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КРУПНЫЙ БИЗНЕС ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ  
«СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ»1 

Дементьев Виктор Евгеньевич, 
руководитель направления «Макроэкономика  

и институциональная теория»  
Центрального экономико-математического  

института РАН,  
член-корреспондент РАН,  

доктор экономических наук, профессор 
e-mail: vedementev@rambler.ru  

г. Москва, Россия 

Аннотация  

В статье рассматривается развитие бизнеса в период об-
новления технологической базы экономики. Цель работы – 
оценка возможностей иерархически организованного бизнеса 
успешно участвовать в очередной промышленной революции. 
Основным методом исследования является анализ тенденций в 
сфере организационных форм бизнеса в рассматриваемый пери-
од. Представлены как вызовы, с которыми сталкиваются фирмы 
разных размеров в настоящее время, так и возможности, откры-
вающиеся перед ними благодаря новейшим информационным 
технологиям. Способность реализовать эффект масштаба при 
осуществлении принципиальных нововведений и таким образом 
обеспечить присвоение основной части инновационной ренты 
выделена в качестве такого достоинства крупного бизнеса, ко-
торое имеет большое значение в условиях инновационной кон-
куренции. На примере компании Huawei показано постепенное 
изменение позиций китайских фирм в глобальных цепочках со-
здания стоимости. Дозирование централизованной координации 
решений в рамках крупных фирм представлено в качестве сред-
ства обеспечения их адаптационных способностей. Делается 
вывод о том, что гибридная организационная структура круп-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта 

№ 18-010-00216. 
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ного бизнеса является одним из его ответов на вызовы «со-
зидательного разрушения». 

Ключевые слова: промышленная революция, цифровые  
технологии, крупный бизнес, инновации, адаптация, цепоч-
ки создания стоимости. 

BIG BUSINESS FACING THE CHALLENGES OF 
"CREATIVE DESTRUCTION" 

Abstract 

 The article deals with the development of business in the 
period of renewal of the technological base of the economy. The 
purpose of the work is to assess the ability of a hierarchically 
organized business to successfully participate in the next indus-
trial revolution. The main method of research is the analysis of 
trends in the field of organizational forms of business in the pe-
riod under review. It presents both the challenges that firms of 
different sizes face today and the opportunities that are opening 
up to them thanks to the latest information technology. The abil-
ity to realize economies of scale in the implementation of fun-
damental innovations and thus ensure the appropriation of the 
main part of the innovation rent is highlighted as such an ad-
vantage of big business, which is of great importance in the con-
text of innovative competition. The example of Huawei shows 
the gradual change in the positions of Chinese firms in global 
value chains. Dosing the centralized coordination of decisions 
within large firms is presented as a means of ensuring their  
adaptive capacity. It is concluded that the hybrid organizational 
structure of big business is one of its responses to the challenges 
of "creative destruction". 

Key words: industrial revolution, digital technologies,  
big business, innovation, adaptation, value chains. 

Приобретшая мировой характер эпидемия COVID-19  

оказала шоковое влияние на экономику многих стран, на  

деятельность бизнеса разных размеров. Анализ этого влия-

ния – актуальное направление научных исследований. Су-

ществует мнение, что с экономической точки зрения ны-

нешняя пандемия больше всего напоминает военное время. 
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При этом полагается, что войны начинаются, как правило, в 

момент относительного экономического благополучия [3]. 

Не отвлекаясь на то, что войны нередко рассматриваются 

как средство выхода из кризиса, необходимо отметить весь-

ма относительный характер благополучия, предшествовав-

шего пандемии. Ее негативные последствия в какой-то мере 

отодвинули на второй план вызовы, с которыми сталкивает-

ся бизнес в связи с очередной промышленной революцией, 

со сменой доминирующих технологических укладов.  

Исчерпание потенциала пятого технологического уклада 

наглядно проявилось в динамике производительности труда 

стран группы G7 уже после 2004 года (рис. 1). Вместе со 

снижением отдачи от нефинансовых активов это способ-

ствовало росту скептических оценок в отношении сложив-

шихся форм организации бизнеса. Прежде всего речь идет о 

таких оценках применительно к крупному бизнесу, что 

напоминает ситуацию в преддверии перехода к пятому тех-

нологическому укладу. Тогда У. Адамс и Дж. Брок [6] в ре-

зультате анализа крупнейших компаний США пришли к вы-

воду о низкой эффективности их деятельности в 1960–1970-е 

годы. 

Промышленные революции, обеспечивающие смену до-

минирующих технологических укладов, вызывают «шторм 

творческого разрушения» (gale of creative destruction). 

Дж. Шумпетер описывал его как процесс индустриальной 

мутации, которая непрерывно революционизирует экономи-

ческую структуру изнутри, непрерывно разрушая старую, 

непрерывно создавая новую [5]. В таких условиях обостря-

ются проблемы управляемости крупных фирм, вынужден-

ных приспосабливаться к меняющейся экономическая среде, 

однако нередко демонстрирующих инерционность в органи-

зации своей деятельности. На этом фоне адаптационные 

способности среднего и малого бизнеса выглядят более вы-

сокими, что способствует популярности выдвинутого в 

США в начале 1970-х принципа «малое − прекрасно» («small 

is beautiful»).  
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Рисунок 1 – Динамика производительности труда стран 

группы G7 ( %) 

Источник: OECD 

В трактовке Э. Шумахера [13] этот принцип имеет широкий 

смысл, не сводится только к повышению ресурсоотдачи. Речь 

идет о противодействии  угрозе дегуманизации производства  

в условиях его высокой концентрации. Упрочение в 1970-е  

и 1980-е годы позиций малого бизнеса в экономике США  

происходило на фоне ослабления крупных компаний в таких 

отраслях, как черная металлургия, автомобилестроение  

и текстильная промышленность. Здесь сказалось усиление  

давления на эти отрасли со стороны иностранных конкурентов. 

Кроме того, американская экономика одной из первых уловила 

тенденцию к возрастанию роли услуг в глобальной экономике. 

Поскольку во многих сервисных отраслях преобладают малые 

компании, это тоже способствовало выдвижению таких  

компаний на первый план в экономике США. 

Однако уже в 1990-е годы на фоне процессов глобализации 

мировой экономики начала набирать силу тенденция укрупне-

ния бизнеса, отвечающая потребностям его транснационализа-

ции. В начале 2000-х годов в условиях достижения в США 

определенного насыщения рынков продукцией пятого техноло-

гического уклада, продолжения роста роли услуг, повышения 

внимания производителей к индивидуальным запросам  

потребителей происходит временное смещение в структуре  

занятости в пользу малых и средних предприятий (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структура занятых в США по размерам фирм 

Источник: https://www.statista.com/statistics/235529/employment-

by-firm-size-in-us/ 

К 2008 году доля занятых в фирмах с численностью работ-

ников 250 и более возвращается к уровню 2001 года и продол-

жает расти. Эта тенденция может быть объяснена тем, что среди 

крупнейших работодателей сохраняются фирмы, относящиеся  

к традиционным для США отраслям (Walmart, Kroger, Home 

Deport, PepsiCo, Exxon Mobel, General Electric, Ford Motor, 

Pfizer, Merck). При этом ряды таких работодателей пополняются 

новыми фирмами, тесно связанными с информационными  

технологиями (Amazon, Alphabet, Comcast, Fiserv, Aramark, 

Cognizant Technology Solution, DXC Technology). 

Очередная промышленная революция означает вхождение 

бизнеса в новый «шторм творческого разрушения», новое  

испытание фирм разных размеров турбулентностью экономиче-

ской среды. Современные сомнения в эффективности крупного 

бизнеса связаны с представлениями о постиндустриальной  

экономике как о системе относительно небольших предприятий 

и сетевых структур. Для этого есть определенные основания, 

поскольку новые технологии облегчают координацию действий 

между экономическими агентами, снижая издержки информа-

ционного обмена. В настоящее время цифровые трансакцион-

ные платформы позволяют даже малому бизнесу выступать 
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участником глобальной экономики, находить покупателей  

далеко за границами собственной страны. 

Такие возможности существенно повышают шансы  

небольших и средних компаний попасть в ряды компаний-

«газелей». Речь идет об ограниченном числе представляющих 

средний бизнес фирм, которым на протяжении ряда лет удается 

поддерживать высокие темпы роста. Обеспечивая основной 

прирост рабочих мест, эти компании претендуют на роль  

катализатора перемен в экономике. Однако, как показывает  

исследование российских «газелей», они во многих случаях 

представляют собой подразделения крупного бизнеса [2, с. 288]. 

Последний, преобразовываясь в группу аффилированных между 

собой компаний, приспосабливается к российской институцио-

нальной среде, снижает риски подвергнуться рейдерству.  

Повышению жизнеспособности такой структуры крупного  

бизнеса способствует и практика перекрестного финансирова-

ния внутри бизнес-группы. 

Приведенные наблюдения указывают на адаптационные 

способности крупного бизнеса, что само по себе не исключает 

возможности успешного развития и самостоятельных компаний-

«газелей». В [2, с. 304] отмечается, что практически одинаковы 

среди «газелей» и доли независимых и зависимых компаний,  

и темпы их роста. 

Шансы на успех у небольших самостоятельных инноваци-

онных компаний зависят от предсказуемости развития новых 

технологий, спроса на новые продукты. Возможность стать  

«газелью» появляется у этих компаний тогда, когда крупные 

фирмы недооценивают, не могут разглядеть рыночную перспек-

тиву инновационных продуктов, с сильным запаздыванием 

начинают воспринимать создателей таких продуктов в качестве 

своей реальной угрозы. Так, скептическое отношение к персо-

нальным компьютерам со стороны производителей крупных 

ЭВМ помогло компании Apple превратиться в законодателя  

моды на рынке современной электроники. 

Важным аспектом обсуждения организационных структур 

бизнеса остается скорость приспособления к изменениям  

условий экономической деятельности. Как указывают эксперты 
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McKinsey, потребность в высокой адаптивности стала особенно 

острой после COVID-19. В этой связи говорится о переходе  

к более плоским, неиерархическим структурам: «Жесткие 

иерархии должны уступить место более компактным и плоским 

структурам, которые позволят системе быстро реагировать  

на возникающие проблемы и возможности» [7]. Однако такая 

компактность при высокой скорости технологических иннова-

ций делает практически невозможным для какой-либо отдель-

ной организации все выполнять самостоятельно. Выход из  

положения авторы McKinsey видят в развитии партнерских  

отношений, для эффективности которых требуется высокий 

уровень доверия сторон. Доверие позволяет партнерам интегри-

ровать свои системы и процессы, быстро находить решения  

и успешно их реализовывать. 

Такого рода рекомендации хороши для перестройки  

внутрифирменных отношений, включая обновление культуры 

организации, уменьшение числа иерархических уровней, опера-

тивное формирование команд специалистов для решения возни-

кающих проблем. Все эти меры сами по себе не требуют  

дробления крупного бизнеса на более мелкие самостоятельные 

организации. Рекомендации McKinsey близки к принципам 

«подрывных инноваций» К. Кристенсена [4]. Для успешного 

осуществления таких инноваций им фактически предлагается 

использовать внутрифирменные венчуры. 

Восприятию крупных компаний как весьма инерционных 

организаций, плохо приспособленных к изменчивости экономи-

ческой среды, отвечает образное соотнесение их со слонами  

в экономике. Практика свидетельствует о том, что «слоны»  

в экономике бывают разные. Способность крупного бизнеса  

к эффективной реорганизации в 1990-е годы продемонстрирова-

ла корпорация ИБМ под руководством Л. Герстнера. Как пишет 

он в своей книге «Кто сказал, что слоны не умеют танцевать?», 

«большую часть своей карьеры я следовал убеждению, что  

маленькое – это хорошо, а большое – плохо. Господствовало 

мнение, что небольшие компании оперативны, активны и  

эффективны, а большие компании, напротив, медлительны,  

бюрократичны и неэффективны. Это полная чушь... Размер  
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может стать средством достижения цели. Большой масштаб  

позволяет вкладывать более значительные средства, идти на 

больший риск, дольше ждать отдачи. Вопрос не в том, могут  

ли слоны победить муравьев. Вопрос в том, умеет ли данный 

конкретный слон танцевать. И если да, то муравьям лучше  

покинуть зал» [1].  

Л. Герстнер разделяет мнение, что децентрализация должна 

играть большую роль в организационном поведении крупных 

компаний. Однако он обращает внимание на то, что чрезмерное 

ослабление централизации приводит к дублированию функций, 

а оперативность принятия решений на уровне бизнес-единиц 

оборачивается несогласованностью этих решений между собой. 

Как следствие, сильная децентрализация может тормозить  

осуществление комплексных масштабных изменений. 

Важным качеством крупного бизнеса, обеспечивающим ему 

преимущество в условиях «созидательного разрушения»,  

является способность реализовать эффект масштаба при  

осуществлении принципиальных нововведений. Ограничен-

ность ресурсного потенциала малого бизнеса не позволяет ему  

в полной мере получить инновационную ренту от своих дости-

жений в сфере исследований и разработок. Чем больше потен-

циальная величина такой ренты, тем сильнее давление со сторо-

ны имитаторов, с которым придется столкнуться малому бизне-

су. Предоставляемая инноватору патентная защита может не 

выдержать напора крупных фирм, убедившихся в перспектив-

ности нового рынка и готовых вкладывать средства для проник-

новения на него в обход уже запатентованного решения. 

Эксперты McKinsey обращают внимание на то, что сама по 

себе скорость технологических нововведений и инноваций  

в бизнес-моделях оставляет практически невозможным для  

какой-либо отдельной организации все делать самостоятель-

но [7]. С другой стороны, успешность инновационного сотруд-

ничества разных организаций зависит от доверия сторон.  

Как обеспечить такое доверие, возможность формирования 

межфирменных команд для разработки крупных инновацион-

ных проектов, в материале McKinsey не раскрывается. 
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Между тем успешный опыт такого взаимодействия в  

рамках бизнес-групп имеется. Речь идет о создании японскими 

автопроизводителями для проектирования новых моделей  

автомобилей таких команд специалистов, которые помимо 

представителей головного предприятия включали инженеров, 

участвующих в производственной кооперации предприятий. 

Параллельное планирование необходимых изменений на этих 

предприятиях обеспечивает значительное сокращение времени 

между началом проектирования новой продукции и развертыва-

нием ее массового производства [8]. Существенную роль в фор-

мировании таких партнерских отношений между предприятия-

ми играли акционерные связи между ними, что не свойственно 

для чисто сетевых отношений. 

Сама постановка вопроса о повышении скорости адаптации 

к меняющейся экономической среде отводит бизнесу роль при-

спосабливающегося агента. Активное же участие в промышлен-

ной революции может требовать от бизнеса целенаправленного 

воздействия на эту среду, включая формирование инфраструк-

турных условий, необходимых для раскрытия потенциала новых 

технологий. Высокая капиталоемкость инфраструктурных  

проектов не позволяет рассчитывать на то, что с ними справятся 

отдельные мелкие предприятия или создаваемые ими сетевые 

организации. Похожая ситуация с осуществлением дорогостоя-

щих и длительных исследовательских проектов. 

Своего рода визитной карточкой очередной промышленной 

революции являются цифровые технологии и продукты. Многие 

из них относятся к так называемым сетевым благам. Сетевой 

характер этих благ выражается в том, что полезность блага для 

каждого потребителя зависит от общей численности его облада-

телей. Еще одним важным свойством сетевых благ является  

неравномерный рост их полезности с увеличением числа потре-

бителей. Пока не достигнута некоторая критическая их числен-

ность, полезность блага увеличивается медленно. После форми-

рования критической массы потребителей, полезность блага  

и спрос на него быстро возрастают. Преодоление такого барьера 

на пути инновационного продукта может быть не под силу  

небольшой фирме. На практике даже крупные фирмы бывают 
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вынуждены вступать в стратегические альянсы, чтобы совмест-

но обеспечить привлекательность новой продукции для  

массового потребителя. 

Самым крупным вызовом для транснационального бизнеса 

способны стать тектонические сдвиги в мировом разделении 

труда. Уже весьма значительные различия между странами  

в уровне снижения ВВП из-за пандемии вызовут изменения  

в пропорциях распределения торговых потоков. 

Не только COVID-19, но и новые технологии влекут за  

собой существенные перемены в глобальных цепочках создания 

стоимости. На их конфигурацию после окончания пандемии 

сильно повлияет и выход китайской экономики на новый  

уровень развития. Еще до появления коронавируса констатиро-

валась тенденция принципиального изменения позиций распо-

ложенных в КНР фирм в цепочках создания стоимости. Раньше 

эти фирмы ограничивались местом в середине таких цепочек, 

выполняя чисто производственные функции на основе зарубеж-

ных разработок и важнейших комплектующих. Сегодня многие 

высокотехнологичные продукты продаются под китайскими 

брендами, а их обладатели наращивают активность в сфере  

исследований и разработок [14, p. 4]. 

Так, известная китайская компания Huawei на протяжении 

уже ряда лет направляет на исследования и разработки более 

10 % своих доходов, а в последние годы эта доля превысила 

14 %. Речь идет об увеличении ежегодных инвестиций в разра-

ботку передовых технологий и фундаментальные исследования 

с US$3 миллиардов до US$5 миллиардов. В настоящее время  

в фундаментальные исследования вовлечены приблизительно 

15000 сотрудников Huawei, включая 700 PhDs, специализирую-

щихся на математике, и более 200 PhDs, специализирующихся 

на физике и химии. Имея такой собственный научный потенци-

ал, компания сотрудничает более чем с 300 университетами  

и 900 научно-исследовательскими институтами и фирмами.  

На 31 декабря 2019 года число патентов, принадлежащих 

Huawei, превысило 85000 [9]. 

Выявляя новые направления технологического развития, 

разрабатывая стандарты для новых производств и рынков,  
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компания в определенной мере сама создает среду своей  

деятельности. Адаптироваться к изменениям внешней среды 

помогает холдинговая организационная структура компании, 

выстраивание отношений стратегического партнерства с основ-

ными поставщиками, чтобы гарантировать устойчивость поста-

вок. Тем не менее при проектировании нового продукта Huawei 

стремится не только диверсифицировать источники снабжения 

необходимыми сырьем и комплектующими, но и создавать 

определенный их запас для массового производства. Как пока-

зывает пример рассматриваемой компании, ответ крупного  

бизнеса на вызовы «созидательного разрушения» может иметь 

гибридный характер, сочетать иерархические и сетевые  

отношения в организации бизнеса. 

Такой подход демонстрирует не только китайский бизнес. 

Так, компания IBM выступает компанией-интегратором,  

объединяющей в интересах клиента разработки разных фирм. 

Однако она не ограничивается сетевыми отношениями с  

фирмами, располагающими привлекательными для клиентов 

IBM-разработками. В 2019 году IBM за US$34 миллиарда  

купила компанию Red Hat – мирового лидера в области  

технологий с открытым исходным кодом, включая Enterprise 

Linux, облачные решения, инструменты хранения данных  

и виртуализации [12]. Приобретениями поддерживалось разви-

тие и самой Red Hat: в 2008 году покупка поставщика платфор-

мы виртуализации Qumranet, в 2011 году – разработчика систе-

мы хранения данных Gluster, в 2017 году – поставщика средств 

разработки современных облачных приложений Codenvy, в 2018 

году – компании по разработке операционной системы и ПО на 

базе Linux – CoreOS [10]. 

История сотрудничества компаний IBM и Red Hat охваты-

вала двадцать лет, что позволяет говорить о близости характера 

их связей к сетевым отношениям. Тем не менее условия совре-

менной конкуренции на рынках цифровых технологий и про-

дуктов побудили рассматриваемые компании к более жесткому 

варианту интеграции. Приобретение Red Hat повышает шансы 

IBM в соперничестве на облачном рынке с такими компаниями, 

как Amazon, Google, Microsoft, Oracle. По мнению аналитиков, 
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реализовать эти шансы IBM сможет лишь при сохранении за 

своей дочерней компанией Red Hat значительной самостоятель-

ности в принятии решений [11]. 

Можно резюмировать, что вызовам, с которыми сталкива-

ются фирмы в условиях очередной промышленной революции и 

сопряженного с ней «созидательного разрушения», отвечают 

неоднозначные ориентиры в развитии организационных струк-

тур бизнеса. Ставка исключительно на сетевые организации 

имеет ограниченную сферу применения. Там, где конкурентные 

позиции на рынке обеспечиваются огромными вложениями в 

исследования и разработки, сохраняется роль крупного бизнеса 

с его централизацией контроля над инвестиционными ресурса-

ми. Другое дело, что эта централизация должна носить дозиро-

ванный характер, оставляя подразделениям бизнеса определен-

ный простор для выстраивания близких к сетевым отношений. 

Фактически переходный характер современной экономики 

(смена доминирующих технологических укладов) должен слу-

жить предупреждением против поспешных выводов о долго-

срочных перспективах тех или иных размеров и организацион-

ных форм бизнеса. Как показывает практика, гибридная органи-

зационная структура крупного бизнеса является одним из его 

ответов на современные вызовы «созидательного разрушения». 
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Аннотация 

Предмет исследования: обобщение мирового опыта разви-

тия социально-экономической системы регионов в период после 

падения объемов добычи нефти.  

Цель исследования: определение наиболее вероятных сце-

нариев развития социально-экономической системы регионов в 

период после падения объемов добычи нефти. 

Основные методы исследования – абстрактно-логический и 

описательный. Основные результаты и выводы по результатам 

исследования: для каждого региона описаны основные этапы 

развития под действием появления отрасли добычи нефти, 

определен пик добычи, показаны проблемы в период после 

начала падения добычи и показано, насколько регионы справи-

лись с проявлениями симптомов «голландской болезни». 

Ключевые слова: падение добычи нефти, развитие, соци-

ально-экономическая система, регион, мировой опыт. 

WORLD EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF 

THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS IN THE 

PERIOD AFTER THE DECLINE IN OIL PRODUCTION 
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Abstract 

Subject of research: generalization of world experience in the 

development of the socio-economic system of regions in the period 

after the decline in oil production Purpose of the study: to determine 

the most probable scenarios for the development of the socio-

economic system of the regions in the period after the fall in oil pro-

duction. The main research methods are abstract-logical and descrip-

tive. The main results and conclusions of the study: for each region, 

the main stages of development under the influence of the emergence 

of the oil production industry are described, the peak of production is 

determined, problems in the period after the start of the decline in 

production are shown; and it is shown how the regions coped with 

the symptoms of the Dutch disease. 

Keywords: Decline in oil production, development, socio-

economic system, region, world experience. 

Введение 

Для анализа мирового опыта были выбраны страны и реги-

оны, в которых пик добычи уже прошел, и они уже столкнулись 

с последствиями «голландской болезни». Поэтому в этот список 

не вошли страны и регионы, в которых добыча либо стабилизи-

ровалась на максимумах, либо продолжает расти, такие как Сау-

довская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Эквадор, Катар, Казахстан, а 

также страны, не испытывавшие нефтяного бума в принципе: 

Канада и Китай. Также не рассматриваются кейсы стран, кото-

рые до сих пор находятся в стадии гражданской войны: Ливия и 

Ирак. 

Страны и регионы, испытавшие на себе последствия «гол-

ландской болезни», расположены по времени начала спада до-

бычи, независимо от того, какие причины этому поспособство-

вали. Данный принцип выбран из предположения, что чем 

раньше страна или регион столкнулся с падением добычи 

нефти, тем больше времени было для выхода из ловушки «гол-

ландской болезни». 
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Иран 

Иран – ближневосточная страна, на западе он граничит 

с Ираком, на северо-западе – с Азербайджаном, Арменией,  

Турцией, на севере – с Туркменистаном, на востоке – 

с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Кас-

пийским морем, с юга – Персидским и Оманским заливами Ин-

дийского океана. Население Ирана – 79,1 млн человек. Темпы 

его роста с 1950 по 2015 год значительно выше среднемировых: 

2,35 % в год (в 2010–2015-м резкое снижение до 1,27 %) против 

общемирового в 1,66 % (1,18 % в 2010–2015-м). Медианный 

возраст населения – 29,5 года при среднемировом в 29,6 года. 

Этнический состав: персы – 61 %, азербайджанцы – 16 %, кур-

ды – 10 %, луры – 6 %, арабы – 2 %, белуджи – 2 %, туркмены 

и тюркские племена – 2 %. Религия – ислам: 90–95 % составля-

ют шииты, 5–10 % – сунниты. Основной язык – фарси.  

Иран – один из старейших мировых производителей нефти, 

коммерческая добыча началась в 1908 году. Однако нефтяной 

бум начался в 1960-х годах.  

Пик добычи был достигнут в 1974 году, когда добывалось 

более 6 млн баррелей в день. Сейчас добывается около 3,55 млн 

баррелей в день, то есть падение на 40 %. 

Доля нефти в экспорте упала в 2017 году до 72 % со средне-

го послевоенного уровня в 78 %. Доля доходов от добычи нефти 

в бюджете доходила до 70 % на пике, сейчас на уровне 30 %. 

Политическая система в Иране очень авторитарная и крайне 

консервативная, у власти находятся исламские фундаментали-

сты. Очень многие предприятия национализированы, страна 

проповедует изоляционизм. 

Валютная политика жесткая, имеет место валютный кон-

троль. Внешние заимствования невелики, т. к. из-за санкций до-

ступ к ним ограничен. Государственный долг составляет всего 

35 % от ВВП. 

Уровень социального неравенства относительно высокий, 

коэффициент Джини составляет 37,4. Уровень безработицы 

очень высокий – 10,9 %. 
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В рейтинге стран по уровню восприятия коррупции 

Transparency International Иран находится на 135-м месте с 

уровнем 29, практически рядом с Россией. 

