалифицированной миграции была эффектив-
ной и был получен положительный эффект от ее действия, — это 
2014 г., когда ею смогли воспользоваться люди, приехавшие из 
Украины. Однако уже в 2015 г. этот эффект сошел на нет. Иначе 
говоря, приток квалифицированной миграции по программе пе-
реселения столь ничтожно мал, что его вклад не позволяет пе-
рекрыть массовый приток низкоквалифицированной миграции. 

Несмотря на полученный противоречивый полученный ре-
зультат, автор полагает, что программа переселения соотече-
ственников все же является хорошим инструментом для привле-
чения квалифицированной миграции из-за рубежа, способным 
усилить качественные характеристики человеческого капитала 
в России, при условии широкомасштабного привлечения квали-
фицированных людей из-за рубежа, который продемонстриро-
вал 2014 г. (табл. 2). Однако пока данный инструмент серьезно 
недооценен и недостаточно используется для этих целей.

Таблица 2. 
Влияние трудовой миграции, программы и регионального продукта на 

человеческий капитал
Показа

тель логарифм ИРЧП

период 2011–
2019 2011 2013 2014 2015 2016 2019

кол-во 
наблюде-

ний
747 83 83 85 85 85 85

нату-
ральный 

логарифм 
ВРП

0.02 *** 0.01 * 0.02*** 0.01*** 0.02*** 0.02*** 0.02***

ИРС и 
програм-

ма
-0.000 -0.00 -0.000 0.00 * -0.000 -0.00 * -0.00 *

константа -0.46 *** -0.27*** -0.44*** -0.30*** -0.46*** -0.49*** -0.47***
AR(1), 
p-value 0.00*** — — — — — —

R2 0.56 0.06 0.54 0.20 0.58 0.61 0.58

Примечание. AR (1) — тест Ареллано-Бонда на автокорреляцию первого поряд-
ка. В скобках даны робастные стандартные отклонения. *** p < 0,01; ** p < 0,05; 
* p < 0,1. 
Источник: расчёты автора.
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Интересна интерпретация полученного отрицательного знака 
при константе, который отражает уровень ИРЧП в российских реги-
онах, в условиях отсутствия на него воздействия других факторов. 
Иначе говоря, уровень человеческого капитала может иметь тенден-
цию к его снижению. Тогда как приток «свежих мозгов» способен за-
метно повысить этот уровень, даже если другие факторы будут ока-
зывать негативное влияние на уровень ИРЧП (табл. 2). 

К примеру, если уровень константы сложился приблизительно 
0,44–0,49 в среднем по всему исследуемому периоду, то в 2014 г. 
этот уровень составил -0,30, то есть массовый приток людей с бо-
лее высокими квалификационными навыками смог оказать ниве-
лирующее воздействие на уровень человеческого капитала даже в 
условиях снижения ВРП, характерного для 2014 г., когда были вве-
дены санкции, произошло снижение экспортной выручки, усилил-
ся отток капитала, девальвация национальной валюты и негатив-
ное влияние других факторов.

Заключение

Проведенное исследование продемонстрировало, что в россий-
ских регионах происходили сложные миграционные процессы, кото-
рые оказали серьезное влияние на развитие человеческого капитала. 
Прежде всего это низкая эффективность действующей программы 
добровольного переселения соотечественников, проживающих за 
рубежом. Фактически программа не только не способствовала при-
влечению квалифицированной миграции, но и оказывала отрица-
тельное влияние на приток квалифицированной трудовой мигра-
цией через программу. Единственный год, когда программа была 
эффективной по привлечению квалицированной миграции и когда 
был получен положительный эффект от ее действия — это 2014 г. Од-
нако положительный эффект уже закончился в 2015 г. 

Складывающаяся диспропорция между качественными и количе-
ственными характеристиками эмиграционных и иммиграционных 
процессов, происходящих в России в настоящее время, в долгосроч-
ной перспективе могут оказать негативное влияние на снижение 
общего уровня человеческого капитала в стране. В связи с необхо-
димостью перестройки российской экономики к новым условиям 
и реалиям, которые усугубляются переходом мировой экономики к 
новому технологическому укладу, России не только необходима се-
рьезная ревизия действующей государственной программы пересе-
ления и ее активация в тех регионах РФ, в которых, например, она 



СИНТЕЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ: ВЫЗОВЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

388

закончила свое действие, но и создание условий для сохранения и 
приумножения имеющегося человеческого потенциала в стране.
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