Система стерилизации избыточных доходов в Иране имеет-

ся в форме суверенного фонда (National Development Fund), раз-

мер которого превысил 61 млрд долларов США. Управление 

избыточными активами в основном на внешних рынках, с инве-

стициями на внутренних рынках. 

Программы диверсификации как таковой в Иране нет, хотя 

экономическая закрытость, впрочем, вынудила Иран ориентиро-

ваться на собственную промышленность. Автопроизводители 

Ирана, стагнировавшие в 1980–90-е, сумели резко повысить 

производство в 2000–10-е, и сегодня страна производит около 

1 млн автомобилей в год. По производству цемента в последние 

годы Иран вышел на 7-е место в мире – около 65 млн тонн в год. 

По производству стали – на 14-е: 6,1 млн тонн в 2015-м.  

В целом Иран испытывает последствия «голландской бо-

лезни», но не столько экономические, сколько политические. 

Излишняя поспешность индустриализации за счет избыточных 

доходов от нефтедобычи привела к «исламской революции» и 

консервации иранской экономики, и падение добычи нефти яви-

лось скорее последствием, чем причиной проблем в экономике. 

Индонезия 

Индонезия – государство в Юго-Восточной Азии, на остро-

вах Малайского архипелага и западной части острова Новая 

Гвинея (Ириан-Джая). Население составляет 257,6 млн человек. 

Темпы его роста с 1950 по 2015 год несколько выше среднеми-

ровых – 2 % в среднем в год (1,28 % в 2010–2015 годах) при об-

щемировом в 1,66 % (1,18 % в 2010–2015 годах). Медианный 

возраст индонезийцев – 28,4 года (среднемировой — 29,6 года). 

Этнический состав: яванцы – 40,1 %, сунды – 15,5 %, малайцы – 

3,7 %, батаки – 3,6 %, мадурцы – 3 %, бетави – 2,9 %, ми-

нангкабау – 2,7 %, китайцы – 1,2 %. Религии: ислам – 87,2 %, 

христианство – 7 %, индуизм – 1,7 %, традиционные культы. 

Основной язык – бахаса, всего в Индонезии более 700 языков. 
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Первый нефтяной бум произошел в 1973–1979 гг., но при 

этом огромные поступления от продажи нефти и газа дополня-

лись другими статьями сырьевого экспорта. 

Пик добычи пришелся на 1980 год, когда добывалось 

82 млн тонн нефти в год, или более 1,4 млн баррелей в сутки.  

В 2018 году добывалось 684,4 тыс. баррелей в сутки, то есть па-

дение на 51 %. 

К концу 1970-х доля нефти и газа в экспорте составляла 

около 70 %, а всего сырьевого экспорта – около 90 %. В 2017 

году доля нефти составляла всего 2,8 %, а вместе с нефтяным 

газом – 7,6 %. 

Политическая система Индонезии в настоящее время ори-

ентирована на Запад и на либеральные ценности. Несмотря на 

азиатский кризис 1997–1998 гг., курс на либерализацию про-

должился, и сейчас Индонезия может считаться либеральной 

демократией с нормальным 4-летним выборным циклом.  

Валютная политика довольно долго была слабым местом, 

но значительная девальвация после кризиса дала стране сравни-

тельные преимущества, и в настоящее время валюта стабилизи-

ровалась. 

В начале процесса либерализации в США были озабочены 

влиянием компартии Индонезии в начале 1960-х. После того как 

в 1965 году военные захватили там власть, США вместе 

с другими 15 западными странами и международными органи-

зациями создали специальный фонд Intergovernmental Group on 

Indonesia (IGGI16), через который направляли помощь стране. 

Между 1967 и 1971 годом IGGI предоставила стране 2 млрд 

долларов, поддерживая прорыночную политику Сухарто. По-

мощь также шла по каналу МВФ, экономисты которого оказы-

вали консультативную помощь правительству. Позже к донорам 

и консультантам присоединились Всемирный банк и Азиатский 

банк развития. Это привело к росту долгов до 87 % от ВВП в 

2000 г. Однако в результате реформ, диверсификации и наращи-

вания экспорта страна смогла расплатиться по долгам, и на дан-

ный момент госдолг один из низких – 27,9 % от ВВП. 
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Однако уровень социального неравенства остается доволь-

но высоким, коэффициент Джини 39,5 %. Хотя уровень безра-

ботицы довольно приемлемый – 5,28 %. 

По индексу восприятия коррупции страна находится среди 

крепких середнячков – на 88 месте, рядом с Китаем с уровнем 39.  

Стабилизационный фонд (Government Investment Unit) со-

здан сравнительно недавно, в 2006 году, он имеет несырьевой 

характер и составляет всего 0,3 млрд долларов. 

Страна добилась быстрого подъема, используя инвестици-

онную модель роста, включающую в себя массивные инвести-

ции в производство, ориентацию на экспорт и опору на деше-

вую рабочую силу. Отчасти этому помог процесс вторичного 

аутсорсинга трудоинтенсивных производств не в Китай, став-

ший уже сравнительно дорогим, а в менее развитые страны Во-

сточной Азии, в том числе Индонезию. 

Таким образом, Индонезия – один из относительно удачных 

примеров сворачивания с пути сырьевой зависимости. Это 

называют «азиатским экономическим чудом», но основа успеха 

все же за пределами страны и связана с геополитической удачей 

в течение последних десятилетий. Но заслуга руководства стра-

ны в том, что оно сумело воспользоваться этой удачей. 

Аляска 

Аляска – самый северный и крупнейший по территории 

штат США, расположен на северо-западе Северной Америки. 

В Беринговом проливе имеет морскую границу с Россией. 

Включает территорию Северной Америки западнее 141 мериди-

ана западной долготы, в том числе одноимённый полуостров с 

прилегающими островами, Алеутские острова и собственно 

территорию Северной Америки к северу от полуострова, а так-

же узкую полосу тихоокеанского побережья вместе с островами 

архипелага Александра вдоль западной границы Канады. Насе-

ление – 736 732 чел. (2014). Столица штата – город Джуно. Око-

ло 75 процентов населения белые, уроженцы США. В штате 

около 88 тыс. коренных жителей – индейцы (атапаски, хайда, 

тлинкиты, цимшианы), эскимосы и алеуты. В штате живёт также 

небольшое число потомков русских. Среди основных религиоз-
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ных групп – католики, православные, пресвитериане, баптисты 

и методисты. 

Добыча нефти стала играть огромную роль с 1970-х гг.  

после открытия месторождений и прокладки Трансаляскинского 

трубопровода. Аляскинское месторождение нефти сравнивают 

по важности с месторождениями нефти в Западной Сибири и на 

Аравийском полуострове. 

На текущий момент Аляска уступает лишь трем штатам, 

добывая около 542 тыс. баррелей в сутки. Однако объем добы-

ваемой нефти в Аляске существенно сократился: в 1989 г. объем 

добычи достиг своего исторического максимума – более 2 млн 

баррелей в день. То есть падение произошло на 63 %.  

Отчисления от продажи нефти в 1980-х гг. составили 85 % 

всех доходов, поступающих в казну штата. Эти доходы оказа-

лись настолько большими, что на Аляске были отменены подо-

ходный налог и налог на покупки. Более того, власти штата об-

разовали из нефтяных отчислений специальный фонд, из кото-

рого каждый житель стал получать ежегодный чек на 800 дол-

ларов. При этом снижение объемов добываемой нефти стало 

причиной сокращения доходов казны штата. Власти Аляски вы-

нуждены использовать все средства, чтобы не допустить даль-

нейшего падения объемов добычи. 

Политическая система на Аляске такая же, как в США в це-

лом, с небольшой спецификой штата, касающейся в основном 

распределения рентных доходов. Совместные предприятия гос-

ударства и частного сектора в нефтегазовых проектах – доволь-

но распространенная практика, государственные компании вла-

деют около 90 % всех мировых резервов нефти и добывают око-

ло 75 % от совокупного объема мировой добычи нефти. Но в 

США законодательная власть, которая в основном контролиру-

ется республиканцами, придерживается той позиции, что сво-

бодный рынок эффективнее, и старается отстранить государство 

от участия в бизнесе. 

Валютная политика США одна из самых успешных, т. к. 

доллар является мировой резервной валютой, однако укрепле-

ние доллара вредит экспорту, в том числе экспорту нефти. 
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Аляска относится к пяти штатам США с самым большим дол-

гом на душу населения – 8200 долларов в 2017 году.  

Уровень социального неравенства довольно высок, коэф-

фициент Джини по США в среднем 41,1. Уровень безработицы 

также довольно высок и составляет 6,2 %. 

В рейтинге стран по уровню восприятия коррупции 

Transparency International США находится на 22 месте с уровнем 71. 

Диверсификации как таковой нет. Планируется, что власти 

Аляски инвестируют до 25 % в проект постройки нефтепровода 

протяженностью 800 миль, который будет соединен с экспорт-

ным терминалом. Такой масштабный проект позволит нарастить 

объем экспорта газа до 16-18 млн тонн. Это решение и вправду 

стало знаковым, так как если власти Аляски все же направят 

инвестиции в данный проект, это станет первым случаем в исто-

рии США, когда государство инвестировало столь значительные 

средства в нефтегазовый проект. Однако это не решит проблему 

сырьевой направленности экономики. 

Перманентный фонд штата Аляска (англ. Alaska Permanent 

Fund) – созданный штатом Аляска фонд, который управляет 

прибылью от добычи нефти в Аляске. Фонд был создан в 1976 

году в результате референдума о поправке к Конституции Аляс-

ки (Constitution of Alaska).  25 % прибыли штата от оборотов 

нефти поступают в фонд. Половина дохода через дивиденды 

напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый жи-

тель ежегодно получает одинаковую сумму. Выплата каждый 

год пересчитывается и зависит от доходов последних пяти лет, а 

также от числа людей в соответственном году, которые должны 

получать деньги. Размер фонда составляет 39,7 млрд долларов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Аляска в 

полной мере испытывает последствия «голландской болезни», 

т. к. ее экономика прочно зависит от добычи энергоресурсов 

даже сейчас, после значительного падения объемов добычи. Од-

нако вместо диверсификации правительство Аляски делает 

ставку на дальнейшее развитие нефте- и газодобычи. 
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Норвегия 

Норвегия расположена в западной части Скандинавского 

полуострова и занимает площадь всего в 324 тыс. км2. Населе-

ние страны – 5,2 млн человек, из которых 94−97 % – норвежцы 

(прямые потомки викингов); остальные – саамы, шведы, финны, 

поляки и лишь ничтожное количество эмигрантов из других 

стран. В последнее время в Норвегию за год прибывает пример-

но 40 тыс. иммигрантов (0,75 % населения страны), среди кото-

рых примерно 40 % составляют выходцы из Азии и Африки. 

Только около 4 % территории Норвегии пригодно для земледе-

лия, и страна вынуждена закупать половину потребляемого про-

довольствия. 

Первая нефть на норвежском шельфе была найдена в 

1969 году, в 1971-м  (ровно в год образования Объединенных  

Арабских Эмиратов) началась ее добыча. 

Пик добычи был в 1997 году и составлял 164 млн тонн в 

год. Сейчас добывается 90,4 млн тонн (1,5 млн баррелей в  

сутки), то есть на 45 % меньше. 

На пике добычи доходы от продажи нефти составляли 

32 %, сейчас около 26 % экспорта. 

Несмотря на то, что Норвегия является страной с рыночной 

экономикой, в ней один из самых высоких уровней налогов и 

социальных обязательств государства. В итоге общий объем 

налоговых доходов бюджета Норвегии превышает 41 % ВВП – 

цифра, близкая к максимальной даже для стран Европейского 

союза. 

Норвегия не является членом Евросоюза, но входит в  

общий рынок через Европейскую экономическую зону, поэтому 

валютная политика неразрывно связана с евро. Норвегия не  

испытывает проблем с внешними заимствованиями, но тем не 

менее государственный долг небольшой, всего 36,7 %. 

Уровень социального неравенства один из низких в мире, 

коэффициент Джини составляет всего 25,9. Уровень безработи-

цы также невысок – 4,2 %. 

В рейтинге стран по уровню восприятия коррупции 

Transparency International Норвегия находится на 7 месте  

с уровнем 84 (Corruption Perceptions Index 2018 – Transparency 
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International. Transparency International. Дата обращения –  

29 января 2017 г.). 

Государственный глобальный пенсионный фонд 

(Government Pension Fund Global) был создан в 1990 году, пер-

вые перечисления в него состоялись в 1996-м. Туда поступают 

все доходы государства от добычи, переработки и реализации 

углеводородов за вычетом текущего (не нефтяного) дефицита 

национального бюджета. Это один из самых больших фондов 

(второй в мире после ОАЭ), размер его составляет 1092 млрд 

долларов (https://www.nbim.no/en/). 

В 2003 году правительство принимает инновационную про-

грамму. Были созданы специальное подразделение для больших 

программ, научно-исследовательский совет, инновационные 

центры академических знаний и центры компетенции. Но ре-

зультаты их деятельности на сегодняшний день очень скромны. 

В последнее десятилетие руководство страны проявляет  

повышенный интерес к созданию кластеров.  Однако это скорее 

дань общемировой моде, чем возможность принципиально  

изменить структуру экономики. В то же время многие решения 

(например, недавнее – о частичной регионализации финансиро-

вания научных исследований) вызывают серьезные сомнения 

в рациональности норвежского подхода к развитию «новой  

экономики». 

В целом надо отметить, что Норвегия является одним из 

редких примеров удачного избегания институциональной  

ловушки «голландской болезни». Во многом это связано  

с развитой экономической политикой еще до нефтяного бума и 

правильным решением об изъятии сверхдоходов в стабилизаци-

онный фонд. 

Мексика 

Мексика – латиноамериканская страна, расположенная на 

юге Северной Америки. Население – 127 млн человек. Темпы 

его роста с 1950 по 2015 год значительно выше среднемиро-

вых – 2,33 % в среднем в год (1,37 %  в  2010–2015 годах)  

против общемирового темпа роста в 1,66 % (1,18 % в 2010–2015 

годах). Медианный возраст – 27,4 года (при среднемировом 
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29,6). Этнический состав: метисы – 62 %, индейцы – около 28 %, 

потомки европейцев – около 10 %. Основная религия – католи-

цизм (82,7 %). Основной язык – испанский. 

В начале 1920-х Мексика впервые почувствовала влияние 

нефтяных денег на экономику: в 1921 году они сформировали 

25 % доходов бюджета, в 1922-м – 31 %. Впрочем, последовав-

шее сокращение добычи ослабило эту зависимость. 

Формирование зависимости страны от нефтедобычи нача-

лось в 1970-х годах. Ключевым событием стало открытие в 

1971 году гигантского месторождения Кантарель. 

Пик добычи пришелся на 1998 год, когда было добыто 

175 млн тонн. В 2018 году добыча составляет 1,8 млн баррелей в 

сутки, или 102 млн тонн. То есть добыча снизилась на 42 % от 

максимума. 

В 1980-х годах зависимость бюджета от нефтяных доходов 

сильно увеличилась. В 1976-м они составляли всего 5 % бюд-

жетных поступлений, в 1980-м поднялись до 24 % и в 1987-м 

достигли пика в 40,4 %. Рост цен на нефть в середине 2000 го-

дов снова повысил зависимость бюджета от нефти – до пика в 

38 % от всех бюджетных доходов в 2006-м. Что касается доли 

нефти в доходах от экспорта, то с максимума более 50 % они 

упали до 4,7 %. 

Кризисные 1990-е привели к тому, что в 2000-х годах в 

стране произошел слом устоявшейся политической системы и от 

одной партийной системы страна перешла к свободным выбо-

рам и реальной периодической смене высшего руководства. 

Валютная политика страны характеризуется переходами от 

жесткой привязки песо к доллару к периодической его деваль-

вации в результате свободного курса. 

С началом нефтяного бума государство продолжало увели-

чивать госдолг, несмотря на уже высокий уровень закредито-

ванности, достигнутый в начале 1970-х. Госдолг из-за эффекта 

девальвации вырос с 20 % ВВП в 1993 году до 35 % в 1995-м. В 

том же году Мексика получила помощь от МВФ и США, однако 

экономика перешла к росту только к концу 1990-х. По итогам 

2016 года госдолг составлял 58,1 % от ВВП. 
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В стране до сих пор высокий уровень социального неравен-

ства, индекс Джини составляет 48,2. Но в то же время довольно 

низкий уровень безработицы – 3,8 %. 

По уровню восприятия коррупции страна находится на  

134-м месте (индекс восприятия коррупции равен 30), то есть 

чуть лучше, чем Иран и Россия. 

Стабилизационный фонд в Мексике был создан в 2014 году, 

но так толком и не заработал. 

Диверсификацию экономики Мексика осуществляет за счет 

привлечения иностранных инвестиций из США. На границе с 

США еще в 1964 году американские компании запустили 

первую волну того, что в дальнейшем назовут аутсорсингом, – 

стали переводить в Мексику различные сборочные производства 

(«макиладорас»), в основном автомобилей. В 2000-е годы «ма-

киладорас» столкнулись с конкуренцией Китая, но к настояще-

му моменту ситуация выправилась. В результате около трети 

мексиканского экспорта приходится сейчас на продукцию около 

трех тысяч предприятий «макиладорас», включая крупнейших 

мировых производителей автомобилей и электроники, что более 

чем в три раза превышает объем экспортных поступлений от 

нефти. 

С одной стороны, в целом мексиканская экономика не 

сильно зависит от нефтяных денег. Вместе с тем зависимость 

бюджета от нефтяных доходов остается достаточно высокой. 

Проблема состоит в небольшом объеме бюджета относительно 

ВВП и неспособности государства создать эффективную систе-

му налогообложения. В этом контексте Мексика все еще не из-

бавилась от нефтяной зависимости в полной мере и продолжает, 

по крайней мере в сфере госфинансов, оставаться рентным гос-

ударством. 

Нигерия 

Нигерия – западноафриканская страна. Население – 

188,9 млн человек (1-е место в Африке, 7-е в мире). Темпы роста 

населения с 1960 по 2015 год значительно превышали сред-

немировые – 2,5 % в среднем в год (2,7 % в 2010–2015 годах) 

против общемировых темпов в 1,66 % (1,18 % в 2010–
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2015 годах). Население молодое: медианный возраст – 18 лет 

(среднемировой уровень – 29,6 года). Этнический состав: более 

500 этносов; самые крупные – хауса и фулани, йоруба и ибо. 

Основной язык – английский, он же государственный. Основ-

ные религии – ислам и христианство. 

Начало формирования ресурсной экономики совпало по 

времени с обретением Нигерией независимости в 1960 году. От-

крытые в середине 1950-х месторождения нефти давали в 1960 

году скромные 20 тыс. б/д. Первый нефтяной бум в Нигерии 

приходится на расширение добычи и открытие новых место-

рождений в 1964–1965 годах. Тогда производство выросло 

в четыре раза, с 75–80 тыс. до 300 тыс. б/д. 

Пик добычи пришелся на 2005 год, когда добывалось более 

2,4 млн баррелей в сутки. В 2018 году добыча снизилась до 1,6 

млн баррелей в сутки, то есть произошло снижение на 33 %. 

Нефтяной бум 1970-х лишь усилил зависимость бюджета от 

углеводородов. В 1970 году доля нефти в экспорте была немно-

гим меньше 60 % (во время гражданской войны продолжалась 

активная разработка и добыча выше по течению реки Нигер, где 

отсутствовала угроза военных столкновений). В 1974 году доля 

превысила 90 % и далее уже не опускалась ниже 80 %. В 2017 

году доля нефти продолжает оставаться высокой – 76 % экспор-

та. Нефтяные доходы в ВВП составляли в 1979 году 54 %, лишь 

в 1993 году будет больше – 62 %. В 1972 году бюджет формиро-

вался на 62 % из нефтяных доходов. Через два года это были 

88 %, и далее вплоть до сегодняшнего дня вклад нефтедолларов 

в бюджет не падал ниже 59 %. 

В сфере политики после окончания гражданской войны 

сформировались важные консенсусы среди политических элит. 

Пост президента занимают последовательно представитель хри-

стианской (2008), а затем мусульманской (2015) общины. Мини-

стерские портфели также поровну распределяются между пред-

ставителями Севера, Запада и Востока. Согласно индексу демо-

кратизации Polity IV, в период с 2000 по 2014 год Нигерия так 

и не стала полностью демократичной, но продвинулась на этом 

пути: показатель равен 4, что соответствует гибридному режиму 

с превалирующими демократическими тенденциями. 
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По состоянию на июнь 2016 года государственный долг до-

стиг 61,5 млрд долларов, из них лишь 13,8 % внешнего долга. 

Однако отношение госдолга к ВВП одно из самых низких в ми-

ре – 18,6 %. Федеральное правительство планирует привлечь 

еще 30 млрд в ближайшие три года, не считая вероятные займы 

уже и так закредитованных провинций, чтобы побороть надви-

гающуюся рецессию. 

В то же время нефтегазовые доходы так и не позволили по-

бороть социальное неравенство, коэффициент Джини составляет 

43, что, конечно, лучше, чем в других странах Африки, но дале-

ко до развитых стран Европы. При этом безработица в стране до 

сих пор огромная, в 2018 году была 23,1 %. 

Большой проблемой в стране остается коррупция, по уров-

ню коррупции страна на 142 месте (индекс восприятия корруп-

ции равен 28). 

Стабилизационный фонд (Excess Crude Account) хоть и со-

здан в 2004 году, но фактически не наполняется, его размер едва 

достигает 0,5 млрд долларов. 

Разбогатевшее правительство использовало потоки нефте-

долларов для финансирования крупных индустриальных проек-

тов и строительства инфраструктуры. В периоды высоких цен 

на нефть государство тратило в среднем 10–15 % ВВП на инве-

стиции в капитал. Более того, с середины 70-х наблюдалось по-

стоянное падение загруженности производственных мощностей. 

В 1975 году постоянно использовалось 77 %. Спустя восемь лет 

показатель опустился до 50 %, а в 1990-х он достиг антирекорда 

в 35 %. Нигерии не удалось наладить переработку нефти 

в достаточном для населения объеме, несмотря на огромные 

субсидии. Нефтепродукты стали одной из главных статей им-

порта и остаются ею до сих пор: начиная с 2008 года страна 

ежегодно тратит более 7 млрд долларов на закупку топлива. 

В то же время в Нигерии налажено производство доступной 

электроники и появляется все больше площадок для развития 

собственного высокотехнологичного бизнеса.  

Таким образом, Нигерия является ярким примером страны с 

явными признаками институциональной ловушки «голландской 

болезни». Зависимость экономики от нефти сохраняется не-
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смотря на уже отчетливо наметившееся падение объемов добы-

чи. Правительство не предпринимает внятных шагов по смягче-

нию последствий «голландской болезни», исключением можно 

считать отдельные попытки диверсификации за счет развития 

телекоммуникационного и высокотехнологичного секторов.   

 

Венесуэла 

Венесуэла – латиноамериканская страна, расположенная на 

севере Южной Америки. Население – 31,1 млн человек. Темпы 

роста населения с 1950 по 2015 год значительно выше сред-

немировых – 2,67 % в среднем в год (1,41 % в 2010–2015 годах) 

против общемирового темпа роста в 1,66 % (1,18 % в 2010–2015 

годах). Население достаточно молодое: медианный возраст – 

27,4 года (среднемировой уровень – 29,6 года). Этнический со-

став его разнообразен: потомки выходцев из Испании, Италии, 

Португалии, Германии, Африки, арабских стран, коренных ин-

дейцев. Основной язык – испанский. Основная религия – като-

лицизм. 

Открытие нефтяных полей Мене-Гранде (Mene Grande) воз-

ле залива Маракайбо в 1914 году ознаменовало начало нефтяной 

истории Венесуэлы.  

Пик добычи нефти пришелся на 2006 год, когда было добы-

то 171 млн тонн. Сейчас добывается 1,5 млн баррелей в день, то 

есть 74,7 млн тонн. Таким образом, падение на 56 % за такой 

достаточно короткий промежуток времени.   

Доля нефти в экспорте стремительно выросла: с 1,9 до 

91,2 % за 1920−1935 годы. В 2017 году доля нефти в структуре 

экспорта продолжает оставаться на уровне 80 %. Аналогичная 

доля нефти и в доходах бюджета. 

Политическая система Венесуэлы весьма оригинальная, 

т. к. сочетает в себе черты социализма и подобия демократии. 

Для такой системы даже введено специальное название 

«чавизм». Основа системы – фиксированные цены на базовые 

товары, что приводит к дефициту и гиперинфляции. 

Официальный валютный курс, соответственно, очень иска-

жен и в десятки раз отличается от реального. 
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В условиях избытка нефтедолларов страна не очень нужда-

лась во внешних заимствованиях, и государственный долг пока 

небольшой – 28,2 %. 

За годы «чавизма» правительство неоднократно докладыва-

ло о победе над бедностью и социальным неравенством. Однако 

на деле все не так радужно. Коэффициент Джини составляет 

46,9, что выше, чем в других странах Латинской Америки. Уро-

вень безработицы также довольно высок – 7,3 %.  

Главной бедой страны является коррупция, по индексу вос-

приятия коррупции (19) страна находится на 166 месте, то есть 

практически в конце списка. 

Формально в Венесуэле с 1998 года функционируют Фонд 

макроэкономической стабилизации и Венесуэльский инвести-

ционный фонд. Правила перечисления денег в фонды постоянно 

менялись, а госбюджет регулярно сводился с дефицитом. При 

Уго Чавесе накопления были потрачены, и сейчас от фондов 

остались только вывески. 

Никакой программы диверсификации в стране нет, наобо-

рот – наблюдаются признаки деиндустриализации.  

Таким образом, Венесуэла является ярким примером того, к 

чему могут привести даже богатую нефтью страну жесткие экс-

перименты в экономике. Последствия «голландской болезни» 

многократно усилены непрофессиональным менеджментом. 

 

Ангола 

Ангола – страна на юго-западном побережье Африки. 

Население – 25,8 млн человек (59-е место в мире по числен-

ности населения). Темпы роста населения с 1960 по 2015 год 

были значительно выше среднемировых: 2,8 % в среднем в 

год против общемирового темпа роста в 1,66 % (1,18 % в 

2010–2015 годах). Население молодое: медианный возраст – 

16,2 года (при среднемировом 29,6 года). Самые крупные 

этносы – овимбунду, кимбунду и баконго. Государственный 

язык – португальский. Основные религии – католицизм и 

протестантизм. 
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Открытие первых промышленных месторождений нефти 

приходится на 1950-е годы. В эту позднеколониальную эпо-

ху правительство Португалии стало более активно вклады-

ваться в свои колониальные владения, в том числе и в добы-

чу нефти. Последовавшая сразу после обретения независи-

мости в 1974 году гражданская война явно не способствова-

ла развитию разноплановой экономической деятельности с 

большим горизонтом планирования. Поэтому все усилия 

правительства, как военные, так и экономические, сосредо-

точились на месторождениях нефти. 

Пик добычи пришелся на 2008 год, когда добывалось 

1,87 млн баррелей в сутки, в 2018 году добыча снизилась на 

22 %, до 1,47 млн баррелей в сутки. 

На момент окончания гражданской войны (2002) госу-

дарство и экономика Анголы сильно зависели от гипертро-

фированного нефтяного сектора: 90 % экспорта составляла 

нефть, нефтяные доходы формировали по меньшей мере 

75 % бюджета, а сама нефтедобыча отвечала за половину 

странового ВВП. В 2002 и 2014 годах доля сырой нефти в 

экспорте осталась неизменной – 96 %. В 2017 году доля 

нефти в структуре экспорта составляла 88 %. 

Все это время Ангола была и остается заемщиком ки-

тайских банков, т. к. у других кредиторов получить заем не 

получается по политическим причинам. Общим правилом 

кредитных отношений двух стран стала выдача займов под 

низкий процент через Exim Bank, China Development Bank и 

другие государственные банки, при том, что в среднем госу-

дарственный долг держался на уровне 35 % в период с 2010 

по 2013 год, в 2016-м он достиг отметки в 71,9 %. 

Политическая система авторитарная с минимумом прав 

и свобод. Ангола претендует на статус региональной держа-

вы, а потому в последние годы все больше инвестирует 

нефтяные доходы в ВПК. Внутриполитическая ситуация 

чревата обострением на фоне падающих доходов правитель-

ства и уменьшения распределяемой ренты. Ангольский ре-

жим, как и ранее, прибегает к насилию для подавления оп-
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позиционных сил, хотя в 2016 году впервые произошла сме-

на президента. 

Уровень бедности в стране остается сравнительно высо-

ким, коэффициент Джини составляет 42,7, что немного луч-

ше, чем в наиболее бедных странах Африки. Уровень безра-

ботицы при этом огромный – 30,7 %.  

Главной бедой страны является коррупция, по индексу 

восприятия коррупции (21) страна находится на 164 месте, 

то есть практически в конце списка. 

Стабилизационный фонд в стране отсутствует. 

В 2013 году был разработан план, который должен ре-

шить проблему нефтяной зависимости. Однако масштабные 

проекты, реализуемые в первую очередь на китайские кре-

диты, не привели к росту местных производств, которые 

могли бы обеспечивать строительство поставками стройма-

териалов, и не повлияли значительно на занятость населе-

ния. Причина в том, что государственное финансирование 

сначала привлекало частных китайских подрядчиков (чаще 

всего связанных с государством), а уже затем малый бизнес 

и предприниматели из Китая приходили на рынок и предла-

гали свои услуги подрядчикам. За 15 лет мирной жизни 

структура ангольской экономики не претерпела значимых 

изменений: гипертрофированный ресурсный сектор продол-

жает доминировать. Большую часть продуктов потребления 

из-за нехватки и плохого качества отечественных товаров 

приходится импортировать за нефтедоллары. Даже строи-

тельство и сфера услуг, которые по логике «голландской бо-

лезни» должны были в нефтяной экономике получить толчок 

к развитию, были по большей части импортированы из  

Китая. 

Таким образом, Ангола является ярким примером стра-

ны, испытывающей симптомы «голландской болезни» в 

полном объеме, без каких-либо смягчающих эффектов и 

контрмер. Если страна не предпримет кардинальных  

реформ, то последствия не заставят себя ждать. 

Для удобства анализа данные о странах и регионах  

сведены в таблицу. 
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Таблица – Характеристика стран и регионов в период после падения добычи нефти 

Показатели Страны/регионы 

Иран Индонезия Аляска Норвегия Мексика Нигерия Венесуэла Ангола 

Пик добычи, год 1974 1980 1989 1997 1998 2005 2006 2008 

Доля нефти в струк-

туре экспорта, % 

72 2,8 Не экс-

портирует 

15 4,7 76 80 88 

Государственный 
долг, % от ВВП/ВРП 

35 27,9 13 26 58,1 18,6 28,2 71,9 

Политический режим Автори-

тарный 

Либераль-

ный рыноч-
ный 

Либе-

ральный 
рыночный 

Либераль-

ный, соци-
ально ориен-

тированный 

Либераль-

ный ры-
ночный 

Гибридный Авторитар-

ный, социаль-
но ориентиро-

ванный 

Демократический 

с существенными 
элементами 

авторитаризма 

Коэффициент Джини 37,4 39,5 41,1 25,9 48,2 43 46,9 42,7 

Уровень безработицы 10,9 5,3 6,2 4,2 3,8 23,1 7,3 30,7 

Индекс восприятия 
коррупции 

29 39 71 84 30 28 19 21 

Стабилизационный 

фонд, млрд долл. 

61 0,3 39,7 1092 0 0,5 0 Нет 

Программа диверси-
фикации 

Нет Есть, очень 
эффектив-

ная 

Есть, но 
сырьевая 

Есть, но 
слабо эффек-

тивная 

Есть, эф-
фективная 

Есть, неэф-
фективная 

Нет Есть, неэффек-
тивная 

Степень развития и 

проявления послед-

ствий «голландской 

болезни» 

Высокая Низкая Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая Высокая 
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Заключение 

Таким образом, только Индонезия может считаться стра-

ной/регионом, которая полностью преодолела последствия 

«голландской болезни» экономики. Четыре страны: Иран, Ниге-

рия, Венесуэла и Ангола – испытывают последствия «голланд-

ской болезни» в полном объеме. У остальных стран и регионов 

степень развития и проявления последствий «голландской бо-

лезни» средняя. 
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Аннотация 

В статье исследуются наиболее дискуссионные вопросы 

развития современной мезоэкономики. В этих дискуссиях мож-

но выделить группу «мезоскептиков» и «мезооптимистов» (тер-

мин Г. Б. Клейнера), взгляды которых на целесообразность и 

перспективы развития мезоэкономики диаметрально различают-

ся. Цель исследования состоит в выявлении основных причин и 

сфер разногласий между этими группами. Объектом исследова-

ния являются работы современных российских и зарубежных 

мезоэкономистов 1970–2000-х гг., рецензии на их работы, а 

также результаты обсуждения проблем и направлений мезоэко-

номических исследований на российских и международных се-

минарах и конференциях. Соответственно, основными методами 

исследования выступают обзор научной литературы и включён-

ное наблюдение. В ходе исследования получены следующие 

основные результаты: основу разногласий «мезоскептиков» и 

«мезооптимистов» составляет различие вИдений (термин 

Й. А. Шумпетера) предмета экономической науки и опора на 

различные методологические постулаты при проведении эконо-

мических исследований. Если для первой группы характерна 

приверженность постулатам современной неоклассической ор-

тодоксальной экономики, то вторую группу представляют гете-

родоксальные экономисты, опирающиеся на более реалистич-

ный, по сравнению с первыми, набор исходных методологиче-

                                                 
1 Исследование было начато при поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований, проект № 17-02-00207. Настоящее иссле-

дование поддерживается РФФИ, проект 20-011-00749 «Механизм 

обеспечения эффективности государственных управленческих реше-

ний в условиях цифровизации». 
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ских предпосылок. Это позволяет использовать результаты ме-

зоэкономических исследований в практике государственного 

управления.   

Ключевые слова: гетеродоксальная мезоэкономика,  

методологические предпосылки в экономической теории, клас-

сификация мезоэкономических исследований.  

MODERN MESOECONOMICS: OUTLINE  

FOR A DISCUSSION 

Abstract 

The paper examines the most controversial issues of the modern 

mesoeconomics development. In the discussions, we can distinguish 

a group of "mesosceptics "and a group of "mesooptimists" (terms 

coined by G. B. Kleiner), whose opinions on the feasibility and pro-

spects for the mesoeconomics development appear to be diametrical-

ly different. The research objective is to identify major reasons and 

areas of disagreement between these groups. The research object is 

the works by modern Russian and international mesoeconomists da-

ting back to the 1970-2000s, reviews of their works, as well as the 

results of discussions on issues and trends of mesoeconomic research 

at Russian and international seminars and conferences. Accordingly, 

scientific literature review and participant observation are the main 

research method. In the course of the research, the following major 

results were obtained: the disagreement between "mesoskeptics" and 

"mesooptimists" is based on different visions (term coined by 

J.A. Schumpeter) of the subject of economic science as well as on 

the reliance on various methodological postulates in conducting eco-

nomic research. While the first group is characterized by its adher-

ence to the postulates of modern neoclassical orthodox economics, 

the second group is represented by heterodox economists who rely 

on a more realistic set of original methodological prerequisites com-

pared to the first one. This allows to apply the results of mesoeco-

nomic research to public administration practices.   

Keywords: Heterodox mesoeconomics, methodological prereq-

uisites in economic theory, classification of mesoeconomic studies. 
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Становление мезоэкономики 

Традиционно под мезоэкономикой понимается раздел эмпи-

рических экономических исследований, где изучаются 

(меж)региональныe и (меж)отраслевые структуры. Такое понима-

ние отражено в учебниках [1], экономических словарях [2] и ряде 

научных журналов. Однако начиная с конца 1970-х гг. экономи-

стами предпринимаются попытки развивать мезоэкономику не 

только как раздел эмпирико-статистических исследований, но и 

как новое теоретическое направление. Сначала такие попытки 

предпринимались в рамках неоклассической экономической тео-

рии, которая сегодня представляет собой мейнстрим экономиче-

ской науки в мире. Наиболее известны работы 1980-х гг. малазий-

ского экономиста Yew-Kwang Ng [3; 4], который ввел термин «ме-

зоэкономика» в пространство эконометрических моделей мейн-

стрима. Хотя его работы не получили широкой поддержки коллег, 

уже тогда было отмечено, что мезоэкономические исследования 

обычно приводят к выводам, которые более тесно связаны с эмпи-

рическими данными, чем любая из конкурирующих макроэконо-

мических неоклассических моделей. 

Примерно в это же время интерес к данному разделу эко-

номической науки стали проявлять гетеродоксальные экономи-

сты, но они стали развивать мезоэкономику за пределами эко-

номического мейнстрима и исходя из иных представлений. Го-

воря словами Йозефа А. Шумпетера, у них было иное вИдение 

(vision) экономики. Одним из наиболее известных «первопро-

ходцев» гетеродоксальной мезоэкономики является швейцар-

ский экономист Kurt Dopfer [5; 6]. В России современные мезо-

экономические исследования начинаются с 2000-х гг. в Цен-

тральном экономико-математическом институте, где выходят 

статьи В. Е. Дементьева [7; 8] и две фундаментальных моногра-

фии под ред. Г. Б. Клейнера [9; 10]. С 2015 г. центр мезоэконо-

мических исследований перемещается в Институт экономики 

РАН, где позже вышли две коллективные монографии, обобща-

ющие их итоги [11; 12], причем соавторами книги 2020 г. стали 

известные западноевропейские экономисты. 

Результаты исследования, отраженные в настоящей статье, 

базируются как на анализе этих и множества других зарубеж-
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ных и российских работ2, так  и на участии в ряде научных ме-

роприятий, специально посвященных рассмотрению теоретиче-

ских проблем мезоэкономики. Среди них  Международный XII 

Пущинский симпозиум по эволюционной экономике «Гетеро-

доксия против экономического редукционизма: проблемы мак-

ро- и мезоуровня» (2017); Всероссийский научный симпозиум 

«Фундаментальные особенности мезоэкономического анализа: 

возможности и перспективы эволюционной и синергетической 

парадигм» (2018); сессия “Complexity Economics and 

Mesoeconomics: Addressing the Exigencies and Contradictions of 

Today's Complex World” («Экономика сложности и мезоэконо-

мика: ответы на противоречия сложного современного мира») 

на 30-й ежегодной конференции European Association for 

Evolutionary Economics (Европейской ассоциации эволюцион-

ной политической экономии), Ницца, Франция (2018); Между-

народный XIII Пущинский симпозиум по эволюционной эконо-

мике «Эволюция иерархических структур в экономике и эконо-

мический рост» (2019); Научный семинар ЦЭМИ РАН «Про-

блемы моделирования и развития производственных систем» 

(2020). 

Разногласия между «мезоскептиками»  

и «мезооптимистами» 

Несмотря на то, что гетеродоксальная мезоэкономика ак-

тивно развивается в последние годы, она до сих пор не получила 

признания у ортодоксальных неоклассических экономистов. Об 

этом свидетельствует следующий факт – самая известная и по-

пулярная классификация направлений в экономической науке 

JEL classification codes, ежеквартально обновляемая идейным 

лидером современного мейнстрима – Американской экономиче-

ской ассоциацией (the American Economic Association) и содер-

жащая коды Macroeconomics и Microeconomics, до сих пор не 

имеет кода Mesoeconomics. И это несмотря на то, что ряд из-

вестных мезоэкономистов с 2004 г. предлагают ввести в JEL но-

                                                 
2 Обзор мезоэкономических гетеродоксальных исследований, опубли-

кованных за период с 1970-х по 2020 гг., и их классификация пред-

ставлены в статьях [13; 14].  
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вую категорию (S0) Meso Economics: General (подробнее об 

этом см. [13; 14]). Что же разъединяет «мезоскептиков» – тех, 

кто не принимает мезоэкономику в неоклассическую экономи-

ческую семью, и «мезооптимистов»3, для которых мезоэконо-

мические исследования представляются наиболее интересной и 

перспективной областью? В чем различие их теоретических вИ-

дений экономики и на чем оно базируется?  На наш взгляд, это 

связано с тем, что гетеродоксальные экономисты опираются на 

иные исходные представления (методологические постулаты) в 

своих исследованиях экономических процессов. Последова-

тельно рассмотрим эти различия.  

Во-первых, гетеродоксальные мезоэкономисты отходят от 

микроэкономических оснований и принципов аддитивного агре-

гирования, принятых в современной неоклассической теории. 

Они рассматривают экономику как сложную систему, в которой 

мезоэкономические структуры возникают вследствие эмер-

джентных эффектов процессов экономической коэволюции и 

качественно отличны от микроуровня. Тем самым гетеродок-

сальные мезоэкономисты отказываются от принципа методоло-

гического индивидуализма, при котором в основу экономиче-

ской теории кладется индивидуальный выбор, в пользу такого 

подхода, когда основное внимание уделяется структурам и про-

цессам, упорядочивающим среду, в которой действуют эконо-

мические агенты. 

Действительно, микрооснования в ортодоксальной неоклас-

сике предполагают рассмотрение экономики прежде всего как 

совокупности взаимодействующих агентов, прежде всего фирм 

и домохозяйств (в макроэкономике – репрезентативных аген-

тов), максимизирующих свои функции полезности. В отличие от 

этого мезооснования предполагают рассмотрение экономики на 

базе структурных представлений. Взаимодействия внутри 

надындивидуальных структур рассматриваются исходя из при-

мата целостности развивающейся экономики. Мезооснования 

позволяют исследовать особенности развития экономических 

систем, обусловленные не поведенческими характеристиками 

                                                 
3 Такое образное разделение предложил в своей недавней работе 

Г. Б. Клейнер [15]. 
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субъектов экономики, а свойствами образующих ее структур. 

Тем самым мезоэкономические основания позволяют более 

тщательно исследовать механизмы устойчивости экономиче-

ской системы в динамике. 

Во-вторых, если в ортодоксальной экономике основным объ-

ектом анализа является ценовой механизм координации с преобла-

данием отрицательных обратных связей, то гетеродоксальные ме-

зоэкономисты уделяют равное внимание эффектам положитель-

ных обратных связей, которые, c одной стороны, обеспечивают в 

конечном счете экономический рост, а с другой стороны, могут 

приводить к разбалансировке экономики, в т. ч.  к кризисам. Соот-

ветственно, признание роли и масштаба распространения положи-

тельных обратных связей означает внимание не только к конку-

ренции, но и к иным спонтанно формирующимся механизмам ко-

ординации – кооперации, редистрибуции и др. 

В-третьих, для гетеродоксальных экономистов более харак-

терен системный подход к анализу экономики. Некоторые  

из них даже  рассматривают мезоэкономический подход как  

синоним системного подхода. Тем самым они отказываются  

от редукционистского подхода ортодоксов, при котором слож-

ное явление представляется как сумма более простых (это озна-

чает опору на микрооснования при рассмотрении процессов  

мезо- и макроуровней) в пользу системного подхода.  «Методо-

логический смысл выделения мезоуровня заключается в том, 

что именно на этом уровне происходит формирование структур 

как главной характеристики системы. И именно поэтому,  

как отмечал Г. Хакен, во многих случаях систему вообще доста-

точно анализировать на мезоуровне, т. к. формируемые на этом 

уровне структуры уже содержат необходимую информацию  

об эволюции системы и ее самоорганизации», пишет  

М. А. Дерябина [16, с. 33]. 

В-четвёртых, гетеродоксальных мезоэкономистов отличает 

взгляд на экономику как на динамично развивающуюся систему, 

при котором не статические состояния (или смена статических 

состояний), но жизненно важные для экономики процессы и 

условия их протекания привлекают основное внимание.  

Соответственно, формирование и развитие мезоэкономических 

структур рассматривается в динамике и с точки зрения тех  
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процессов, которые они призваны обслуживать в динамичной 

экономической системе. Поэтому, как правило, эволюционный, 

синергетический, исторический, динамический подходы  

являются основой мезоэкономического анализа. 

В результате гетеродоксальные мезоэкономисты получают 

новое знание о том, как и посредством каких структур упорядо-

чивается экономическая жизнь, какие процессы поддерживают-

ся мезоструктурами, какие проблемы возникают при их функ-

ционировании. 

Однако для «мезоскептиков» основные результаты того или 

иного научного направления в экономической теории состоят 

лишь в том, насколько они помогают усовершенствовать основ-

ные ортодоксальные неоклассические модели, например, доба-

вить в функцию полезности, в частности, в функцию Кобба – 

Дугласа, новые переменные (качества институтов, показателей 

развития социального капитала и пр.). Знания и результаты ме-

зоэкономистов не представляются им теоретически значимыми. 

Определение гетеродоксальной мезоэкономики  

и ее структура 

Попробуем обобщить специфику гетеродоксальной мезо-

экономики и охарактеризовать её основные разделы.   

Можно, видимо, согласиться с утверждением о том, что 

всех экономистов, в какой бы области и традиции они ни рабо-

тали, интересует ответ на следующий главный вопрос – как ра-

ботает экономика, что лежит в основе? Вспомним, что Адам 

Смит использовал метафору «невидимой руки» для объяснения 

того, почему личные интересы отдельных экономических аген-

тов приводят к организованной в целом экономической жизни. 

В свою очередь неоклассическая ортодоксальная экономика вы-

водит законы функционирования рыночной экономики из тен-

денции к оптимизации издержек производителей и потребите-

лей в ходе конкурентного обмена и возникающему в связи с 

этим экономическому равновесию.  

В отличие от этого гетеродоксальная мезоэкономика объясня-

ет самоорганизацию экономических систем через образование ме-

зоэкономических структур разного рода – пространственных, вре-

меннЫх, функциональных, включающих в себя обезличенные 



 

48 

надперсональные элементы (организации, подсистемы), которые 

упорядочивают разнообразные процессы развития экономической 

системы (экономики как целого). Что же это за структуры? 

Ниже мы кратко представим классификацию основных раз-

делов гетеродоксальной экономики, поскольку они различаются 

именно типом структур, которые исследуют разные мезоэконо-

мисты (подробнее см. [13; 14]). Отметим, что к представителям 

гетеродоксальной мезоэкономики мы отнесли тех, кто называет 

себя мезоэкономистами, т. е. указывает мезоэкономику в списке 

ключевых слов, названиях работ, обсуждает проблемы с точки 

зрения мезоэкономического подхода и т. п. Таким образом, мы 

выделили «популяцию» мезоэкономистов (и написанных ими 

работ) по критерию «самоназвания»  и не стали включать в об-

зор работы тех авторов, которые использовали, на наш взгляд, 

мезоэкономическую гетеродоксальную методологию и работали 

как гетеродоксальные  мезоэкономисты, но не называли себя 

мезоэкономистами. К ним в определенной мере могут быть от-

несены не вошедшие в «пантеон» экономического мейнстрима 

Й. А. Шумпетер, В. Леонтьев, П. Сраффа, К. Поланьи и др. Но в 

нашей классификации их работы не учитывались. 

Хронологический и содержательный анализ работ, опубли-

кованных современными мезоэкономистами за период с 1970-х 

гг. до 2020 г., даёт возможность увидеть определенную логику 

развёртывания и последовательного наполнения пространства 

мезоэкономических исследований. Специфика мезоструктур, 

которые последовательно включались в орбиту исследователь-

ского интереса гетеродоксальных мезоэкономистов, определила 

основу классификации мезоэкономики. К настоящему времени 

мы выделили в ней 4 основных раздела. Среди них:  

 «мезоэкономика структур чёткой локализации», объектом 

анализа которой стали «объектные» территориально 

«привязанные» структуры – производственные, отрасле-

вые, региональные. Исследования в этом направлении 

начались в 1970-е гг. ранее всех других;  

 «мезоэкономика сетевых структур», в которой исследуют-

ся кластеры, сетевая экономика, платформы (платформен-

ные рынки). Исследования начинаются с конца 1990-х гг.; 
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 «институциональная мезоэкономика», которая начинает 

развиваться с начала 2000-х гг. и имеет своим объектом 

различные институты. Особый интерес в этом разделе ме-

зоэкономических исследований представляет концепция 

мезоинститутов Клода Менара и его коллег;  

 «мезоэкономика общественного воспроизводства», кото-

рая развивается в коллективе Института экономики РАН 

(г. Москва) под руководством академика В. И. Маевского 

с 2010 г. и посвящена исследованию структуры денежных 

кругооборотов в процессе воспроизводства экономики. 

К настоящему времени гетеродоксальная мезоэкономика 

включает в себя все четыре динамично развивающихся раздела. 

Поскольку усложнение её внутридисциплинарной структуры 

происходит не только в связи с углублением теоретических раз-

работок, но и параллельно с развитием новых явлений, возни-

кающих во все усложняющейся экономике, то очевидно, что эта 

структура будет развиваться и дальше, и, соответственно, в ней 

появятся новые разделы.  Другими словами, мы ожидаем даль-

нейшего развития как предметности, так и методологии гетеро-

доксальных мезоэкономических исследований. 

Более того, сторонники мезоэкономики, или «мезоактиви-

сты», надеются, что дальнейшее развитие гетеродоксальной ме-

зоэкономики может привести к двум важнейшим следствиям. 

Во-первых, перейти от дихотомии «микро-макро» в экономиче-

ской теории к триаде «микро-мезо-макро» и, возможно, к смене 

экономической парадигмы, которая будет более соответствовать 

реальной сложности современных процессов в экономике.  

Во-вторых, к активному внедрению достижений мезоэкономики 

в практику реального управления. В частности, как отмечено в 

[15], исследование структур мезоуровня имеет важное значение 

для перехода на траекторию устойчивого эволюционного роста 

России. Такие исследования позволят институционализировать 

объекты мезоуровня, определить их общественную ответствен-

ность перед государством, бизнесом, экономикой и социумом, а 

также разрабатывать в отношении них соответствующую эко-

номическую политику.  
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Аннотация  

Предмет. В работе рассмотрены социально-экономические 

отношения с точки зрения их влияния на развитие инновацион-

ных экосистем. 

Цель. Выборка потенциально значимых факторов, оказы-

вающих влияние на развитие инновационных систем. 

Методология. В работе применяются методы абстрагиро-

вания, синтеза и анализа, а также элементы научно-

практического метода PEST-анализа. 

Результаты и выводы. В результате исследования уста-

новлено, что перечень факторов, оказывающих влияние на раз-

витие инновационных экосистем, чрезвычайно обширен. Задача 

выбора наиболее важных факторов для анализа, мониторинга 

может быть успешно решена с применением матрицы PEST-

анализа. Выборка из набора выявленных универсальных факто-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 

в рамках научного проекта № 20-011-31271. 
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ров зависит от задач исследователя и характеристик изучаемой 

экосистемы. 

Ключевые слова: факторы влияния, стейкхолдеры, инно-

вации, экосистемная парадигма, устойчивое развитие. 

FACTORS OF INFLUENCE ON THE  

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECOSYSTEMS 

Annotation 

Subject. The paper examines socio-economic relations from the 

point of view of their impact on the development of innovative eco-

systems. 

Goal. A selection of potentially significant factors affecting the 

development of innovation systems. 

Methodology. The work uses the methods of abstraction, syn-

thesis and analysis, as well as elements of the scientific and practical 

method of analysis PEST. 

Results and conclusions. The study has shown that the list of 

factors influencing the development of innovation ecosystems is ex-

tremely extensive. The task of choosing the most important factors 

for analysis and monitoring can be successfully solved using the 

PEST analysis matrix. The selection from the set of identified uni-

versal factors depends on the tasks of the researcher and the charac-

teristics of the ecosystem under study. 

Keywords: factors of influence, stakeholders, innovation, eco-

system paradigm, sustainable development. 

Введение 

Активная имплементация экосистемного подхода к изуче-

нию современных социально-экономических систем [1] отвеча-

ет вызовам быстро формирующегося цифрового общества и 

необходимости перехода к парадигме устойчивого развития 

(sustainable development), что атрибутирует современные экоси-

стемы как инновационные. Фокус анализа постепенно смещает-

ся на всеобщую связанность и взаимозависимость действующих 

субъектов в социуме и экономической среде. Это подчеркивает 

необходимость и раскрывает возможности внимательно рас-

сматривать условия, при которых формируются, развиваются, 
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эволюционируют и прекращают жизнедеятельность социально-

экономические экосистемы [2]. 

Однако в существующих исследованиях экосистемной ди-

намики не в достаточной степени показаны и раскрыты факто-

ры, влияющие на темпы и качественные характеристики генези-

са экосистем, их субъектную наполненность, степень гетероген-

ности и устойчивости к изменениям среды как внешней, так и 

условно внутренней по отношению к пространству экосистем-

ных взаимодействий.  

В настоящей работе сделана попытка на основе зарекомен-

довавшей себя в первую очередь с практической стороны мето-

дики PEST-анализа (Political, Economic, Social and Technological 

factors) [3], также имеющей большой теоретический потенциал, 

обозначить матрицу базовых факторов, влияющих на социаль-

но-экономические и прежде всего производственные инноваци-

онные экосистемы. Также мы нашли необходимым дополни-

тельно привести значимые условия, по мнению авторов, рас-

крывающие основные показатели социокультурной, антропо-

генной, эколого-биологической, институциональной среды, ко-

торые могут факультативно применяться в исследованиях в за-

висимости от отрасли, масштаба, степени зрелости, отношенче-

ской и субъектной наполненности той или иной рассматривае-

мой экосистемы. 

Сложность исследования заключается в том, что существу-

ет множество вариантов интерпретации экосистемы. Они могут 

описывать связь стейкхолдеров и интересующей исследователя 

или практика фирмы, организации, компании, социального со-

общества [4]. Расширительное значение представляет экосисте-

му как платформу, сеть организаций, регион, отрасль. От этого 

понимания зависят успех формулирования миссии экосистемы – 

границы внешней и внутренней среды и качественные характе-

ристики необходимых для ее реализации стратегий. 

Совокупность предлагаемых факторов получена из приво-

димых ниже источников, а также из ранее проведенных автора-

ми исследований, в том числе грантовых и научно-

практических.  
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Методология 

Объектом исследования в данной статье выступают совре-

менные инновационные экосистемы. В качестве предмета ис-

следования рассмотрены социально-экономические отношения с 

позиции их комплексного влияния на устойчивое развитие ин-

новационных экосистем. 

В данной статье с целью разработки инструмента для мони-

торинга факторов, влияющих на экосистемное развитие, приме-

няются методы абстрагирования, синтеза и анализа, а также 

элементы научно-практического метода PEST-анализа, позво-

ляющие систематизировать выявленные факторы. 

Результаты исследования 

В таблице 1, построенной по принципам PEST-анализа (в 

русскоязычной литературе также применяется термин «СТЭП-

анализ»), приводятся системообразующие метагруппы факто-

ров, проявляющиеся через средовые компоненты и заинтересо-

ванные стороны (стейкхолдеры) экосистемы. Далее подробно 

перечислены конкретные факторы, способные оказать принци-

пиальное влияние на зарождение, экспансию, затухание иннова-

ционных экосистем. 

Таблица 1 – Матрица базовых факторов влияния на развитие 

инновационных экосистем 

Метагруппа  

факторов 

Источники факторов, среда  

и стейкхолдеры 

1 2 

1
. 
С

о
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

 

1.1. Макросреда 

1.2. Регуляторная среда и политика 

1.3. Общество/социальные связи 

1.4. Потребители 

1.5. Поставщики 

1.6. Конкуренты 

1.7. Наука/образование 

1.8. Инфраструктура/институты  

развития/банки/страхование/медиа 
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Рассматривая экосистему как крайне сложный объект, взя-

тый в совокупности его компонентов и признаков, приведем 

значимые универсальные факторы по каждой метагруппе в за-

висимости от средовой составляющей и модели стейкхолдера 

экосистемы. Обращаем внимание, что данная связь показана в 

приводимой нумерации. Так, показатели «Макросреды» соци-

 Продолжение таблицы 1 
2
. 
Т

ех
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

 
2.1. Макросреда 

2.2. Регуляторная среда и политика 

2.3. Общество/социальные связи 

2.4. Потребители 

2.5. Поставщики 

2.6. Конкуренты 

2.7. Наука/образование 

2.8. Инфраструктура/ 

Институты развития/банки/ 

Страхование/медиа 

3
. 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 

 

3.1. Макросреда 

3.2. Регуляторная среда и политика 

3.3. Общество/социальные связи 

3.4. Потребители 

3.5. Поставщики 

3.6. Конкуренты 

3.7. Наука/образование 

3.8. Инфраструктура/институты разви-

тия/банки/страхование/медиа 

4
. 
П

о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 

 

4.1. Макросреда 

4.2. Регуляторная среда и политика 

4.3. Общество/социальные связи 

4.4. Потребители 

4.5. Поставщики 

4.6. Конкуренты 

4.7. Наука/образование 

4.8. Инфраструктура/институты 

развития/банки/страхование/медиа 
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альной метагруппы (1) будут начинаться с номера 1.1., факторы 

«Регуляторной среды и политики» – с номера 1.2. и так далее. 

1. Социальные факторы 

1.1.1. Общемировая социально-экономическая ситуация  

и стратификация стран и регионов1; 

1.1.2. Эпидемиологическая ситуация2;  

1.2.1. Масштабы вмешательства государства в социально-

культурные процессы3; 

1.3.1. Показатели валового внутреннего счастья, удовлетво-

ренность жизнью, социально-психологический климат, 

уровень безопасности/преступности/маргинальности  

в обществе, отношение к отдыху/досугу; 

1.3.2. Запрос на изменения (отношение к стабильности);  

1.3.3. Патриотизм, уровень гражданской самосознательности, 

экологическое самосознание, волонтерство, зеленое  

движение;  

1.3.4. Религиозная и межнациональная ситуация, уровень 

нравственности, уровень доверия в обществе; 

1.3.5. Здоровье населения, уровень здравоохранения/его  

доступность/готовность граждан поддерживать здоровье 

(затраты на профилактику, лекарства)/отношение к физи-

ческой культуре и спорту;  

1.3.6. Уровень миграции/эмиграции. Демографический рост, 

уровень смертности, ожидаемая продолжительность  

                                                 
1В качестве образца для обоснования значимости фактора приведем 

пример, актуальный для инновационного предприятия: внимание к 

стратификации стран обусловлено ориентацией на развитые страны 

как потенциальных поставщиков оборудования, технологий, специа-

листов и ориентацией на развивающиеся страны, регионы, в которых 

возможен резкий рост спроса на инновационную продукцию (или 

наоборот, при наличии поставок они могут быть прекращены по ини-

циативе заказчика в связи с резким ухудшением внутренней ситуации).  
2Необходима постоянная готовность к внезапным и масштабным сло-

мам нормальной жизнедеятельности, что может повлечь как полную 

остановку производства, так и наоборот – рост спроса.  
3Руководствуясь задачами и ограниченным форматом настоящей рабо-

ты, далее обоснование значимости факторов опущено. 
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(в т. ч. здоровой) жизни, возрастная/гендерная/урбанистич

еская структура общества; 

1.4.1. Уровень доверия; 

1.4.2. Предпринимательская культура [13]; 

1.4.3. Инновационность мышления [13]; 

1.5.1. Уровень доверия; 

1.5.2. Предпринимательская культура; 

1.5.3. Инновационность мышления;  

1.5.4. Оппортунизм; 

1.6.1. Предпринимательская культура;  

1.6.2. Инновационность мышления; 

1.6.3. Оппортунизм, готовность к сговору (готовность  

сотрудничать в отдельных ситуациях); 

1.6.4. Возможность встреч, переговоров, коалиций для  

создания и развития инноваций, рынков, уровень  

коллабораций; 

1.6.5. Встроенность в сети, холдинги, государственные  

корпорации; 

1.7.1. Уровень образованности, стремление к его повыше-

нию; 

1.8.1. Влияние традиционных средств массовой информации, 

влияние социальных медиа, в т. ч. социальных и контент-

сетей, платформ, скорости и глубины их экспансии. 

В пунктах 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 приведены факторы, особо влия-

ющие на персонал, климат в коллективе, организационное пове-

дение, что влечет необходимость применения адекватных ин-

струментов рекрутинга, мотивации, детерминирует изменения в 

содержании и финансировании управленческих практик и, соот-

ветственно, влияет на уровень издержек.  

2. Технологические факторы 

2.1.1. Технологический уклад в мире, стране, регионе;  

2.2.1. Законодательство в области технологического развития 

отрасли;  

2.2.2. Расходы на НИОКР; 

2.2.3. Развитие сквозных технологий (цифровой экономики, 

эконотроники [5, 6]): большие данные, облачные системы, 

искусственный интеллект, системы распределенного ре-
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естра, квантовые технологии, новые и портативные источ-

ники энергии, новые производственные/управленческие 

технологии, сенсорика и компоненты робототехники, тех-

нологии беспроводной связи и интернета вещей, нейро-

технологии, технологии виртуальной и дополненной ре-

альностей [14];  

2.2.4. Степень вмешательства государства в появление новых 

технологий/скорость их внедрения; 

2.3.1. Уровень технологического изобретательства в обще-

стве;  

2.3.2. Отношение в обществе к инновациям, новым товарам, 

технологиям (пример – эффект «зловещей долины», отказ 

от безналичных расчетов), готовность общества к иннова-

циям;  

2.3.3. Новые социальные технологии: краудсорсинг, фанд-

райзинг, долевая экономика, сервисная экономика; 

2.4.1. Готовность к инновациям, запрос нового; 

2.5.1. Доступность новейших иностранных энергоэффектив-

ных наукоемких технологий; 

2.6. Уровень инноваций в отрасли, структура технологий 

(устаревшие/новые/устаревающие) [7];  

2.7. Степень использования технологий, расходы на НИОКР, 

развитие технологий, их ключевые источники (самостоя-

тельные исследования, закупка из внешних источников 

[8]); 

2.8. Готовность к инновациям. Инфраструктура (инженерная, 

связь и ИТ, электросети, транспорт, регулирование  

движения, системы умного города), прогнозы по ее  

обновлению. 

3. Экономические факторы 

3.1.1. Состояние мировой экономики (рост на ключевых 

рынках, в регионах – валовый, технологический, иннова-

ционный); 

3.1.2. Динамика цен на мировые валюты и цен на «индекс-

ные» товары (углеводороды, металлы, в т. ч. драгоцен-

ные);  
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3.1.3. Динамика ВВП, прогнозы и темпы роста экономики. 

Прогнозы общей цикличности; 

3.1.4. Степень открытости экономики;  

3.1.5. Экологические факторы (загрязненность сред, ответ-

ственное производство и потребление, развитость вторич-

ной переработки и утилизации отходов, затраты на эколо-

гические мероприятия, ресурсосбережение);  

3.1.6. Временные факторы экономической активности (бюд-

жетный цикл, финансовый год, выплаты дивидендов);  

3.1.7. Уровень трансакционных издержек; 

3.2.1. Налоговая политика, ставки обязательных сборов и 

контроль их оплаты, налоговые льготы, специальные ре-

жимы;  

3.2.2. Дотационность региона и муниципалите-

та/экономическая самостоятельность региональной власти 

и местного самоуправления;  

3.2.3. Показатели государственно-частного и муниципально-

частного партнерства; 

3.2.4. Уровень инфляции, стабильность рубля;  

3.2.5. Ставка рефинансирования, государственная поддержка 

высокотехнологичных секторов/предприятий/продуктов; 

тарифная политика;  

3.2.6. Глубина и окраска вмешательства государства в эконо-

мические процессы; 

3.3.1. Уровни безработицы, самозанятости;  

3.3.2. Средняя заработная плата, реальные доходы, покупа-

тельская способность населения, уровень экономической 

независимости домохозяйств (сбережения, личные хозяй-

ства, закредитованность). Уровень жизни/бедности/ 

распределение общества по доходам (индекс Джини); 

культура накопления богатства; особенности пенсионной 

системы;  

3.3.3. Отношение к работе/трудолюбие; трудовая мобиль-

ность;  

3.4.1. Структура экономики, доля гражданского/военного 

секторов, иностранных потребителей, B2B, B2C, B2G; 

3.4.2. Цикличность перевооружения, обновления фондов; 

3.4.3. Лояльность клиентов;  
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3.4.4. Бюджетные расходы на закупку товаров и услуг;  

3.4.5. Рыночная регуляция (развитие новых технологий  

продаж, платформы, онлайн-торговля), требования  

к сервису, качеству, разнообразию товаров и услуг, отно-

шение к импортным товарам/роскоши, запрос на сервити-

зацию [9]; 

3.4.6. Готовность участвовать в инновационном цикле [10]; 

3.5.1. Развитость отрасли, ее открытость, наличие конкурен-

тов, поставщиков, коллабораций, возможность быстрой 

заменяемости контрагентов; 

3.5.2. Стоимость и доступность капитальных, земельных, 

трудовых, управленческих, энергетических, сырьевых, 

коммуникационных, коммунальных ресурсов, транспорт-

ных услуг, ключевой информации, инноваций, в т. ч. на 

ранней стадии [8]; 

3.5.3. Сервитизация, предлагаемая поставщиками [9];  

3.5.4. Готовность участвовать в инновационном цикле [10], 

обсуждении и разработке инноваций [11]; 

3.6.1. Развитость отрасли, ее открытость, наличие и сила кон-

курентов, затоваренность рынков;  

3.7.1. Состояние образования;  

3.7.2. Состояние науки; 

3.7.3. Готовность участвовать в инновационном цикле, об-

суждении и разработке инноваций; 

3.8.1. Банковская система, финансовый рынок, страховой ры-

нок, венчурная система, патентное право;   

3.8.2. Кредитная доступность, ставки, льготы, состояние сфе-

ры банкротства; 

3.8.3. Характер финансирования бизнес-процессов: государ-

ственные (субсидирование, конкурсы) или частные инве-

стиции (в т. ч. иностранные) [12]; поддержка малого и 

среднего предпринимательства, стартапов;  

3.8.4. Готовность участвовать в инновационном цикле, об-

суждении и разработке инноваций; 

3.8.5. Оппортунизм, ангажированность СМИ. 
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4. Политические факторы 

4.1.1. Геополитическая ситуация, уровень напряженности, 

санкционная политика, протекционизм; 

4.2.1. Политический строй/стабильность, уровень развития 

демократии, независимость партий, их влияние;  

4.2.2. Законодательство (налоговое, трудовое, администра-

тивное, корпоративное, антимонопольное, отраслевое), 

показатели правоприменительной практики, защита прав 

собственности;  

4.2.3. Независимость судебной системы. Уровень корруп-

ции/практика субсидирования бизнес-компаниями мест-

ных и региональных властей;  

4.2.4. Выборный процесс, его открытость, возможность лоб-

бирования;  

4.2.5. Уровень компетентности, открытости, развитости, гиб-

кости системы публичного управления, готовность власти 

к инновациям, диалогу с бизнесом и обществом, админи-

стративные барьеры;  

4.2.6. Степень открытости границ для лю-

дей/товаров/технологий;  

4.2.7. Политическая самостоятельность региональной власти 

и местного самоуправления;  

4.2.7. Стратегическая направленность (национальные проек-

ты);  

4.2.8. Экспортно-импортные пошлины; 

4.2.9. Государственный капитализм (корпорации);   

4.2.10. Многоуровневое интеллектуальное управление [6] 

(принятие долгосрочных стратегий для управления и оп-

тимизации использования технологий); 

4.3.1. Свобода информации и СМИ/социальных медиа; уча-

стие государства в негосударственных структурах; проф-

союзное движение; 

4.4.1. Экспортные пошлины/поддержка экспорта;  

4.4.2. Сращивание бизнеса и власти; 

4.5.1. Степень ограничений на импорт; сращивание бизнеса и 

власти; 
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4.6.1. Тенденции к государственному регулированию в от-

расли; регулирование конкуренции, состояние сферы сли-

яний-поглощений; 

4.7.1. Государственная поддержка науки и образования, 

научно-техническая политика;  

4.7.2. Участие науки и вузов в разработке/реализации госу-

дарственной политики, национальных проектов;  

4.7.3. Привлечение государством и бизнес-сообществом 

науки и вузов к экспертизе; 

4.8.1. Инфраструктурная поддержка экспорта. 

Обсуждение 

Необходимо отметить, что влияние внешних факторов  

экосистемы может проявляться разнонаправленно, поливалент-

но, с вариативной системностью, периодичностью, степенью 

активности. Интересующие нас условия являются как прямыми, 

так и косвенными, причем на отдельные составляющие экоси-

стемы влияние может проявляться абсолютно изменчиво.  

Ряд факторов может быть классифицирован как слабые сигналы, 

а в некоторых случаях возможно полное отсутствие какой-либо 

корреляции.  

С точки зрения экономического субъекта, осуществляюще-

го предпринимательскую деятельность (в широком ее понима-

нии, как классическую, так и социально направленную), мони-

торинг факторов, потенциально или актуально влияющих  

на жизнедеятельность экосистемы, уровень взаимодействия со 

стейкхолдерами, по сути являются управленческими усилиями, 

основной частью стратегического менеджмента, затраты на  

который относятся к пулу трансакционных издержек. Применяя 

PEST-анализ, управляющая подсистема предприятия решает 

практическую задачу – выявить корреляцию между факторами 

среды и производством продукции, предоставлением услуг, 

формированием стратегических преимуществ в экосистеме, для 

постоянной готовности релевантного реагирования. В таблице 1 

представлен инструмент, призванный решить указанную зада-

чу, – матрица PEST-анализа. 

Приводимая группировка факторов, помимо классической 

тетрады: политические, экономические, социальные, технологи-
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ческие факторы – основывается на универсальном представле-

нии набора ключевых взаимовлияющих стейкхолдеров экоси-

стемы. 

Выбор же конкретных факторов зависит от парадигмы 

применения термина «экосистема»: как фирма, организация, 

компания (в узкой трактовке) или расширительно (платформа, 

сеть, регион, отрасль и т. д.) и от стейкхолдеров, наполняющих 

экосистему. 

Предлагаемая концепция дает контуры возможных комби-

наций для выборки итогового арсенала анализируемых источ-

ников влияния на экосистему и не должна рассматриваться как 

ригидный и закрытый набор. Важная задача, решаемая нами, – 

подчеркнуть универсальность, неиерархичность, безрамочность 

экосистем социосферы на фоне всеобщей связанности акторов в 

условиях формирования нового и более глубокого понимания 

экономики как глобальной экосистемы экосистем. 

Выводы 

В результате проведенного исследования с целью разработ-

ки инструмента для мониторинга факторов, влияющих на экоси-

стемное развитие, разработана матрица СТЭП-анализа. Систе-

матизированы факторы метауровня: социальные, технологиче-

ские, экономические, политические. Для каждого уровня приве-

дены типы стейкхолдеров, оказывающих влияние на экосисте-

му. Сделан срез значимых факторов, способных оказать прин-

ципиальное влияние на развитие инновационной экосистемы.  

Направления дальнейших изысканий возможны в разработ-

ке методических основ оценки факторов (измеритель, норма-

тивная шкала), влияющих на инновационные экосистемы в 

условиях неопределенности, в частности, на межфирменные 

трансакции, наполняющие экосистемы энергией устойчивого 

развития. Последние представляют разнородный по структуре, 

разновекторный по заявляемым и реальным мотивам и целям и 

поэтому непредсказуемый предмет анализа, что увеличивает 

риски стабильности эволюции инновационных экосистем и тре-

бует выверенной системы оценки. 
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Аннотация 

Актуальность. В статье рассмотрены факторы цифровиза-

ции межфирменных взаимодействий, которые оказывают пря-

мое влияние на процесс формирования и уровень трансакцион-

ных издержек. 

Прикладное значение полученных результатов состоит в 

расширении теоретических основ изучения цифровой транс-

формации хозяйствующих субъектов в условиях новой эконо-

мической реальности. 

Предмет исследования заключается в вопросе изучения 

экономических отношений, формирующихся в ходе прогрес-

сивного развития механизма управления межфирменными взаи-

модействиями при реализации процесса цифровой трансформа-

ции экономической системы.  

Цель состоит в систематизации факторов цифровизации 

межфирменных взаимодействий в условиях создания и развития 

цифрового общества. 

Методы. Комплексный сравнительный анализ предше-

ствующих исследований с учетом авторских результатов и вы-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-010-00333. 



 

68 

явлением факторов цифровизации межфирменных взаимодей-

ствий. 

Результаты. Дано авторское определение процесса цифро-

визации межфирменных взаимодействий, а также выделены и 

систематизированы факторы цифровизации межфирменных 

взаимодействий и их влияние на экономическую систему в це-

лом. Определены возможные направления дальнейших научных 

изысканий в этом вопросе. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, межфирмен-

ные взаимодействия, факторы цифрового развития. 

FACTORS OF DIGITALIZATION OF INTERFIRM IN-

TERACTIONS 

Abstract 

Relevance. The article discusses the factors of digitalization of 

interfirm interactions, which have a direct impact on the formation 

process and the level of transaction costs. 

The applied significance of the results obtained is to expand the 

theoretical foundations of studying the digital transformation of eco-

nomic entities in the context of a new economic reality. 

The subject of the research is to study the economic relations 

that are formed in the course of the progressive development of the 

mechanism for managing interfirm interactions in the implementa-

tion of the process of digital transformation of the economic system. 

The goal is to systematize the factors of digitalization of inter-

firm interactions in the context of the creation and development of a 

digital society. 

Methods. Comprehensive comparative analysis of previous re-

search, taking into account the author's results and identifying factors 

of digitalization of interfirm interactions. 

Results. The author's definition of the process of digitalization 

of interfirm interactions is given, as well as the factors of digitaliza-

tion of interfirm interactions and their impact on the economic sys-

tem as a whole are identified and systematized. Possible directions of 

further scientific research in this matter are determined. 

Keywords: digital transformation, inter-firm interactions, fac-

tors of digital development. 
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Введение 

Развитие экономической системы поступательно перешло 

от этапа индустриализации, характеризующейся различными 

видами интеграции, которые в свою очередь относятся к сете-

вым формам организации бизнеса, к этапу развития, который 

можно охарактеризовать как неоиндустриализация. Она основа-

на на идеях экономики знаний, для которой характерна такая 

форма интеграции, как квазиинтеграция. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации нацио-

нальная экономика претерпевает большие изменения, в основе 

которых находится цифровая трансформация. Для успешной 

реализации этого процесса хозяйствующим субъектам необхо-

димо определить факторы цифровизации межфирменных взаи-

модействий, которые направлены на снижение трансакционных 

издержек от процесса производства продукции до ее реализа-

ции. 

Цифровизация межфирменных взаимодействий 

Постоянно возрастающая динамика уровня цифровизации 

всех сфер жизни общества, несомненно, приводит к увеличению 

доли применения информационно-коммуникационных техноло-

гий во всех секторах экономики, и, как следствие, возрастает 

уровень их цифровизации [3; 6; 9]. Эти процессы приводят к 

возникновению новых подходов и возможностей управления в 

разрезе межфирменных взаимодействий, а также использованию 

цифровых решений в процессе снижения трансакционных из-

держек [1; 7; 14]. 

Для обеспечения положительной динамики в вопросе раз-

вития цифровизации необходимо обеспечивать хозяйствующие 

субъекты в области участия в разработке новейших технологий 

и их внедрения в различные секторы экономики для повышения 

уровня эффективности тех или иных производственных и 

управленческих структур [2; 8]. 

К сожалению, на данный момент времени уровень индекса 

цифровизации в России показывает отрицательную динамику по 

сравнению с аналогичным показателем, рассчитанным в странах 

Евросоюза в 2019 году (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Индекс цифровизации в России и странах  

Евросоюза в 2019 г. 

На сегодняшний день существует некий комплекс взглядов 

на процесс цифровой трансформации, который направлен на 

повышение эффективности деятельности новой модели эконо-

мической системы.  

Стоит отметить, что первоначальное развитие это  

направление получило за рубежом, но в настоящий момент вре-

мени появилось и отечественное понимание данного термина 

(табл. 1): 

Таблица 1 – Подходы к определению категории  

«Цифровизация» 

Исследователи Результат научных изысканий 

Ted Farrington,  zar Aliza-

deh, 2017 [4] 

Это технологии виртуальных 

экспериментов и моделирования, 

виртуального сотрудничества и 

больших данных  

C. Fertner at all, 2018 [5] Это новый тип источника дан-

ных, предназначенный для оцен-

ки изменения тех или иных про-

цессов в экономической среде 
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 Продолжение таблицы 1 

J. Sahlin J. Angelis, 2019 

[14] 

Это возможность осуществления 

сбора данных с целью осуществ-

ления измерения и управления 

производительностью в режиме 

реального времени 

A. Zangiacomi at all, 2019 

[16] 

Рассматривая этот процесс в раз-

резе вопросов управления, это 

объем инвестиций в развитие 

технологий индустрии 4.0 

Компания «Центр 2М»1 Это процесс внедрения совре-

менных цифровых технологий в 

различные сферы жизни и произ-

водства 

Высшая школа экономики2 Это деятельность по созданию, 

формированию, распростране-

нию, а также  использованию 

новых цифровых технологий для 

обеспечения фундаментального 

изменения всех сфер жизнедея-

тельности человека 

Дав оценку существующим определениям процесса циф-

ровизации как категории экономической науки, было предло-

жено следующее авторское определение: цифровизация – это 

внедрение новейших достижений науки в области примене-

ния информационных технологий, направленное на примене-

ние в деятельности хозяйствующих субъектов специализиро-

ванных алгоритмов, которые призваны повысить эффектив-

ность деятельности межфирменных взаимодействий. 

Сложная эпидемиологическая ситуация во всем мире 

указывает на необходимость расширения спектра возможно-

стей развития и применения цифровых технологий для ско-

                                                 
1 Официальный сайт российского информационного оператора – 

www.center2m.ru  
2 Официальный сайт российского информационного оператора – 

www.hse.ru 
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рейшего выхода национальной и мировой экономической си-

стемы из кризиса. Исходя из этого, одним из направлений 

теоретического осмысления формирования цифрового обще-

ства является выявление факторов цифровизации межфир-

менных взаимодействий. 

Факторы цифровизации межфирменных взаимодействий 

Цифровизация неуклонно изменяет существующие биз-

нес-модели и становится еще одной ступенью в мировом 

научно-техническом прогрессе, а также неотъемлемым эле-

ментом инновационного развития страны. Теоретическое 

осмысление этого вопроса началось в конце XX века, именно 

в это время появились первые определения цифровой эконо-

мики. К этому же временному промежутку относится изуче-

ние факторов цифровой среды хозяйствующих субъектов. 

Опираясь на теоретический срез научных достижений в этом 

вопросе, на данный момент времени выделяют следующие 

факторы цифровизации (табл. 2): 

Таблица 2 – Факторы цифровизации экономической системы 

Исследователи  Выявленные факторы 

Ted Farrington, Azar Alizadeh, 

2017 [4] 

Виртуальные эксперименты 

и моделирование, виртуаль-

ное сотрудничество, боль-

шие данные 

G. Portolese, A. Foloni 2018 [12] Глобализация социально-

экономических явлений и 

процессов 

J. Schlou, 2018 [15] Институциональные и 

политические 

A. Zangiacomi at all, 2019 [16] Объем инвестиций в Инду-

стрию 4.0, обмен знаниями, 

способность прогнозирова-

ния направления развития 

цифровизации 

Каждый ученый видит различные направления развития 

цифровизации, но выявление таких факторов, как улучшение 

инвестиционного климата в разрезе Индустрии 4.0, а также 
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виртуализация всех производственных и управленческих 

процессов, являются общим для большинства деятелей 

науки [11]. 

Переходя к российскому опыту цифровой трансформа-

ции, следует отметить, что, к сожалению, Российская Феде-

рация находится в начальной стадии внедрения и примене-

ния новых цифровых технологий в вопросах переустройства 

экономической системы. Именно с этим связана необходи-

мость создания новой классификации факторов цифровиза-

ции межфирменных взаимодействий.  

Авторская типология факторов цифровизации  

межфирменных взаимодействий 

Стратегической задачей исследования выступает выде-

ление консолидированных групп основополагающих факто-

ров цифровизации в тех или иных видах межфирменных 

взаимодействий. 

Процесс разработки группы факторов основывается на 

результатах предшествующих исследований, которые опи-

раются на основополагающие принципы цифровизации, та-

кие как переход к технологическому укладу, 4.0, трансфор-

мация производственных цепочек и, как следствие, повыше-

ние уровня технологичности производственных процессов 

на каждом из этапов. 

Изучая вопрос повышения экономической эффективно-

сти интеграционных процессов, а также опираясь на систему 

построения экономических отношений в области межфир-

менных взаимодействий, которая ведет к постоянному сни-

жению трансакционных издержек и, как следствие, к расши-

рению возможностей и границ применения новейших техно-

логий, можно выделить следующие группы факторов цифро-

визации межфирменных взаимодействий (рис. 2).   
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Рисунок 2 – Типология факторов цифровизации  

межфирменных взаимодействий 

Первая группа факторов неразрывно связана с вопросами 

технического прогресса, который обеспечивает высокий уро-

вень организации производственных процессов: 

Экологические факторы – выявление данных факторов 

приведет к применению новых технологий для обеспечения 

снижения уровня загрязнения окружающей среды и повышения 

уровня качества жизни населения. 

Логистические факторы – определение этих факторов по-

может осуществлять контроль движения готовой продукции от 

процесса производства до ее реализации посредством примене-

ния возможностей ИКТ.   

Энергетические факторы – это факторы, позволяющие 

снижать энергозатраты, используя специализированные про-

граммные продукты.  

Возникновение второй группы факторов обусловлено эко-

номическими законами организации межфирменных взаимодей-

ствий: 

Координационные – факторы, связанные с информационно-

аналитической функцией организации бизнес-процессов в фир-

ме, то есть происходит контроль и оценка большого массива 

данных, и с помощью специализированного поливариантного 
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алгоритма (цифровой платформы) происходит принятие управ-

ленческих решений. 

Адаптационные – выявление этих факторов зависит от 

уровня диверсификации производства и конъюнктуры рынка. 

Защитные – цифровая трансформация хозяйствующих 

субъектов, безусловно, связана с определением факторов, ока-

зывающих влияние как на уровень социальной ответственности 

компании, так и на компетенцию сотрудников. 

Определение предложенных авторами факторов цифрови-

зации межфирменных взаимодействий приведет к новому этапу 

инновационного развития национальной экономики и укрепле-

нию позиций России на мировой арене. 

Обсуждение полученных результатов 

Полученные в ходе проведения анализа данные дают  

возможность высказать мнение о том, что приращение теорети-

ческого аппарата изучения диджитализации экономики страны  

в вопросе определения факторов цифровизации межфирменных 

взаимодействий даст возможность систематизировать факторы, 

что позволит определить дальнейшие направления исследова-

ний этого вопроса, а также провести оценку и минимизировать 

риски, возникающие на фоне создания новой экономической 

модели.  

Выявленные факторы цифровизации межфирменных  

взаимодействий выступают основой для создания инфраструк-

туры и благоприятного формирования и развития таких инстру-

ментов, как цифровые платформы в различных секторах  

экономики и различных сферах жизнедеятельности человека.  

Практическое направление дальнейшего использования  

полученных результатов может находиться в спектре достиже-

ния одной из основных задач экономики, которая заключается  

в увеличении объемов несырьевого и неэнергетического  

секторов почти в 2 раза, что обеспечит рост их доли в ВВП 

страны до 20 %.   
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Аннотация 

Современный университет – это непрерывно развивающий-

ся хозяйствующий субъект, который должен учитывать совре-

менные тенденции мирового образовательного рынка. Научная 

работа посвящена проблемам социальной ответственности реги-

ональных университетов Дальневосточного федерального окру-

га (далее ДФО). В рамках исследования автором были проана-

лизированы региональные показатели в области образования и 

основные тенденции развития региона, что позволило выявить 

проблемы взаимодействия университетов и регионального со-

общества. Социальная ответственность в современных реалиях 

является неотъемлемым звеном, направленным на удовлетворе-

ние потребностей региона, что обеспечивает конкурентоспособ-

ные преимущества учебному заведению и его устойчивое разви-

тие. Данные тенденции формируют новые обязательства уни-

верситетов в отношении регионального сообщества, которые 

заключаются не только в подготовке специалистов и развитии 

научной среды, но и в воспроизводстве человеческого капитала, 
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направленного на повышение конкурентоспособности страны. 

Ключевые слова. Социальная ответственность, регион, 

трансформация университетов, конкурентоспособность, челове-

ческий капитал, стейкхолдеры, высшее образование. 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF REGIONAL  

UNIVERSITIES OF THE FAR EASTERN  

FEDERAL DISTRICT 

Abstract 

A modern university is a continuously developing business en-

tity that must take into account the current trends in the world edu-

cational market. The scientific work is devoted to the problems of 

social responsibility of regional universities of the Far Eastern Fed-

eral District (hereinafter referred to as the FEFD). As part of the 

study, the author analyzed regional indicators in the field of educa-

tion and the main trends in the development of the region, which 

made it possible to identify the problems of interaction between 

universities and the regional community. Social responsibility in 

modern realities is an integral link aimed at meeting the needs of 

the region, which provides competitive advantages for an educa-

tional institution and its sustainable development. These trends form 

new obligations of universities in relation to the regional communi-

ty, which consist not only in training specialists and developing the 

scientific environment, but also in the reproduction of human capi-

tal aimed at increasing the country's competitiveness. 

Keywords. Social responsibility, region, transformation of 

universities, competitiveness, human capital, stakeholders, higher 

education. 

Введение 

Процесс трансформации университетов затронул все ас-

пекты деятельности образовательных организаций, что способ-

ствовало расширению взаимосвязей с различными группами 

общества, в связи с чем главной задачей вуза стало создание 

четкой управленческой стратегии, которая обеспечит эффек-

тивное взаимодействие со стейкхолдерами [1]. 
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Таким образом, реализация социальной ответственности 

региональных университетов позволяет решать проблемы 

ДФО, а именно: снизить отток населения, подготовить квали-

фицированные кадры в соответствии с потребностями рынка 

труда, привить социокультурные ценности не только студен-

там, но и другим стейкхолдерам, развить инфраструктуру, по-

высить инвестиционную привлекательность, коммерциализи-

ровать научные разработки и другие. Исходя из этого сделаем 

вывод, что реализация социальной ответственности является 

неотъемлемым направлением системы управления университе-

том. 

Структура данной работы представлена: 

 введением, в котором отражена актуальность исследова-

ния; 

 основной частью, в которой рассмотрены положения  

социальной ответственности, сформирована краткая  

характеристика региона, выявлены особенности, а также 

обозначены ключевые специфические направления  

реализации социальной ответственности региональных 

университетов ДФО; 

 заключением, обобщающим вышеизложенный материал 

исследования; 

 списком используемых источников. 

Объект исследования: региональные университеты ДФО,  

не обладающие спецификой отраслевой деятельности. 

Основная часть 

Рассматривая фундаментальные положения социальной от-

ветственности университетов, стоит отметить, что данный фено-

мен как экономическая категория в управлении образовательными 

организациями недостаточно изучен. Однако фундаментальный 

вклад в рассмотрение проблемы формирования и основные подхо-

ды к определению социальной ответственности университетов  

были отражены в работах таких отечественных авторов, как  

С. И. Кондратьева, Г. И. Мальцева, И. П. Черная,  

Т. В. Кириллова, М. В. Ниязова, Н. Н. Богдан, Е. В. Балганова,  
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Г. И. Лазарев, О. О. Мартыненко, Л. А. Филгин,  

Д. И. Кочетова, Е. Н. Савчик, В. В. Левшина, Л. М. Семенов,  

С. В. Бараблина, Л. Л. Мехришвилли, Э. В. Галажинский,  

Л. Ю. Писарева, Р. А. Кузьмина, А. Г. Осиновский, 

Н. Г. Скворцова, Е. Е. Лагутина,  И. В. Девятовская,  

А. Г. Бодункова, О. А. Козлова, А. Г. Шеломенцев, 

В. А. Антропова, Т. В. Терентьева, Ю. А. Шувалова, 

М. А. Измайлова, Н. В. Чернявская и другие [2-18]. 

На основании вышеуказанных исследований автором были 

выведены основополагающие трактовки социальной ответственно-

сти университета: 

1. Вклад в социально-экономическое развитие региона,  

решение наиболее острых социальных проблем  

общества, поддержка устойчивого развития окружающей 

среды. 

2. Создание информационно-образовательных условий  

для удовлетворения потребностей общества в высшем  

образовании. 

3. Воспроизводство общественного интеллекта и укрепление 

связи высшего образования с хозяйственным  

комплексом региона. 

Данные положения отражают тот факт, что внедрение ин-

струмента социальной ответственности в деятельность высшего 

учебного заведения дало возможность расширить сферу влияния 

университета, повысить имидж и качество предоставляемых обра-

зовательных услуг в регионе. Для того чтобы выявить специфику 

реализации социальной ответственности в ДФО, необходимо рас-

смотреть субъекты, а также конъюнктуру образовательного рынка. 

Дальневосточный федеральный округ образован в 2000  

году и на сегодняшний день включает 11 субъектов РФ: Республи-

ку Бурятия, Республику Саха (Якутия), Забайкальский край, Кам-

чатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурскую 

область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Еврейскую 

автономную область, Чукотский автономный округ. ДФО занимает 

территорию площадью 6952,6 тыс. кв. км, что составляет 40,6 % от 

территории РФ; несмотря на это, население на 2020 год составило 

8 167,4 тыс. человек, или 5,57 % от численности населения РФ. 
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В последние годы наблюдается тенденция оттока населения из 

субъектов Дальневосточного федерального округа, что является 

негативным социально-экономическим показателем, в частности 

темпы экономического роста остаются ниже, чем средние по 

стране. Проанализировав данные Росстата с 2015 по 2020 год, в 

которых отражена численность населения ДФО, получили резуль-

таты, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности населения ДФО 

На графике видна устойчивая тенденция к снижению чис-

ленности, но также отмечен скачок роста с 2017 по 2018 год 

населения на 2066,8 тысячи человек, что обусловлено присо-

единением двух субъектов Российской Федерации: Республики 

Бурятия и Забайкальского края. 

Говоря о финансировании образовательного процесса, 

стоит отметить, что в большей степени оно происходит из 

средств федерального бюджета. На сегодняшний день в боль-

шинстве случаев учредителем учебного заведения является 
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исходит из бюджетных средств бюджетной системы РФ,  

регион также принимает участие в финансировании организа-

ций высшего образовании, но не в отношении всех или в 

меньшей мере. Можем сделать вывод, что региональная  

политика в отношении поддержки региональных университе-

тов очень слаба или отсутствует вовсе, что отражает низкое 

взаимодействие в рамках развития высшего образования. 

Рынок образовательных услуг ДФО представлен семьюде-

сятью девятью организациями высшего образования, из них  

62 муниципальных и государственных, 17 частных. Общее  

количество обучающихся подготовки бакалавриата, специали-

тета и магистратуры – 194810 человек, что составляет 4,76 %  

от общего контингента обучающихся по РФ, в том числе 

110507 по программам очного обучения, что составляет 

56,72 % от общего числа обучающихся по ДФО. На долю обу-

чающихся в государственных и муниципальных образователь-

ных учреждениях приходится 189161 человек, что составляет 

97,1 %, а на долю частных учебных заведений приходится 5649 

человек, что составило 2,9 % от общего числа обучающихся. 

На основании данных мониторинга эффективности дея-

тельности образовательных организаций высшего образования 

была сформирована таблица, отражающая конъюнктуру рынка 

образовательных услуг. 

Таблица – Конъюнктура образовательного рынка ДФО 

№ пп Тип университета Количество в ДФО 

1 5-100 1 

2 Федеральные 2 

3 Отраслевой, в том числе: 22 

 1) медицинский 4 

 2) сельскохозяйственный 5 

 3) творческий 5 

 4) спортивный 2 

 5) транспортный 6 

4 Филиалы университетов 39 

5 Региональные 22 
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Особое внимание данного исследования уделяется регио-

нальным университетам – так, именно они в большей степени 

направлены на воспроизводство кадрового потенциала региона. 

Так, в научной статье Варкулевич Т. В., Арнаут М. Н.,  

Пашук Н. Р. вводят категорию «региональный университет»,  

в рамках которой понимают высшее учебное заведение, ориен-

тированное на поддержку развития субъекта Российской Феде-

рации, посредством обеспечения местного рынка труда высоко-

квалифицированными специалистами, решения актуальных за-

дач региональной экономики и реализации совместно с регио-

ном и его предприятиями образовательных и инновационных 

проектов. К региональным университетам не будут относиться 

федеральные университеты, а также научные и национальные 

исследовательские университеты ввиду их специфики и более 

масштабных стратегических приоритетов развития, не ограни-

чивающихся территориальным расположением [19]. 

Гринкруг Л. С., Толстогуз П. Н. в статье «Региональный 

университет и вузовская реформа» под региональным универси-

тетом понимают вузы локальных рынков, представляющие  

собой многопрофильные инфраструктурные учреждения  

высшего образования, обеспечивающие потребности экономики 

региона. Между тем региональные университеты в системе  

российского высшего образования являются структурообразу-

ющими как для самих регионов, так и для страны в целом [20]. 

Исходя из приведенных подходов к определению регио-

нального университета, сформируем ряд критериев, которым 

должно соответствовать учебное заведение: 

1) многопрофильность; 

2) не обладать иным статусом (федеральный, опорный,  

научно-исследовательский); 

3) ориентированность в создании кадрового потенциала  

в регионе; 

4) содействие в решении региональных проблем с органами 

власти. 

В рамках исследования были проанализированы 20 регио-

нальных университетов ДФО, которые не обладают спецификой 

отраслевой деятельности. Был рассмотрен приведенный контин-
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гент студентов по отраслям наук, что дало возможность оценить 

преобладающие направления подготовки студентов в регионе. 

Полученные данные приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Соотношение приведенного контингента студентов 

по отраслям наук в ДФО за 2018 год 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что 

региональные университеты ДФО, не обладающие спецификой 

отраслевой деятельности, в большей мере реализуют программы 

высшего образования в области науки об обществе и инженер-

ного дела, что соответствует спросу на рынке труда исследуемо-

го округа. Несмотря на привилегированные направления подго-

товки кадров, на сегодняшний день в регионе стоит нехватка 

квалифицированных специалистов в данных областях. 

Согласно данным Агентства по развитию человеческого ка-

питала на Дальнем Востоке, многие работодатели, пытаясь ми-

нимизировать дефицит высококвалифицированных кадров, при-

влекают их из других регионов, наиболее привлекательным для 

потенциальных сотрудников является релокационный пакет, 

который обеспечивает затраты на проезд, проживание и пита-

ние. По данным АРЧК ДВ, наиболее востребованными специаль-

ностями в Дальневосточном регионе остаются топ-менеджер, 

технолог, инженер, IT- специалист, а также профессионал в 

сфере туризма [21]. 

Так как региональный университет в первую очередь  

Математические и естественные науки 

0,93 

Инженерное дело, техноло-

гии и технические науки 

Здравоохранение и медицинские науки 

4,09 4,37 

12,93 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 

Науки об обществе 
38,66 

Образование и педагогические науки 
34,45 

Гуманитарные науки 

 

Искусство и культура 3,15 
1,42 
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ориентируется на формирование кадрового потенциала для 

субъекта РФ, следовательно, реализация социальной ответ-

ственности в рамках подготовки квалифицированных выпуск-

ников – приоритетное направление. 

Университет в рамках реализации социальной ответственно-

сти должен учитывать не только демографические показатели 

региона, но и географические особенности. Так, ДФО имеет су-

хопутные границы с Китаем, Северной Кореей и Монголией, 

данный факт свидетельствует о возможности реализации сов-

местных образовательных программ, а также привлечения инве-

стиций в рамках НИОКР. 

В современных исследованиях неоднократно отмечалось, 

что Дальний Восток – неординарный регион, в котором посто-

янно происходят структурные изменения ВРП. Таким образом, 

сырьевой сектор экономики снижается, а сфера услуг возраста-

ет, что свидетельствует соответствию общероссийским тенден-

циям перехода к сервисной экономике, главной задачей которой 

стоит: 

1. Приращение науки в производственную силу как основа 

современного общественного прогресса. 

2. Движущая сила прогресса – человек и его способность  

к генерированию новых знаний. 

3. Перераспределение секторов экономики, которые харак-

теризуются преобразованием в промышленности [22]. 

Стоит отметить, что в современных социально-

экономических условиях большое значение имеет не только 

квалификация индивида, но и его морально-нравственные  

компетенции. Именно поэтому одной из фундаментальных  

задач образовательного учреждения как корпорации высокой 

социальной ответственности является привлечение внимания 

общества к ценностям и этическим стандартам, позволяющим 

сохранять стабильные социальные взаимоотношения  

в обществе.  

Заключение 

Дальневосточный федеральный округ – динамично разви-

вающийся регион России, привилегированной целью которого 
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служит снижение межрегиональных различий уровня развития 

качества жизни людей. Университет в рамках стратегии про-

странственного развития РФ, в частности в отношении ДФО, 

может послужить связующим звеном между органами власти и 

населением. Именно организация высшего образования форми-

рует в широких слоях общества маслообразующее ядро, которое 

позволяет стабилизировать социальные взаимоотношения. 

Социальная ответственность является важным направлени-

ем деятельности университета, поскольку в современных реали-

ях именно удовлетворение потребностей стейкхолдеров стано-

вится определяющим фактором развития организации высшего 

образования, с одной стороны, а с другой – максимизирует кон-

курентоспособные преимущества на рынке образовательных 

услуг, а комплексное использование накопленного потенциала 

ресурсной базы региональных университетов и географического 

расположения региона позволяет максимизировать приток инве-

стиций во всех отраслях экономики ДФО. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена актуализации отношений универ-

ситета и региона в связи с изменениями, происходящими в сфе-

ре образования и регионального развития.  

Автором на основе выполненного анализа подходов, рассматри-

вающим как отдельно связи университет – регион и регион – 

университет, так и теории включения в развитие друг друга 

университета и региона, предложена как наиболее соответству-

ющая современным тенденциям и целям концепция соразвития 

и экосистемный подход. Результатами анализа подходов  

к формированию понятий «соразвитие» и «экосистема» стали 

авторские определения, представленные в работе. Определяя 

соразвитие как включение университета и региона в деятель-

ность друг друга, было выявлено, что данный процесс определя-

ется ролями, которые выполняют университет и регион. Таким 

образом, было выделено, что университет выполняет роли рабо-

тодателя, хозяйствующего субъекта, центра притяжения студен-
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тов и сотрудников из других стран, площадки развития регио-

нального сообщества, регион в свою очередь – поставщика че-

ловеческого капитала, потребителя человеческого капитала, за-

казчика услуг университета, инвестора университета. 

Ключевые слова: университет, регион, связь, взаимоотно-

шения, соразвитие, экосистема, роль. 

CO-DEVELOPMENT AS A PROCESS OF INCLUDING 

THE UNIVERSITY AND THE REGION IN EACH  

OTHER'S ACTIVITIES BASED ON THE  

ECOSYSTEM APPROACH 

Abstract 

This work is devoted to the actualization of relations between 

the university and the region in connection with the changes taking 

place in the field of education and regional development. The author, 

on the basis of the performed analysis of the approaches, considering 

both the university-region and the region-university connections sep-

arately, and the theory of including the university and the region in 

the development of each other, proposed, as the most consistent with 

modern trends and goals, the concept of co-development and ecosys-

tem approach. The results of the analysis of approaches to the for-

mation of the concepts of "co-development" and "ecosystem" are the 

author's definitions presented in the work. Defining co-development 

as the inclusion of the university and the region in each other's activi-

ties, it was revealed that this process is determined by the roles that 

the university and the region play. Thus, it was highlighted that the 

university plays the role of an employer, an economic entity, a center 

of attraction for students and employees from other countries, a plat-

form for the development of a regional community, a region, in turn, 

a supplier of human capital, a consumer of human capital, a customer 

of university services, university investor. 

Key words: university, region, communication, relationships, 

co-development, ecosystem, role. 

Залогом эффективного функционирования в современном 

мире является способность следовать актуальным тенденциям. 

Так, в сфере образования одной из таких тенденций является 
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регионализация [1], которая обусловливает формирование от-

ношений партнерства между университетом и регионом на ос-

нове разделяемых взаимных интересов, главным образом, эко-

номического и социального характера. Данное взаимодействие 

приводит к эффективному исполнению ряда задач развития,  

поставленных государством, т. к. университет обеспечивает 

подготовку конкурентоспособных на рынке труда кадров,  

влияет на научно-техническое и инновационное развитие регио-

нов, а регионы формируют условия для совершенствования  

и применения на практике разработок. Более того, студенты  

являются активными пользователями всех сфер региональной 

экономики.  

Проблема состоит в том, что нынешнее формирование  

деятельности университета и региона характеризуется их слабой 

взаимосвязью, представленной или отдельными элементами, 

однако не координирующими процессы развития и не увязыва-

ющими в единое целое университет и регион, или акцентом 

только на одной связи, в частности, университет – регион. 

Рассмотрением связи университет – регион занимались 

многие ученые в рамках различных теорий, например, Д. Кэфф-

ри и Х. Исаакс [2], Б. Блюстоун [2], И. Д. Фрумин, Я. И. Кузь-

минов, Д. С. Семенов [3], М. Ю. Барышникова, Е. В. Вашурина, 

Э. А. Шарыкина, Ю. Н. Сергеев и И. И. Чиннова [4]. 

Связь регион – университет рассматривают реже, тем не 

менее классической моделью является модель тройной спирали 

Генри Ицковица [5], которая позднее развилась в модель  

предпринимательского университета Бертона Кларка [6]. Также 

такие ученые, как Д. Чарльз, Р. Пинейро, П. Бенневорт,  

Г. Джонс [7], О. В. Лешуков, М. А. Лисюткин [8], в своих рабо-

тах описывают влияние региона на университет посредством 

создания и поддержания среды для его деятельности. 

Проанализированные исследования свидетельствуют об  

изменяющемся характере внешних условий для вузов, а также 

усилении требований и ожиданий, предъявляемых к вузам  

со стороны государства и общества. В это же время регион  

за счет своей структуры предоставляет необходимые условия 

для развития университета, становится драйвером его развития. 
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Анализ различных подходов к совместному развитию  

университета и региона представлен в таблице.  

Таблица – Характеристика подходов к включению университета 

и региона в деятельность друг друга 

Подход Авторы Характеристика 

1. Концепция Б. 

Кларка и Й. Уисемы; 

модель стихийного 

трансфера 

Б. Кларк [9],  

Й. Уисема [10], 

Смирнов В. А.,  

Фадеева Л. А.,  

Пунина К. А.,  

Голубев С. В. [11] 

Нерефлексируемые, 

спонтанные проявле-

ния активности меж-

ду университетом и 

регионом 

2. Концепция 

диспетчерских 

Смирнов В. А.,  

Фадеева Л. А.,  

Пунина К. А.,  

Голубев С. В. [11] 

Аккумуляция  

запросов местного 

сообщества  

в университете 

3. Модель 

общественно 

активного 

универистета, модель 

социального 

служения 

университета 

Кириллова Т. В. [12], 

Мальцева Г. И., 

Черная И. П. [13] 

Активные партнеры 

местной власти, биз-

неса и общества в 

части реализации 

собственных интере-

сов и интересов тер-

ритории 

4. Концепция 

«четвертой спирали», 

трансформационная 

модель университета, 

модель университета 

в региональной 

инновационной 

системе 

Караяннис Э., 

Кэмпбэлл Д. Ф. [14], 

Молчанов Н. Н., 

Молчанов А. Н.,[15], 

Кичатинова Е. Л., 

Олейников И. В.[16], 

Суханова П. А. [17], 

Кранзеева  Е. А. [18] 

Формирование инно-

вационной среды, где 

полученные знания 

находят отражение в 

новых продуктах и 

технологиях, на кото-

рые формируется 

запрос со стороны 

общественности 

5. Экосистемный 

подход к развитию 

университета и 

региона 

В. Галан-Мьюроса, 

Т. Девеема [19] 

Направлено на  

решение конкретных 

социальных проблем 

региона; интеграция 

региональных  

потребностей  

в университетские 

приоритеты 
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Высшая точка взаимного включения находит свое отраже-

ние в экосистемном подходе, согласно которому переосмысля-

ется не только роль университета, но и роль региона в развитии 

университета. Данный подход становится наиболее актуальным 

для создания крепких связей университета и региона. 

Ученые рассматривают экосистему как единство среды и 

живых организмов [20], как взаимодействие акторов [21–25], 

как взаимозависимость акторов [26, 27], как единство ресурсов 

[28, 29], как среду, сформированную под воздействием различ-

ных акторов [30]. На основе данного анализа сформировано по-

нятие экосистемы университета и региона, под которым пони-

мается единство среды между регионом и университетом, сфор-

мированной под воздействием различных факторов и позволя-

ющей им взаимодействовать друг с другом для улучшения соб-

ственного развития.  

Основываясь на методе аналогии, обосновано, что измене-

ния во внешней среде ведут к изменениям не только одного 

объекта, но и всех связанных с ним, что подтверждает отож-

дествление университета и региона как единого целого – единой 

экосистемы. Поскольку происходящие изменения находят свое 

отражение как в деятельности университета, так и в деятельно-

сти региона, то для изучения их взаимодействия актуальной 

представляется теория коэволюции [31]. 

В целом понятия коэволюции и соразвития являются сино-

нимичными, однако, учитывая различия в родовых понятиях 

«развития» и «эволюции», для рассмотрения социально-

экономических систем наиболее актуальным становится поня-

тие «соразвитие». 

Анализ подходов к понятию «коэволюция/соразвитие»  

позволяет разделить их на 2 группы. Статический подход  

[32–35] определяет соразвитие как определенное явление, чаще 

всего являющееся результатом иных процессов; динамический 

же подход [31, 36–44] говорит о соразвитии как о процессе,  

в результате которого появляется новое содержание уже  

известных объектов. 

Таким образом, под соразвитием университета и региона 

необходимо понимать процесс включения университета и реги-
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она в деятельность друг друга и выполнение ими ролей, за счет 

которых их развитие получает новое содержание.   

Роли университета в региональном развитии и роли региона 

в развитии университета представлены на рисунке. 

 
Рисунок – Роли университета в региональном развитии и роли 

региона в развитии университета 

Выделение данных ролей университета и региона в дея-

тельности обусловлено современными тенденциями сближения 

развития университета и региона, трансформацией самой систе-

мы высшего образования и направлениями изменений внешних 

условий, что также влияет на характер переходов и появлений 

новых ролей университета. Тем не менее данные роли являются 

также результатом общих направлений, зафиксированных в 

стратегиях развития региона и университета. 

Подход к формированию взаимной связи между универси-

тетом и регионом посредством экосистемного подхода и кон-

цепции соразвития позволяет по-другому взглянуть на развитие 

отношений между университетом и регионом, сделать акцент не 

только на вкладе университета в развитие региона, но и наобо-

рот, что, безусловно, оказывает влияние на формирование об-

щих стратегических приоритетов региона и университета. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании авторами приводится анализ 

институционального обеспечения сферы государственно-
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частного партнёрства (ГЧП) региона на примере Свердловской 

области. Приведены результаты исследования нормативно-

правовой базы, стратегических и плановых документов, систе-

мы государственного управления в сфере ГЧП, мер публичного 

стимулирования частных инвесторов при реализации проектов 

ГЧП и т. д. Анализ уровня развития сферы ГЧП в регионах Ур-

ФО свидетельствует о положительной динамике развития ГЧП в 

Свердловской области. За счёт сопоставления рекомендаций 

Центра развития ГЧП и Министерства экономического развития 

РФ с региональной нормативно-правовой базой в сфере регули-

рования ГЧП и действующими институтами развития ГЧП авто-

рами дана оценка институциональной среды ГЧП в регионе. Ис-

следование показало, что аспекты развития государственно-

частного партнёрства в Свердловской области освещены в недо-

статочной степени, что в очередной раз подтверждает актуаль-

ность исследования научной проблемы. Авторами выявлены 

пробелы в региональном законодательстве и предложены реги-

ональным органам исполнительной и законодательной власти 

рекомендации по укреплению инвестиционного климата Сверд-

ловской области, привлечению новых участников партнерства и 

улучшению позиций среди других регионов по степени развития 

сферы ГЧП. 

Ключевые слова: ГЧП, институциональная среда, партнёр, 

индекс предпринимательской уверенности, региональное управ-

ление. 

REGIONAL INSTITUTIONAL 3PS ENVIRONMENT:  

THE CASE OF SVERDLOVSK OBLAST 

Abstract 

An analysis of the institutional ensuring of public-private part-

nership (3Ps) in a region is given by the authors in this investigation 

(on an example of Sverdlovsk Oblast). In this paper, every aspect of 

the investigation of statutory and regulatory background, strategic 

and planning documents, public administration system in the 3Ps 

field, and measures of public incentives for private investors in the 

implementation of the 3Ps projects was placed under scrutiny. The 
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paper presents the results of the analysis of the degree of PPP sphere 

development in the regions of the Ural Federal District, indicating 

the positive dynamics of the development in Sverdlovsk Oblast. In-

stitutional environment of 3Ps in the region has been subject to ap-

praisal for authors comparing the recommendations of the 3Ps De-

velopment Center and Ministry of Economic Development of the 

Russian Federation with regional background in the field of 3Ps reg-

ulation and with existing 3Ps Development Institutions. Key takea-

ways from this investigation refer to the fact that the aspects of 3Ps 

development in Sverdlovsk Oblast are insufficiently enlightened, 

which again confirms the relevance of researching a scientific prob-

lem. We identified the gaps in regional legislation and offered re-

gional executive and legislative authorities the recommendations on 

strengthening the investment climate of Sverdlovsk Oblast, attracting 

new partners in partnership and improving positions among other 

regions in terms of the degree of PPP sphere development. 

Keywords: public-private partnership (3Ps), institutional envi-

ronment, partner, business confidence index, regional management. 

Одним из эффективных инструментов достижения постав-

ленных государством целей в части улучшения качества жизни 

населения за счёт развития инфраструктуры является государ-

ственно-частное партнёрство (ГЧП). Система ГЧП, как правило, 

позволяет эффективно реализовывать социально значимые про-

екты местного, регионального или федерального значения за 

счёт использования бюджетных ассигнований публичного парт-

нёра (ПП) и инвестиционных вложений частного партнёра (ЧП) 

[1]. При этом взаимодействие ПП и ЧП может проявляться как в 

традиционных (концессионные соглашения, классические ГЧП-

проекты), так и нетрадиционных формах (аренда с инвестици-

онными обязательствами, офсетные закупки, энергосервисные 

контракты, контракты жизненного цикла и т. д., определяемые 

как «квазиГЧП») [2]. Сокращение частных инвестиций в инфра-

структурные проекты, вызванное кризисными явлениями, про-

исходящими в экономике всего мира, актуализирует исследова-

ния факторов эффективности сферы ГЧП в регионах РФ, в том 



 

 

110 

 

числе характеристик региональной институциональной архитек-

туры ГЧП.  

В качестве предмета исследования авторами выбрана ин-

ституциональная структура сферы ГЧП Свердловской области. 

Выбор Свердловской области неслучаен. Ведь Свердловская 

область за последние три года заметно продвинулась в нацио-

нальном рейтинге (+16,6 пункта) по развитию сферы ГЧП, а в 

2019 г. и вовсе заняла 7 место среди 85 регионов. При этом сре-

ди регионов УрФО в том же году Свердловская область заняло 1 

место (рис. 1). График зависимостей интегрального показателя 

развития ГЧП регионов УрФО от соответствующего года по-

строен на основании базы данных платформы “РОСНИФРА” 

[3]. Рис. 1 наглядно отражает хорошую динамику развития ГЧП 

в Свердловской области, что делает её интересным объектом 

дальнейших научных наблюдений и дискуссий. 

 

Рисунок 1 – Уровень развития сферы ГЧП в регионах УрФО  

за 2015–2019 гг. 

Цель настоящего исследования – анализ институцио-

нальной среды сферы ГЧП Свердловской области, выявле-

ние проблем институционального обеспечения реализации 

проектов ГЧП и разработка рекомендаций по совершенство-

ванию сферы ГЧП в регионе. 
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Теоретические аспекты и практика развития институци-

ональной среды ГЧП отражены в научных работах таких  

авторов, как К. Х. Зоидов [5], Д. А. Рубвальтер [6],  

В. Г. Варнавский [7], А. Н. Швецова [8], И. Н. Макаров [9] и 

многих других научных работах российских ученых.  

Комплексному исследованию институциональных основ 

развития ГЧП посвящены научные работы О. А. Ильича [4], 

И. Р. Исаакян [10], А. Г. Бреусовой [11] и И. Н. Макарова 

[9], в которых авторы наиболее полно исследовали институ-

циональный аспект развития системы ГЧП, оценили инсти-

туциональную среду и определили направления и ограниче-

ния совершенствования системы ГЧП. 

По мнению И. Р. Исаакян [10], институциональную  

среду ГЧП составляют формальные институты, которые 

призваны обеспечивать государственную политику власти 

регионов в сфере ГЧП, и неформальные институты, опреде-

ляющие характер взаимодействия ЧП и ПП. Неформальные 

же институты при этом – это традиции, сформированные  

в том или ином обществе, при сложившемся менталитете,  

а также взаимоотношения ЧП и ПП. Дополнением к этому 

будет утверждение О. А. Ильича [4], верно отметившего,  

что институциональную среду составляет устойчивая,  

комплексная и многоуровневая структура различных,  

но связанных между собой правил и инструментов регули-

рования экономических отношений. Важно заметить и то, 

что в институциональную базу входят культурные установ-

ки, ценности, формальные (законы, постановления, указы  

и прочие нормативно-правовые акты) и неформальные 

(нравственные нормы, традиции, обычаи) правила поведения 

контрагентов. 

Оценивать нормативно-правовую (институциональную) 

среду ГЧП возможно по многим критериям, однако для  

России не каждый критерий в полной мере может быть  

использован для оценки. С одной стороны, например,  

международная финансовая организация World Bank Group 

[12] для ряда европейских стран установила 17 критериев 

оценки, к которым относятся: контрактное право; доступные 



 

 

112 

 

системы разрешения споров (суверенный иммунитет);  

правовая среда ГЧП с учетом гендерных аспектов; наличие 

государственной организации, одобряющей, стимулирую-

щей, а также проводящей мониторинг и регулирующей  

проекты ГЧП; законы об основах охраны здоровья и  

безопасности; законы о банкротстве; страхование; трудовое 

право и вопросы занятости населения; вопросы земельные, 

вопросы об окружающей среде и социальные вопросы;  

кредитные вопросы, государственная поддержка; механиз-

мы, позволяющие оспаривать правовые вопросы в отноше-

нии реализации проектов ГЧП; ограничения в закупках, 

ограничение конкуренции; ограничения для иностранных 

инвесторов, валютный контроль; стандарты и гражданская 

ответственность; тарифная политика, ограничения финанси-

рования; налогообложение; ограничения в законе об объеме 

проектов ГЧП. С другой, как отмечает А. Г. Бреусова [11], 

оценку институциональной среды ГЧП можно проводить по 

трем блокам: внешние факторы развития ГЧП в регионе, 

внутренние факторы и условия участия в проектах ГЧП. 

Первую группу составляют качество национальных НПА в 

области ГЧП и доступность ресурсов для реализации проек-

тов. Во вторую группу входят: степень разработанности  

региональной нормативно-правовой базы развития ГЧП,  

качество экономической политики региона, качество трудо-

вых ресурсов, степень развитости и доступности НИОКР  

в развивающихся на принципах ГЧП отраслях, конкуренто-

способность проектов ГЧП и др. И, наконец, третью группу 

составляют оценка работы структур, сопровождающих  

проекты ГЧП; определение приоритетных сфер ГЧП; оценка 

рисков в проектах ГЧП и пр. 

Оценивать институциональную среду ГЧП, по нашему 

мнению, следует по следующим критериям: во-первых,  

нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП должно соот-

ветствовать федеральному законодательству, учитывать  

интересы всех сторон и особенности экономики региона;  

во-вторых, инфраструктурные проекты ГЧП должны соот-

ветствовать документам стратегического развития региона; 
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в-третьих, должен быть обеспечен высокий уровень инфор-

мационной прозрачности и открытости информации  

о планируемых, реализующихся и реализованных проектах 

ГЧП и др. Удовлетворение настоящих требований, в особен-

ности требований в отношении институтов развития ГЧП, 

позволит снизить непроизводственные затраты, которые 

возникают на всех этапах реализации проекта ГЧП (начиная 

со стадии инициирования и структурирования проекта  

и заканчивая эксплуатацией объектов инфраструктуры). 

Актуальность развития сферы ГЧП подтверждается тем, 

что в текущем году в Российской Федерации усилилось  

падение индекса предпринимательской уверенности (рис. 2): 

с -15 в I кв. до -20,5 во II кв. 2020 г. по стране; с -3,5 во II кв. 

2019 г. до -33,5 во II кв. 2020 г. по Свердловской области. 

Расчёт и построение динамики показателя были выполнены 

на основании официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики [13]. При этом нельзя не отме-

тить и тот факт, что в последний раз индекс выше нуля  

был лишь в 2008 г. и 2012 г. соответственно для России  

и Свердловской области. 

Динамика на рис. 2 наглядно показывает спад деловой 

активности в строительном секторе экономики: описывается 

полиномами 5 и 3 порядка для индекса предприниматель-

ской уверенности для России и Свердловской области соот-

ветственно. Если правительство РФ как регулятор портфеля 

заказов и численности, занятых на строительном рынке,  

не предпримет соответствующих мер, то деловая активность 

и далее будет снижаться. Вероятность дальнейшего спада 

показателя в первом случае составляет 80,9 %, что отражает 

наиболее вероятный исход. Меньшая вероятность (46,3 %) 

снижения предпринимательской уверенности, а следова-

тельно, предпринимательской активности населения, харак-

терна для Свердловской области. При этом спад следует 

ожидать как минимум до 2022 г., учитывая картину послед-

них 7-8 лет. 

Наиболее перспективным направлением государствен-

ного регулирования предпринимательской активности  
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в строительстве, по нашему мнению, является создание  

качественной институциональной среды для развития проек-

тов ГЧП. В исследовании аспектов развития институцио-

нальной инфраструктуры предпринимательства в строитель-

стве М. Н. Юденко выделил факторы неопределенности,  

которые ограничивают инвестиционную и деловую актив-

ность. К таким факторам исследователь отнес дефицит  

спроса на продукцию, дефицит финансовых средств строи-

тельных организаций, неподъемные проценты коммерческих 

кредитов, инвестиционные риски, неопределенность эконо-

мической среды и пробелы в нормативно-правовой базе [14]. 
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Рисунок 2 – Динамика индекса предпринимательской уверенности в России и Свердловской области
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Беря во внимание факторы неопределенности и при исполь-

зовании ГЧП, в качестве одного из инструментов экономиче-

ской политики становится возможной эффективная реализация 

многих государственных программ. Однако использование в 

качестве инструмента ГЧП было бы невозможным, если бы не 

были определены так называемые институциональные «рецеп-

ты», которые составляют институциональную систему и реко-

мендации по развитию её базы.  

С целью оценки текущего состояния организации системы 

ГЧП обратимся к методическим рекомендациям по развитию 

региональной институциональной базы Центра развития ГЧП. 

Центром были выделены рекомендации по образованию модели 

управления системой ГЧП в регионах страны, по созданию со-

вещательного органа, направленного на развитие общественной 

инфраструктуры, по определению стратегий дальнейшего раз-

вития системы ГЧП, а также по организации различных про-

грамм повышения квалификации представителей управляющего 

системой ГЧП органа [15]. 

В Свердловской области уполномоченным органом в сфере 

ГЧП до 2014 года являлось Министерство экономики [16]. 

С 2014 по настоящее время уполномоченным органом в сфере 

ГЧП является Министерство инвестиций и развития Свердлов-

ской области (согласно изменениям Постановления № 850-ПП 

[17]). При этом часть полномочий у нового министерства была 

исключена, а полномочий в части ГЧП напротив стало больше. 

Так, в Министерстве экономики в сфере ГЧП была закреплена 

единственная функция, предполагающая разработку и внедре-

ние механизмов ГЧП в рамках исполнения инвестиционных 

проектов. В нынешнем же Министерстве в сфере ГЧП установ-

лен следующий функционал: координация деятельности органов 

исполнительной власти региона при исполнении соглашений о 

ГЧП; оценка эффективности проектов ГЧП; одобрение конкурс-

ной документации для организации конкурсов на право заклю-

чения соглашений о ГЧП и мониторинг реализации соглашений 

о ГЧП. 
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Таблица 1 – Модель управления системой ГЧП  

в Свердловской области 

Рекомендационные 

аспекты 

Реализация в Свердловской области 

Документ об упол-

номоченном органе 

в сфере ГЧП 

Устаревший 

документ 

Постановление Прави-

тельства Свердловской 

области от 26 июля 2012 

года № 825-ПП «О Мини-

стерстве экономики 

Свердловской области» (с 

изменениями на 5 июля 

2013 года) [16] 

Актуальный 

документ 

Постановление Прави-

тельства Свердловской 

области от 1 октября 2014 

№ 850-ПП «О Министер-

стве инвестиций и разви-

тия Свердловской обла-

сти» (с изменениями на 18 

июня 2020 года) [17] 

Документ о порядке 

межведомственного 

взаимодействия 

Статус на июль 2020 г.: проект [18] 

Институт развития 

ГЧП 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области и специализиро-

ванная компания регионального прави-

тельства «Корпорация развития Среднего 

Урала»  

Стратегия деятель-

ности (миссия)  

Института развития 

ГЧП 

Развитие инвестиционной инфраструкту-

ры, улучшение условий для создания и 

ведения бизнеса на территории Сверд-

ловской области [27]  

Межведомственная 

рабочая группа (в 

сфере транспорта) 

Создана [28] 
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 Продолжение таблицы 1 

Закрепление функ-

ции одного окна 

Единое окно для инициаторов инвести-

ционных проектов – актуально до 

3.12.2019 [29] ввиду признания утратив-

шим силу распоряжения Правительства 

№ 1189-РП [32]. 

Единым окном выступает КРСУ при вза-

имодействии участников проектов на 

принципах ГЧП [23], однако докумен-

тального подтверждения этому нет 

Функционал упол-

номоченного органа 

исполнительной 

власти  

 Участие в подготовке проектов со-

глашений о ГЧП. 

 Мониторинг реализации соглашений 

о ГЧП и концессионных соглашений. 

 Согласование конкурсной документа-

ции в рамках проведения конкурсных 

(тендерных) процедур. 

 Межведомственная координация ис-

полнительных органов публичной 

власти при исполнении соглашений о 

ГЧП. 

 Оценка эффективности ГЧП-проекта 

и определение его сравнительной 

ценности в соответствии с националь-

ным законом. 

 др. [17; 26] 

Анализируя практику Свердловской области в части реали-

зации стратегически важных ГЧП-проектов, следует выделить 

такой региональный институт развития ГЧП в регионе, как Кор-

порация развития Среднего Урала (КРСУ), которая образована 

при Правительстве Свердловской области и призвана привле-

кать инвестиции и сопровождать инвестиционные проекты в 

Свердловской области, а также развивать ГЧП.  

С целью сопровождения инвестиционных проектов данная 

организация взаимодействует с инвесторами и органами испол-

нительной власти по принципу «одного окна» [18]. Несмотря на 
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представленную организацией миссию, конкретная концепция 

деятельности Корпорации, равно как и документально утвер-

жденный порядок межведомственного взаимодействия, всё же в 

открытом доступе не представлена. Корпорация содействует 

развитию инвестиционных проектов на территории Свердлов-

ской области уже десять лет, в то же время конкретная концеп-

ция её деятельности (миссия) так и не установлена. Авторы счи-

тают, что для повышения информационной открытости системы 

ГЧП и повышения результативности инфраструктурного разви-

тия региона целесообразно документально определить принци-

пы управления системой ГЧП в регионе, а также разработать 

стратегические документы для Корпорации развития Среднего 

Урала, включающие стратегию развития ГЧП, цели, направле-

ния и механизмы деятельности Корпорации.  

В соответствии с рекомендациями Центра развития ГЧП 

отметим и важность образования регионального совещательно-

консультативного органа (СКО) в сфере ГЧП, в котором будут 

эффективно объединены усилия органов государственной вла-

сти и представителей частного сектора экономики. Так, в ряде 

регионов СКО уже активно функционирует в Калужской (со-

гласно Постановлению № 168 от 26.03.2012 [19]), Воронежской 

(согласно Постановлению № 698 от 12.08.2011 [20]) и Новго-

родской (согласно указу губернатора № 30 от 13.02.2012 [21]) 

областях, а также в других регионах страны. Разработчикам 

Центра развития ГЧП представляются востребованными реко-

мендации в части внедрения регионального ГЧП-стандарта (мо-

дели развития государственно-частных отношений и проектов 

ГЧП) в тех регионах страны, в которых величина показателя 

уровня развития сферы ГЧП растёт на более чем на десять бал-

лов (пунктов) [15]. Именно такой рост наблюдался в ряде регио-

нов РФ, в т. ч. в Свердловской области в период 2018–2019 гг.  

Одной из рекомендаций Центра развития ГЧП является 

нормативное закрепление концептуальных основ развития ГЧП 

на региональном уровне. Нами были проанализированы регио-

нальные нормативно-правовые документы и сделан вывод о 

том, что концептуальные аспекты развития сферы ГЧП в Сверд-

ловской области прописаны фрагментарно; недостаточно осве-
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щены важные аспекты развития сферы ГЧП, что затрудняет реа-

лизацию и увеличивает стоимость отдельных проектов (табл. 2). 

В региональной Инвестиционной стратегии до 2035 г. [22] 

ГЧП фигурирует как механизм реализации инфраструктурных 

проектов либо как механизм образования дополнительных кон-

курентных преимуществ региону. В Инвестиционной стратегии 

обозначены мероприятия и некоторые целевые показатели в та-

ких направлениях, как строительство объектов социальной ин-

фраструктуры, реконструкция объектов коммунальной инфра-

структуры, развитие объектов транспортной инфраструктуры за 

счёт использования механизма ГЧП. 

Таблица 2 – Концепты развития сферы ГЧП  

в Свердловской области 

Рекомендационные ас-

пекты 

Реализация в Свердловской обла-

сти 

Формы ГЧП Не установлены 

Развитие нормативно-

правовой базы в сфере 

ГЧП 

Фигурирует в разделе «Техноло-

гии реализации Стратегии» [22] 

Развитие государственного 

и муниципального управ-

ления в сфере ГЧП 

Снижение административных ба-

рьеров для участников инвестици-

онной деятельности, рост количе-

ства рабочих мест и др. как клю-

чевые показатели Стратегии [22] 

Меры публичной под-

держки проектов ГЧП  

Не установлены 

Развитие источников фи-

нансирования проектов 

ГЧП  

Источники финансирования реше-

ния задач по проектам определе-

ны, но направления развития таких 

источников не установлены 

Совершенствование меха-

низмов оценки проектов 

ГЧП 

Не установлены 

Развитие конкуренции в 

сфере ГЧП 

Не установлены 
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 Продолжение таблицы 2 

Развитие мониторинга  

реализации проектов ГЧП 

Не установлены 

Целевые показатели разви-

тия ГЧП 

Фигурирует лишь как рост числа 

проектов ГЧП  

Дорожная карта по внед-

рению положений регио-

нального ГЧП-стандарта 

Не утверждена 

По мнению авторов, целесообразно разработать и утвер-

дить отдельный нормативно-правовой документ, в котором 

были бы установлены концепты ГЧП, а именно: направления 

развития приоритетных форм ГЧП и/или форм квазиГЧП, ис-

точники финансирования; меры государственной поддержки 

проектов строительства и реконструкции инфраструктуры; 

методики и механизмы качественной и количественной оцен-

ки эффективности реализации тех или иных проектов ГЧП и 

др.  

Одним из институтов развития ГЧП условно можно 

назвать инвестиционный портал Свердловской области [23]. 

Однако на портале отсутствуют какие-либо сведения, имею-

щие отношение к развитию нормативно-правовой базы в сфе-

ре ГЧП, отсутствуют отсылки на утвержденные нормативные 

документы в сфере ГЧП (тот же Закон № 157-ОЗ, например), 

отсутствуют примеры успешных практик и т. д. Таким обра-

зом, важно уделить должное внимание информационной со-

ставляющей контента данного портала, который является 

публичной информационной площадкой для частных инве-

сторов, планирующих участие в реализации проектов ГЧП.  

Сопоставляя региональную нормативно-правовую базу в 

сфере ГЧП с федеральным законом о ГЧП [24], нельзя с уве-

ренностью говорить о полном соответствии региональных 

норм нормам национального законодательства и рекоменда-

циям Центра развития ГЧП (табл. 3). 
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Таблица 3 – Нормативно-правовая база Свердловской области  

в сфере ГЧП 

Требования к региональ-

ному закону о ГЧП 

Закон об участии Свердловской 

области в ГЧП 

Отсутствие конкуренции 

с положениями феде-

рального закона о ГЧП 

Противоречия не обнаружены 

Возможность на основе 

договора реализовать 

проекты 

В форме соглашения о ГЧП и кон-

цессионного соглашения 

Соответствие положений 

регионального закона 

положениям федерально-

го закона о ГЧП 

Соответствует  

Закрепление перечня 

обязательных и необяза-

тельных условий согла-

шения о ГЧП 

Перечень условий отсутствует в ре-

гиональном законе о ГЧП. Участие 

Свердловской области в соглашени-

ях о ГЧП производится в соответ-

ствии с условиями статьи 8 части 3 

Федерального закона № 224 [24; 26] 

Возможность реализации 

выплат частному партнё-

ру  

Формы финансового участия в той 

или иной форме в региональном 

законе отсутствуют. Отсылок на 

федеральный закон нет 

Возможность использо-

вания обеспечительных 

механизмов 

Не предусмотрена 

Установление открытого 

перечня критериев кон-

курса 

Перечень критериев конкурса в ре-

гиональном законе о ГЧП отсут-

ствует. Отсылок на федеральный 

закон нет 

Закрепление гарантий 

прав частных инвесторов 

Гарантии прав частных инвесторов 

в региональном законе о ГЧП отсут-

ствуют. Отсылок на федеральный 

закон нет 
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Проанализировав на предмет соответствия региональную 

и национальную базы, можно сделать следующий вывод: в 

региональном законе имеется несколько упущений, которые 

следует учесть и заполнить пробелы. Это позволит расширить 

возможности частного партнёра в части получения таких 

преференций, как налоговые кредиты, мораторий на налоги 

и/или штрафы, инвестиции из государственного бюджета, 

субсидии, погашение затрат на разработку проектной и рабо-

чей документации за счёт софинансирования и т. д. Также 

важно предусмотреть утвержденный открытый перечень кри-

териев конкурса, что упростит взаимодействие представите-

лей предпринимательства и органов исполнительной власти. 

Партнёрство, нацеленное на предоставление лучших благ 

обществу, должно строиться на доверии партнёров и извлече-

нии каждой стороной тех или иных выгод. Политика стиму-

лирования частного партнёра у каждого региона страны своя 

и проявляется она в различных формах. С одной стороны, это 

могут быть налоговые и/или неналоговые льготы, с другой – 

механизмы минимизации затрат и рисков частного партнёра. 

Например, в Ставропольском крае установлены налоговые 

льготы по уплате налогов на прибыль организаций для инве-

сторов – участников инвестиционных проектов (4,5 % на рас-

чётный срок окупаемости, что закреплено инвестиционным 

проектом), инвесторов-участников особо значимых инвести-

ционных проектов (4,5 % при реализации проектов стоимо-

стью более 1 млрд руб.), инвесторов – участников консолиди-

рованной группы налогоплательщиков (3,5 % при реализации 

проектов стоимостью 1–2 млрд руб.; 4,5 % при реализации 

проектов стоимостью более 3 млрд руб.) [25]. В Пензенской 

области также предусматриваются подобные формы государ-

ственной поддержки: налоговые льготы и бюджетные креди-

ты, льготы при аренде объектов недвижимости, которые 

находятся в собственности области, и др. По существу, это 

снижение ставки по налогу на имущество организаций на 

0,5 % в срок фактической окупаемости проекта, снижение 

ставки по налогу на прибыль до 4 % в зависимости от доли 

выручки от реализации соответствующего инвестиционного 
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проекта в общей сумме выручки от реализации товаров или 

услуг и др. [26]. Согласно Закону № 157-ОЗ в Свердловской 

области для частного партнёра ГЧП не предусмотрено специ-

альных преференций. На портале КРСУ, в разделе «Льготы и 

финансирование», есть информация о поддержке участника 

проекта ГЧП либо в получении статуса приоритетного инве-

стиционного проекта, либо в размещении производства на 

территории ОСЗ или ТОР. В первом случае частный партнёр 

может рассчитывать на снижение налога на прибыль органи-

заций с 20 % до 16,5 %, налога на имущество с 2,2 % до 0 % и 

налога на землю с 1,5 % до 0 %. Во втором случае поддержка 

заключается в снижении с обычных 20 % налога на прибыль 

до 3 % (если это ОСЗ «Титановая долина») или до 5 % (если 

это ТОР в г. Краснотурьинск), а также снижении налога на 

землю со стандартных 1,5 % до 0 % в случае и ОСЗ, и ТОР. 

Субсидии частный партнёр может получить в виде либо ком-

пенсаций процента по кредиту, либо субсидии на реализацию 

проектов в сельском хозяйстве [23]. Однако все эти льготы и 

субсидии применимы для участников инвестиционных проек-

тов. Практика стимулирования и поддержки частных инве-

сторов в Свердловской области представлена в табл. 4. 

Таблица 4 – Практика стимулирования и поддержки инвесторов 

в Свердловской области 

Меры создания  

благоприятных  

условий для част-

ных партнеров 

Практика в Свердловской области 

Закрепление льгот-

ных условий налого-

обложения  

Налоговых льгот при реализации про-

ектов ГЧП, соглашений о ГЧП что в 

законе № 28-ОЗ, что в № 157-ОЗ не 

предусмотрено. Имеются лишь нало-

говые льготы и субсидии, которые 

распространяются на участников ин-

вестиционных проектов, но не проек-

тов ГЧП 
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 Продолжение таблицы 4 

Нивелирование рис-

ков изменения усло-

вий  

финансирования и  

реализации проекта 

Гарантии прав юридических и физических 

лиц, являющихся сторонами ГЧП, имели 

место лишь в статье 5 регионального за-

кона о ГЧП № 28-ОЗ [30], но данный за-

кон утратил свою силу в 2016 г. на осно-

вании принятого закона № 157-ОЗ [26]. В 

последнем в статье 2 говорится лишь о 

справедливом распределении рисков меж-

ду сторонами соглашения о ГЧП без ка-

кой-либо конкретики. Отсылок в законе № 

157-ОЗ на федеральный закон нет  

Возможность льгот-

ного и безвозмездно-

го подключения к 

инженерным сетям 

Не установлена 

Возможность предо-

ставления на безвоз-

мездной основе кон-

сультационных 

услуг 

Не установлена. Многие предоставляемые 

КРСУ в режиме «одного окна» консульта-

ционные услуги на возмездной основе. 

Исключением являются услуги (в части 

анализа специфики локального рынка, 

поиска партнёров, установления деловых 

связей…) для инвесторов, планирующих 

организацию производства в Свердлов-

ской области, которые на безвозмездной 

основе 

Возможность предо-

ставления свободно-

го доступа к базе 

реализованных про-

ектов ГЧП 

В законе о ГЧП № 157-ОЗ статья 5 посвя-

щена открытости и доступности информа-

ции о заключенных соглашениях о ГЧП. 

Информация о реализованных проектах 

ГЧП на сайте уполномоченного органа в 

сфере ГЧП, на инвестиционном портале и 

портале КРСУ отсутствует. Имеется ин-

формация лишь по текущим проектам, а 

также проектам, в отношении которых 

планируется заключение концессионного 

соглашения 
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Совершенствование институциональной среды ГЧП, кото-

рое благоприятно скажется на росте эффективности функциони-

рования институтов развития и укреплении доверия между 

представителями органов исполнительной власти и бизнес-

структур, должно являться одной из приоритетных задач как 

правительства отдельно взятого региона, так и страны в целом. 

Результаты анализа институциональной среды сферы ГЧП 

Свердловской области позволили выявить некоторые узкие ме-

ста, для устранения которых авторы рекомендуют следующие 

мероприятия:  

 определение и закрепление дополнительных требований 

по учету положений, посвященных развитию объектов 

инфраструктуры при использовании механизма ГЧП  

в документах целеполагания; 

 создание единой методики оценки эффективности ГЧП-

проектов, рассматриваемых к софинансированию  

и конкурсному отбору; 

 совершенствование практики выдачи государственных  

гарантий;  

 введение моратория на изменения законодательства,  

оказывающие прямое негативное влияние на реализацию 

долгосрочных инфраструктурных проектов; 

 устранение всевозможных отраслевых ограничений для 

использования механизма ГЧП; 

 разработка и внедрение системы контроля и оценки каче-

ства предоставляемых услуг при эксплуатации проектов 

ГЧП; 

 повысить эффективность деятельности специализирован-

ных институтов развития ГЧП;  

 повышение информационной открытости всего процесса 

реализации отношений ГЧП на всех этапах реализации, 

начиная стадией инициирования и структурирования  

проекта и заканчивая эксплуатацией; 

 обеспечение повышения квалификации, приращения  

новых знаний, навыков и требуемых компетенций в сфере 

ГЧП у представителей публичного и частного партнеров, 

а также специалистов институтов развития ГЧП;  
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 актуализация полномочий и роли специализированных 

институтов развития ГЧП в субъектах РФ. 

К совершенствованию институциональной базы важно под-

ходить комплексно. Качественное институциональное обеспе-

чение ГЧП должно включать нормативно-правовую базу, спо-

собствующую удовлетворению требований институтами разви-

тия ГЧП, призванных сокращать непроизводственные издержки 

при реализации проектов ГЧП на всех этапах: начиная стадией 

инициирования и структурирования проекта и заканчивая экс-

плуатацией инфраструктурных объектов. Но всё это станет не-

возможным, если по большей части будут учитываться интере-

сы какой-то одной из сторон партнёрства. Чтобы не подрывать 

доверие сторон, следует учитывать интересы всех партнёров, а 

также брать во внимание особенности макро- и микроэкономи-

ческого положения сектора (строительного) экономики и обес-

печить высокий уровень информационной открытости и про-

зрачности и т. д. 

Анализ институциональной среды сферы ГЧП Свердлов-

ской области показал, что в регионе созданы все предпосылки 

для формирования эффективной системы взаимодействия част-

ного и государственного капитала в части реализации инфра-

структурных проектов. Несмотря на это, дальнейшее развитие 

сферы ГЧП невозможно без постоянного совершенствования 

институциональной среды. Это особенно актуально при отрица-

тельном индексе предпринимательской уверенности в строи-

тельстве за последнее десятилетие. Авторы настоящего иссле-

дования глубоко убеждены, что учёт региональными органами 

исполнительной и законодательной власти пробелов в институ-

циональной среде ГЧП и их заполнение рекомендациями позво-

лят не только укрепить инвестиционный климат Свердловской 

области и привлечь новых участников ГЧП, но и улучшить  

позиции среди других регионов в аспекте развития сферы ГЧП. 
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Аннотация  

Настоящее исследование направлено на институциональное 

совершенствование ГЧП в индустрии спорта, условиях ограни-

ченности бюджетных ассигнований и потребности внедрения 

инновационных методов управления и новых технологий оказа-

ния услуг. Цель исследования – выявить и предложить способы 

снижения транcакционных издержек ГЧП индустрии спорта на 

основе анализа теоретических и методологических основ инсти-

туционального взаимодействия государственного и частного 

сектора. В работе рассмотрены трансакционные издержки веде-

ния переговоров и заключения контрактов, измерения, специфи-

кации и защиты прав собственности, поиска информации и вы-

явления альтернатив оппортунистического поведения и способы 

снижения издержек. Выявлено, что проекты ГЧП сопряжены с 

большими трансакционными издержками по сравнению с тра-

диционными контрактами в силу высокой неопределенности, 

несформированности нормативно-правовой и институциональ-

ной среды. Автором разработан алгоритм внедрения инструмен-

тов государственно-частного партнерства в систему управления 

индустрией спорта. Отмечается, что снижение издержек воз-

можно за счет цифровизации конкурсных процедур, создания и 

последующего формирования единой электронной платформы 

управления ГЧП-проектами с применением современных техно-

логий распределенного реестра и заключением договоров по-

средством смарт-контрактов с последующим автоматизирован-

ным выполнением условий контракта. 
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TRANSACTION COSTS OF PUBLIC-PRIVATE  

PARTNERSHIPS IN THE SPORTS INDUSTRY 

Annotation 

This research focuses on the institutional improvement of PPPs 

in the sports industry, the conditions of limited budget allocations 

and the need to introduce innovative management methods and new 

technologies for providing services. The aim of the study is to identi-

fy and suggest ways to reduce the transaction costs of PPP in the 

sports industry, based on the analysis of the theoretical and methodo-

logical foundations of institutional interaction between the public and 

private sectors. The paper examines the transaction costs of negotiat-

ing and entering into contracts, measuring, specifying and protecting 

property rights, searching for information and identifying alternatives 

to opportunistic behavior, and ways to reduce costs. It is revealed 

that PPP projects are associated with high transaction costs compared 

to traditional contracts, due to high uncertainty, lack of formation of 

the regulatory and institutional environment. The author has devel-

oped an algorithm for implementing public-private partnership tools 

in the sports industry management system. It is noted that cost reduc-

tion is possible due to digitalization of competitive procedures, crea-

tion and subsequent formation of a single electronic platform for 

managing PPP projects, using modern distributed registry technolo-

gies and concluding contracts through smart contracts, followed by 

automated fulfillment of contract terms. 

Keywords: PPP, sports industry, transaction costs, institutional 

environment, infrastructure development of territories. 

Влияние институтов как «правил игры» в обществе для  

организации взаимодействия между людьми на поведение  

экономических агентов изучали представители институционализ-

ма. Они утверждали, что поведение индивидов определяется ин-

стинктами и привычками, определяющими цели деятельности, и 

институтами, определяющими средства достижения этих целей. 
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Дж. М. Кларк впервые указал на роль информационных издержек 

и издержек принятия решения [1], которые создают непреодоли-

мые препятствия для оптимизирующего поведения и служат осно-

вой для формирования людьми привычек, тем самым предвосхи-

тив теорию ограниченной рациональности Г. Саймона. Другой 

представитель этого направления Дж. Коммонс внес большой 

вклад в развитие теории транcакционных издержек, введя понятие 

трансакции, согласно которому «трансакция – это не обмен това-

рами, как отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, 

созданных обществом» [2].  

Переход от абстрактных моделей неоклассического подхода к 

практической направленности и изучение особенностей поведения 

экономических агентов совершили представители новой институ-

циональной экономики. Открытие Р. Коузом трансакционных из-

держек, под которыми понимаются все издержки, возникающие 

при совершении сделки, раскрыло экономический смысл прав соб-

ственности и обосновало необходимость вмешательства государ-

ства при размытых правах собственности и наличии трансакцион-

ных издержек [3]. Предметом исследования становится изучение 

институтов общества и институциональной среды, правил, норм, в 

рамках которых протекают процессы обмена и производства.  

Новая институциональная экономика уделяет большое внима-

ние формам контрактных отношений и связанным с ними трансак-

ционным издержкам с учетом стремления экономических агентов 

минимизировать эти издержки. Эти исследования стали теоретиче-

ской основой возникновения научных концепций сотрудничества 

государства и бизнеса, которые вылились в институт ГЧП. 

Основа механизма управления объектами в ГЧП и функцио-

нирования государственной собственности в целом состоит в про-

зрачности и симметричности информации [6]. 

Контракт является обеспечением эффективности взаимодей-

ствия институционально различных участников ГЧП-проекта. 

Принципиальным является присутствие третьей стороны, которая 

контролирует выполнение условий соглашений (контрактов, дого-

воров) [4; 5]. Поскольку государство должно быть одной из сторон, 

обязательным условием является наличие третьей стороны, так как 

контракт не гарантирует полного выполнения обязательств с его 
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стороны. В данном исследовании третьей стороной является насе-

ление, которое использует соответствующие инструменты управ-

ления объектами и ГЧП-проектами. 

Применение совокупности инструментов, специфических для 

каждого участника, требуется для содержательного наполнения 

экономической, институциональной и управленческой основ ГЧП. 

Особое внимание следует уделить институциональным инстру-

ментам, обеспечивающим формализацию отношений между взаи-

модействующими сторонами [6]. 

Проекты ГЧП по сравнению с традиционными контрактами 

сопряжены с большими трансакционными издержками в силу вы-

сокой неопределенности, несформированности нормативно-

правовой и институциональной среды. С функциональной  

стороны институциональная среда ГЧП не обеспечивает предска-

зуемости и стабильности, стороны несут высокие издержки на 

обеспечение сделок, особенно на предпроектном этапе  

подготовки конкурсной документации и подачи заявки проекта. На 

этом этапе помимо разработки проектно-сметной документации 

частная сторона разрабатывает финансовую, инвестиционную и 

контрактную документацию, которые относятся к  

рисковым безвозвратным издержкам. По данным методических 

материалов по применению механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере строительства объектов массового спорта, за-

траты на предпроектном этапе спортивного объекта могут состав-

лять от 10 % общего объема финансирования  

проекта ГЧП, от начала разработки до заключения соглашения 

уходит около 1 года.  

Таким образом, высокие трансакционные издержки – один из 

главных недостатков применения инструментов ГЧП в индустрии 

спорта. Именно из-за высоких трансакционных издержек и сжатых 

сроков строительства, которые не позволяют быстро и с мини-

мальными затратами структурировать потенциальные проекты и 

провести конкурсные процедуры, механизмы ГЧП в строительстве 

в крупных международных спортивных мероприятиях не приме-

няются до сих пор. Строительство за счет бюджетных средств 

спортивных сооружений на Универсиаде – 2013 в Казани, Зимней 

Олимпиаде – 2014 в Сочи, чемпионате мира по футболу – 2018 
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тому подтверждение. Опыт зарубежных стран также свидетель-

ствует о том, что проекты ГЧП более затратные и сложнее на 

предпроектном этапе по сравнению с традиционными контракта-

ми. Следовательно, необходимы дальнейшее изучение и выработка 

рекомендаций по снижению трансакционных издержек и повыше-

нию эффективности  механизма ГЧП в индустрии спорта.  

Эффективное управление проектами ГЧП должно основы-

ваться на принципах прозрачности и согласованно-

сти организационных механизмов на всех этапах жизненного цик-

ла ГЧП-проекта.  Основная цель управления проектами ГЧП – это 

обеспечение эффективного взаимодействия сторон и снижение 

трансакционных издержек. Данная цель может быть решена только 

с применением передовых информационных технологий и инфор-

мационно-аналитических систем, которые делают транспарентны-

ми все трансакции и позволяют осуществлять мониторинг и оцен-

ку эффективности ГЧП-проектов на измеримых показателях – от 

инициации проекта до эксплуатации объекта инфраструктуры.   

Классификация трансакционных издержек, существующие 

недостатки в проектах ГЧП и способы их снижения представлены 

в таблице. 

Таблица – Существующие недостатки в проектах ГЧП и спосо-

бы снижения издержек 

Классификация 

трансакционных 

издержек по 

К. Далману 

Существующие  

недостатки в 

проектах ГЧП 

Способы снижения из-

держек 

Издержки ведения 

переговоров и за-

ключения контрак-

тов 

 высокие из-

держки подго-

товки конкурс-

ной документа-

ции; 

 сложная проце-

дура принятия 

решений; 

 отсутствие про-

зрачности  

 формирование портфе-

ля проектов на основе 

программных докумен-

тов индикативного 

планирования  разви-

тия индустрии спорта; 

 разработка «коробоч-

ных» решений для про-

ектов ГЧП; 

 цифровизация и уни-

фикация администра-

тивных процедур  
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  Продолжение таблицы  

Издержки оппорту-

нистического пове-

дения 

 недоверие к 

государствен-

ному сектору; 

 конфликт инте-

ресов; 

 ассиметрия 

информации 

 выявление и распре-

деление всех рисков и 

показателей эффек-

тивности реализации 

на всех этапах с по-

следующим монито-

рингом на основе 

ИАС; 

 оплата по факту ис-

полнения обязательств 

и выполнения показа-

телей эффективности  

Издержки измере-

ния 
 неоднородный 

и неустойчивый 

спрос на услуги 

спорта; 

 специфичность 

ресурсов 

 система оценки эф-

фективности показа-

телей механизма ГЧП 

и мониторинг показа-

телей на единой ин-

формационной плат-

форме 

Издержки поиска 

информации и вы-

явления альтерна-

тив 

 высокая не-

определенность 

и непредсказу-

емость; 

 отсутствие еди-

ной государ-

ственной ин-

формационной 

платформы 

управления 

ГЧП-проектами 

 размещение и управ-

ление проектами ГЧП 

на единой националь-

ной платформе при 

государственном ин-

ституте  

Издержки специ-

фикации и защиты 

прав собственности 

 несовершенство 

нормативно-

правовой сре-

ды; 

 избыточный 

контроль со 

стороны госу-

дарственных 

органов 

 четкая специализация 

прав собственности; 

 издание нормативно-

правовых документов, 

направленных на  спе-

цификацию и защиту 

прав собственности в 

ГЧП-проектах 
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Как мы видим из таблицы, снижение трансакционных из-

держек ведения переговоров и заключения контрактов, измере-

ния, спецификации и защиты прав собственности, поиска инфор-

мации и выявления альтернатив оппортунистического поведения 

возможно за счет цифровизации конкурсных процедур, создания 

и последующего формирования единой электронной платформы 

управления ГЧП-проектами с применением современных техно-

логий распределенного реестра и заключения договоров посред-

ством смарт-контрактов с последующим автоматизированным 

выполнением условий контракта. Использование передовых про-

граммных продуктов для оценки эффективности реализации, а 

также управления рисками ГЧП-проектов позволяют интегриро-

ваться в сформированные на различных уровнях ГЧП механизмы 

управления индустрией спорта и создать децентрализованную 

систему взаимодействия уполномоченного органа ГЧП со всеми 

сторонами на всех этапах ГЧП-проекта. Использование передо-

вых программных продуктов для оценки эффективности реализа-

ции, а также управление рисками ГЧП-проектов позволяют инте-

грироваться в сформированные на различных уровнях ГЧП меха-

низмы управления индустрией спорта и создать горизонтальную 

систему взаимодействия уполномоченного органа ГЧП со всеми 

сторонами на всех этапах ГЧП-проекта. В настоящее время суще-

ствуют такие программные продукты для моделирования, опти-

мизации бизнес-процессов, как Business Studio, которые позво-

ляют формализовать все процедуры проекта, разработать показа-

тели достижения эффективности проекта с целевыми значениями 

и планом достижения в разбивке по выбранному периоду измере-

ния, на основе которых проводить эффективное управление реа-

лизацией проекта ГЧП и обеспечить контроль достижения целей 

посредством сбора значений показателей. Такие программные 

продукты разрабатываются на эффективных технологиях плани-

рования и управления проектами: метод PERT (Program (Project) 

Evaluation and Review Technique), метод критического пути, ди-

намическое программирование, позволяющих проводить анализ, 

оценку, мониторинг и прогнозирование реализации ГЧП-проекта 

и обеспечивающих завершение проекта в кратчайшие сроки це-

ной приемлемых затрат. Современные технологии позволяют ин-
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тегрировать инструменты программных продуктов в единой ин-

формационной платформе.  

Таким образом, необходимо создать единую национальную 

информационно-аналитическую платформу управления проек-

тами ГЧП, где будет годовой план инфраструктурного развития 

региона с размещением объектов  муниципальной и региональ-

ной собственности, которые государство готово передать част-

ному сектору, в том числе и при реализации проектов ГЧП в 

сфере физической культуры и спорта. Мы полагаем, что созда-

ние единой платформы для проектов ГЧП сделает рынок гораз-

до прозрачнее и поддержит поток качественных инициатив. 

Литература 

1. Clark, J. M. Studies in the Economics of Overhead Costs / 

J. M. Clark. – Chicago : University of Chicago Press, 1923. – 515 p. 

2. Commons, J. Institutional Economics / J. Commons // Amer-

ican Economic Review. – 1931. – Vol. 21. – P. 652. 

3. Коуз, Р. Фирма. Рынок. Право / Р. Коуз. – Москва : Дело, 

1993. – 193 с. – ISBN 5-86461-133-6. – Текст : непосредствен-

ный. 

4. Устюжанина, Е. В. Индикативное планирование: опре-

деление понятия и Российская практика / Е. В. Устюжанина, 

С. Г. Евсюков. – Текст : непосредственный // Вестник РЭА 

им. Г.В. Плеханова. – 2015. – № 4 (82). – С. 104–113. 

5. Бедняков, А. С. Национальные проекты России: пробле-

мы и решения / А. С. Бедняков, Л. А. Миэринь. – Текст : элек-

тронный // Известия СПбГЭУ. – 2019. – № 4 (118). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-proekty-rossii-

problemy-i-resheniya (дата обращения: 08.10.2020). 

6. Муртазин, А. А. Алгоритм внедрения инструментов гос-

ударственно-частного партнерства в систему управления инду-

стрией спорта / А. А. Муртазин. – Текст : непосредственный // 

Экономика и управление. – 2020. – Т. 26, № 7 (177). – С. 793–

799. 

 

 



 

141 

 

ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ И 

БИЗНЕС-СТРУКТУР 

Пашук Наталья Руслановна, 

старший преподаватель, аспирант 3 курса, 

кафедра экономики и управления, 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный  

университет экономики и сервиса» 

e-mail: natalia-kravchenko@inbox.ru 

г. Владивосток, Россия 

Терентьева Татьяна Валерьевна, 

д.э.н., профессор, 

кафедра экономики и управления, 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный  

университет экономики и сервиса» 

e-mail: Tatyana.Terenteva@vvsu.ru 

г. Владивосток, Россия 

Аннотация 

Современные интеграционные процессы науки, образова-

ния и бизнеса в глобальном экономическом  

пространстве приводят к созданию национальной инновацион-

ной системы и цифровизации предпринимательской деятельно-

сти, вследствие чего формируются новые специальности и ра-

бочие места. Эволюционные преобразования национальной эко-

номики стимулируют формирование долгосрочных партнерств 

хозяйствующих субъектов во всех сферах жизни, в том числе и 

между университетами и предпринимательскими структурами 

региона. Однако эффективная реализация сотрудничества выс-

ших учебных заведений и предпринимательских структур тре-

бует согласованности их интересов и обеспечения низкого 

уровня финансовых рисков, что обуславливается недостатком 

доверия во взаимоотношениях партнеров, в связи с чем данное 

исследование направлено на обоснование значимости развития 

доверия как фактора сотрудничества университета и бизнеса. 

Для достижения поставленной цели были использованы методы 
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систематизации, логико-структурного, компаративного и при-

чинно-следственного анализа литературы, в которой освещены 

теоретические, методические и практические вопросы формиро-

вания взаимоотношений между университетами и бизнес-

структурами.  

Ключевые слова: трансформация экономики, университе-

ты, бизнес-структуры, доверие в экономике, сотрудничество в 

сфере образования, принципы доверия. 

TRUST AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  

OF COOPERATION OF UNIVERSITIES AND  

BUSINESS STRUCTURES 

Annotation 

Modern integration processes of science, education and business 

in the global economic space lead to the creation of a national inno-

vation system and digitalization of business activities, as a result of 

which new specialties and jobs are formed. Evolutionary transfor-

mations of the national economy stimulate the formation of long-

term partnerships of economic entities in all spheres of life, including 

between universities and business structures of the region. However, 

the effective implementation of cooperation between higher educa-

tional institutions and business structures requires coordination of 

their interests and ensuring a low level of financial risks, which is 

caused by a lack of trust in the relationship of partners, and therefore 

this study is aimed at substantiating the importance of developing 

trust as a factor of cooperation between the university and business. 

To achieve this goal, the methods of systematization, logical-

structural, comparative and cause-and-effect analysis of the literature 

were used, in which theoretical, methodological and practical issues 

of the formation of relationships between universities and business 

structures. 

Keywords: transformation of the economy, universities, busi-

ness structures, trust in the economy, cooperation in the field of edu-

cation, principles of trust. 

В настоящее время в стране на уровне государства пред-

принимаются меры по созданию условий для технологического 
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развития, для чего были утверждены национальные проекты 

«Цифровая экономика», «Образование», «Наука» и др., а также 

реализуется стратегическая программа «Национальная техноло-

гическая инициатива». Основным приоритетным направлением 

развития России стало формирование научной и образователь-

ной среды, соответствующей инновационному развитию эконо-

мики за счет организации центров создания новых технологий, 

реализации проектов, направленных на рост конкурентоспособ-

ности российских университетов на мировой арене. 

Подтверждением актуальности использования взаимодей-

ствия университетов и бизнеса в рамках формирования научно-

исследовательской сферы является и то, что в связи со стреми-

тельным процессом цифровой трансформации экономики  

Российской Федерации повышается спрос на создание нацио-

нальной инновационной системы, где университеты и бизнес 

являются основными участниками. 

Исследованием основных форм сотрудничества в сфере  

образования занимались такие ученые, как Балынская Н. Р. [1], 

Бодункова А. Г. [2], Головчанская Е. Э. [3], Ендовицкий Д. А. 

[4], Кузнецова Н. В. [1], Ларцева М. В. [5, 6], Любимова М. В. 

[7], Морозов А. Г. [8], Ниязова М. В. [2], Перфильева О. В. [9], 

Пустынникова Е. В. [10], Савицкая Т. В. [7], Фролов В. Г. [7], 

Храмова И. Ю. [7], Чемоданова Ю. В. [7], Черная И. П. [2] 

и мн. др. 

Однако сотрудничество высших учебных заведений и 

предпринимательского сообщества характеризуется низким 

уровнем согласованности интересов участников [11; 12], вы-

сокой степенью финансовых рисков, а также длительностью 

процесса принятия решений университетом при организации 

сотрудничества с бизнес-структурами, обусловленной бюро-

кратизацией системы управления [13]. Наличие данных про-

блем обуславливается недостаточным уровнем доверия во 

взаимоотношениях между университетами и бизнесом. 

В связи с этим основной целью данной работы является 

обоснование значимости доверия и адаптация данного фе-

номена на систему взаимоотношений университетов и биз-
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нес-структур как фактора формирования их результативного 

сотрудничества. 

Согласно теории эволюционной экономики доверие яв-

ляется неотъемлемым элементом рыночной экономики. Сто-

ронники данной теории предполагают, что рыночная  систе-

ма представляет собой сложную модель формальных и не-

формальных отношений, надежное функционирование кото-

рых служит основой «расчетливого» доверия [14]. 

При этом отрицательные для экономики региона и пред-

приятия факторы могут как стимулировать развитие дове-

рия, так и безвозвратно понизить его уровень. Например, 

высокая степень предпринимательского риска при условии 

дальнейшего положительного исхода приводит к формиро-

ванию наивысшего уровня доверия, в то время как присут-

ствие коррупционных схем и практики ухода от налогооб-

ложения экономического субъекта может значительно сни-

зить уровень доверия к нему со стороны бизнес-партнеров. 

На основании анализа и обобщения отечественной и за-

рубежной литературы можно выделить четыре основных 

подхода к определению доверия. 

1. Доверие как чувство индивидуума по отношению к 

объекту, влияющее на поведение. 

2. Доверие как процесс, динамическая система. 

3. Доверие как социально-экономический институт.  

4. Доверие как фактор, инструмент, ресурс развития эко-

номических процессов. 

Ни один подход не рассматривает явление доверия ком-

плексно и не дает определения, адаптированного под систе-

му взаимоотношений университета и бизнеса, в связи с чем в 

рамках данного исследования под доверием в условиях вза-

имодействия университетов и бизнес-структур понимается 

уверенность в ответственном, честном и предсказуемом по-

ведении объекта доверия, основанная на его репутации, ин-

формационной открытости, согласованности приоритетов 

развития участников, качестве оказываемых услуг и произ-

веденной продукции, профессионализме кадрового состава, 

экономической привлекательности (доходности деятельно-
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сти) и имеющемся опыте сотрудничества. Объектом доверия 

выступает участник экономических отношений, которому 

оказывается доверие. 

Таким образом, можно выделить следующие характери-

стики данного явления в системе взаимоотношений универ-

ситета и бизнеса: 

1) возникновение доверия между университетом и бизне-

сом требует взаимных усилий; 

2) способствует стабильности и продолжительности от-

ношений университета и бизнеса; 

3) доверие во взаимоотношениях университета и бизнеса  

характеризуется изменчивостью, легко исчезает, спо-

собно восстанавливаться; 

4) доверие во взаимоотношениях университета и бизнеса 

сложно передается и обладает кумулятивностью, т. е.  

способностью накапливаться; 

5) формируется на основании деловой репутации субъек-

тов взаимодействия, общности интересов участников,  

развития и готовности университета и бизнеса к  

сотрудничеству. 

Переход к наиболее высокому виду взаимодействия 

(долгосрочному партнерству) напрямую зависит от уровня 

доверия между предприятиями и от временного фактора. 

Данные зависимости применимы и для взаимоотношений, 

возникающих между университетами и бизнес-структурами.  

С учетом выявленных взаимосвязей формирования вза-

имоотношений между университетом и бизнесом и основ-

ных форм их взаимодействия можно произвести распределе-

ние данных форм по уровням доверия (рис.). 

Критический (минимальный) уровень доверия, харак-

терный для стадии знакомства (или осведомленности) пред-

ставителей бизнес-сообщества и учреждений высшего обра-

зования, возникает при совместном участии субъектов взаи-

модействия в объединениях, не связанных напрямую с их 

деятельностью. 
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Совместное участие 

представителей 

университетов и 

бизнеса в: 

 

- законод. собрании 

края; 

- торгово-

промышленной 

палате региона; 

- союзах и 

объединениях 

промышленников и 

тп. 
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партнерство 

Осведомленность 

(Знакомство) 
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советов 
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Стажировки преподавателей на предприятии 

Прохождение студентами практик на предприятиях 

Переподготовка сотрудников предприятий, проведение курсов повышения квалификации 

Организация экскурсий на предприятие  

Проведение мастер-

классов  

Разработка образ.программ 

Совместная организация конференций 

Создание НИЦ и НОЦ 

Создание бизнес-

инкубаторов 

Создание технопарков 

Организация МИП 

Создание научных 
лабораторий и базовых 

кафедр 

Ярмарка вакансий  

Участие в ГАК  

Проведение профориентационных мероприятий  

Реализация социального или научного проекта  

 

 
Рисунок – Зависимость форм взаимодействия университетов  

и бизнес-структур от уровня доверия 

Для формирования первоначального доверия достаточным 

является соучастие в решении сторонних проблем, которое не 

всегда характеризуется согласованностью интересов. При этом 

достижение поставленных целей и коммуникативные процессы 

способны побудить представителей университетов и бизнеса 

перейти к прямому разовому сотрудничеству. 

Однако уровень доверия по-прежнему может остаться низ-

ким и ограничивать взаимодействующих субъектов от форми-

рования сотрудничества, требующего высокого уровня инфор-

мационной открытости и доступности информации о деятельно-

сти организации. К формам взаимодействия, характерным для 

низкого уровня доверия, можно отнести организацию ярмарок 

вакансий, проведение мастер-классов и лекций представителями 

бизнеса для преподавателей и студентов университета, участие 

предпринимателей в государственных аттестационных комисси-

ях, мероприятия социального характера, направленные на про-

паганду ЗОЖ, также заказ научного, образовательного или со-
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циального проекта. При условии удовлетворения результатами 

взаимодействия на данном уровне партнеры могут повторить 

взаимодействия или перейти к более тесному виду сотрудниче-

ства – совместной деятельности. 

Классическим примером совместной деятельности образо-

вательной организации и бизнеса является совместная разработ-

ка образовательных программ, при которой осуществляется 

максимизация согласованности интересов участников, их обо-

юдное погружение в деятельность друг друга, вовлеченность в 

процесс, предполагающий получение выгод обеими сторонами 

взаимодействия. Долговременное сотрудничество предполагает 

не только пролонгацию договоров о прохождении студентами 

практик, но и организацию более сложных форм партнерства: 

научно-исследовательских центров, научно-образовательных 

центров, бизнес-инкубаторов, технопарков. 

Формирование доверительных связей между университетом 

и бизнесом способствует достижению экзогенных и эндогенных 

эффектов. К эндогенным ученые относят стабилизацию ожида-

ний действий партнера, отказ от формальных процедур, эконо-

мию времени и трансакционных затрат, что влияет на произво-

дительность труда и качество продукции.  

Внедрение доверия в систему взаимоотношений универси-

тета и бизнеса обеспечивает достижение экономических эффек-

тов деятельности, что способствует росту качества оказываемых 

населению услуг и, как следствие, социально-экономическому 

развитию территорий. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ряд внутриуниверситетских про-

цессов, ведущих к оппортунистическому поведению участников 

образовательного процесса, что во многих случаях приводит к 

гистерезису и оппортунизму самого университета как учрежде-

ния, готовящего кадры для экономики. Предлагаемое решение 

заключается в создании социального экорейтинга, который 

сформирует точки роста внутриуниверситетских институтов, 

обеспечивающих надзор, контроль, вознаграждение и наказа-

ние. Реализация данной системы рейтинга с использованием 

технологий анализа больших данных неизбежно приведет к бо-

лее справедливой деятельности университета при распределе-

нии ресурсов среди студентов, результатом чего станет эволю-

ция университетской структуры властных отношений в сторону 

гибридного институционального устройства. Дальнейшее ис-

пользование данной системы может быть реализовано в виде 

более высокой формы организации института «эффективного 

контракта» сотрудников университета, т. е. движение в сторону 

«умного университета» в рамках концепции «умный город», в 
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результате чего может быть достигнут эволюционный, а не ре-

волюционный переход к более совершенной форме гражданско-

го общества.  

Ключевые слова: оппортунистическое поведение; студен-

ческий рейтинг; система социального кредита, умный универси-

тет, геймификации, университет, институциональное устрой-

ство. 

SOCIAL ECO-RATING OF STUDENTS AS A HYBRID 

INSTITUTIONAL DEVICE PROMOTING THE EVOLU-

TION OF CIVIL SOCIETY 

Annotation 

The article examines a number of intra-university processes 

leading to the opportunistic behavior of participants in the education-

al process, which in many cases leads to hysteresis and opportunism 

of the university itself as an institution that trains personnel for the 

economy. The proposed solution is to create a social eco-rating that 

will form points of growth for intra-university institutions providing 

supervision, control, reward and punishment. The implementation of 

this rating system using big data analysis technologies will inevitably 

lead to more equitable university performance in the allocation of 

resources among students. The result will be the evolution of the 

university structure of power relations towards a hybrid institutional 

arrangement. Further use of this system can be realized in the form 

of a higher form of organization of the institution of "effective con-

tract" for university employees, i.e. movement towards a “smart uni-

versity” within the framework of the concept of “smart city”, as a 

result of which an evolutionary rather than revolutionary transition to 

a more perfect form of civil society can be achieved. The study was 

carried out with the financial support of the RFBR and the Subject of 

the Russian Federation in the framework of a scientific project № 18-

413-860009 «Model of increasing the innovative activity of educa-

tion, taking into account the ethno-regional specifics of the  Khanty-

Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra». 

Key words: opportunistic behavior; student rating; social credit 

system, smart university, gamification, university, institutional set-

ting. 
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Введение. Проблема справедливого распределения благ 

(ресурсов) не нова, но во многом так и не решена до настоящего 

времени. Одним из наиболее наглядных примеров является фик-

сированный процент отчислений на медицинское страхование 

работников, т. е. человек, ведущий здоровый образ жизни, в ли-

це работодателя отдает ту же сумму денег, что и курящий и 

пьющий человек при равенстве их доходов. Однако потребность 

второго человека в получении медицинских услуг зачастую ока-

зывается выше и требует больших медицинских расходов. Си-

туации подобного рода привели к появлению проекта системы 

социального кредита, реализующегося властями Китая через 

инструменты массового наблюдения и использования техноло-

гий анализа больших данных своих граждан, в результате чего 

индивиды, чья деятельность соответствует правилам внутрен-

них и внешних институтов, имеет большие преференции в рас-

пределении благ (Трахтенберг А. Д. [1], Балданова Р. А. [2], Ра-

зумов Е. А. [3]). 

Современный мир становится настолько сложным, что по-

нятные на первый взгляд концепции неоклассической экономи-

ческой теории: экономического человека, равновесия спроса и 

предложения и т.д. на практике терпят фиаско и не в состоянии 

объяснить происходящую действительность. На смену им при-

ходят концепции институциональной и эволюционной экономи-

ки. Среди виднейших российских ученых в этой области стоит 

отметить таких ученых, как Архипов А. Ю. [4], Гусев С. А. [5], 

[6], Винокуров С. С. [7], Клейнер Г. Б. [8], [9], Кожевина 

О. В. [10], Маевский В. И. [11], Малкина М. Ю. [12], Нуре-

ев Р. М. [13], [14], Подшивалова М. В. [15], Попов Е. В. [16], 

Исламутдинов В. Ф. [17] и другие. 

Университет как образовательное учреждение несет в себе 

не только знания, но и задачи по прививанию определённых 

профессиональных норм и правил студентами через образова-

тельный процесс. При этом участники образовательного про-

цесса во многом склонны к оппортунистическому поведению 

(Дроговоз А. С., Климович В. Е., Филатов А. Ю., Хайрул-

ин И. О. [18], Данилова Д. И., Розмаинский И. В. [19], Курбатова 
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М. В., Каган Е. С. [20]), особенно в региональных и локальных 

высших учебных заведениях. 

Университетская среда, построенная по принципам власт-

ных отношений между студентами и коллективом университета, 

предполагает наличие меню контрактов, в которое входят мате-

риальные и нематериальные формы стимулирования «правиль-

ной» деятельности студента с целью привития ему определён-

ных норм и правил. Внутри университета существует опреде-

лённая система рейтинга студента, но во многом она основана 

на получении положительных оценок, а внеучебная деятель-

ность вынесена в отдельное поле, хотя и имеет аналогичные 

формы вознаграждения. 

О проблемах, связанных с оценкой деятельности студентов 

и преподавателей, написано достаточное количество работ (Де-

мидова Л. И. [21], Радаев В. В., Фурсов К. С., Мельников В. В. 

[22], Юревич М. А. [23]). Предлагаемый нами социальный эко-

рейтинг должен позволить геймифицировать образовательный 

процесс по аналогии с современными компьютерными играми, а 

также создать динамическую систему, реализующую надзор, 

контроль, вознаграждение и наказание в соответствии с внут-

ренними и внешними институтами. При этом дальнейшее разви-

тие данного рейтинга видится в имплементации данной модели 

в деятельность сотрудников университета, внешних предприя-

тий и органов власти для развития концепции «умный город» и 

эволюции гражданского общества. 

Основная часть. Студенческий возраст и студенческая 

среда являются последними этапами перед тем, как человек 

войдет в полноценную взрослую жизнь. Именно в этот  

4–6-летний период жизни у человека закрепляются нормы и 

правила, связанные с трудовой деятельностью (внутренние и 

внешние институты). В университет приходят студенты в воз-

расте 17–18 лет, роль родителей отходит на второй план, а взаи-

модействие с университетом происходит в контексте властных 

отношений, т. е. одна сторона – это руководитель, а другая – это 

подчиненный. 

Стоит отметить, что использование подобных систем в до-

школьном, начальном, основном общем, среднем общем и сред-
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нем профессиональном образовании, по мнению автора, являет-

ся нецелесообразным, поскольку дети в этот период сильно за-

висят от родительской опеки, хоть в среднем профессиональном 

образовании и меньше, чем в остальных перечисленных. 

В этих условиях, когда индивид больше не подвержен ро-

дительской опеке (в большинстве случаев), студент сам прини-

мает решение о том, будет ли он следовать университетским 

правилам или же будет тяготеть к разным формам оппортуни-

стического поведения. В этих условиях задачами университета 

являются (помимо образования) надзор; контроль; вознагражде-

ние; наказание.  

Безусловно, в условиях высокой конкуренции между сту-

дентами, не говоря уже о преподавателях и административных 

работниках, в университетах мирового и федерального уровня 

говорить о слабой реализации функций надзора, контроля, воз-

награждения и наказания не приходится, в то время как на 

уровне региональных и локальных университетов (рисунок 1) 

можно фиксировать ситуацию, когда сам университет склонен к 

оппортунистическому поведению в отношении своих задач. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация уровней университетов [24] 
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Проведенное нами небольшое исследование причин оппор-

тунистического поведения среди студентов Югорского государ-

ственного университета в общем виде подтвердило исследова-

ние, представленное в работе коллектива авторов (Дроговоз 

А. С., Климович В. Е., Филатов А. Ю., Хайрулин И. О. [18]), о 

причинах оппортунистического поведения в университете. 

В частности, необходимо отметить такие причины, как: 

1) «скрытые действия» – отсутствие возможности полного 

контроля; 

2) «скрытая информация» – вызвана непроработанной си-

стемой мотивации для демонстрации информации; 

3) «отделение от контроля» – связана с тем, что администра-

ция, являясь принципалом, не имеет возможности в дета-

лях наблюдать за тем, принимают ли их агенты решения, 

соответствующие ситуации. 

В качестве кейса, иллюстрирующего внутриуниверситет-

ский институциональный институт как институт, создающий 

условия для оппортунистического поведения, можно привести 

систему оценивания преподавателей студентами. Нельзя не от-

метить и то, что сложившаяся система оценивания качества об-

разования в университете, связанная с оцениванием преподава-

телей студентами, которая применяется практически во всех 

современных университетах, при формальном подходе является 

одним из примеров системы института, создающей предпосыл-

ки для оппортунистического поведения не только студентов, но 

и преподавателей. «Предполагается, что студенты тем выше 

оценивают своих преподавателей, чем выше их полезность. 

Следовательно, они будут выставлять высокие оценки тем пре-

подавателям, которые меньше всего «загружают» домашними 

заданиями, контрольными и т. д.» [25]. В условиях, когда адми-

нистрация университета использует данный инструмент в фор-

мальной позиции, студенты и преподаватели приходят к такому 

явлению, как «консенсус студента и преподавателя» (нефор-

мальные нормы и правила), т. е. в сложившейся ситуации выше-

названные воспринимают систему правил через призму воссо-

здания равновесия интересов. Таким образом, без качественной 

эволюции института оценивания деятельности преподавателей 
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со стороны студентов невозможно нивелировать данный оппор-

тунизм. 

Современный университет настолько сложная организа-

ционная структура, что в некотором роде он похож на госу-

дарство в государстве, т. к. администрация осуществляет рас-

пределение ресурсов и обладает возможностью для матери-

альной и нематериальной поддержки своих «граждан». 

В настоящее время университет может поощрять необхо-

димое поведение студентов за счет: 

1) различных стипендий и выплат; 

2) предоставления корпоративной атрибутики; 

3) благодарностей и сертификатов; 

4) улучшения условий обучения (доступ в лаборатории, 

парковочные места, выбор комнаты в общежитии); 

5) преференций, например при выборе дисциплин; 

6) иных форм. 

Используя эти и иные инструменты, университет может 

создавать требуемые модели поведения у обучающихся, од-

нако в условиях сниженного контроля со стороны админи-

страции формы материального и нематериального стимули-

рования могут приводить к гистерезису. На практике подоб-

ную ситуацию мы можем видеть, когда повышенную стипен-

дию могут получать одни и те же студенты, систематически 

участвующие в конкурсе на данную стипендию, или несменя-

емые лица на Доске почета. Безусловно, с одной стороны, это 

могут быть «honor student», а с другой – игроки, имеющие 

доступ к информации и понимание того, как устроена система 

поощрения. 

Совместно со студентами Югорского университета было 

проведено исследование осведомленности обучающихся 

Югорского государственного университета об условиях полу-

чения стипендиальной поддержки [26], по результатам опроса 

более сотни студентов университета были получены следую-

щие данные (рисунок 2). 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что 

сложившаяся институциональная среда в университете при-

водит к информационной асимметрии, в результате которой 
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инструменты, нацеленные на поощрение «правильной» с точ-

ки зрения университета деятельности, оказываются неэффек-

тивны, в некотором смысле «захвачены» отдельными агента-

ми. 

Решением этих и иных ситуаций, по нашему мнению, 

может служить введение в университете социального экорей-

тинга студентов, т. е. необходимо развить систему студенче-

ского портфолио до более высокого уровня организации в ча-

сти информирования, сбора, обработки и хранения информа-

ции. 

 
Рисунок 2 – Осведомленность обучающихся Югорского  

государственного университета об условиях получения  

стипендиальной поддержки 

Под рейтингом мы понимаем отсортированный список студен-

тов, которые имеют достижения не только в учебной деятельности, 

но и в научно-исследовательской, спортивной, культурной, обще-

ственной и экологической деятельности (рисунок 3). При разработке 

данного рейтинга был рассмотрен опыт ведущих российских уни-

верситетов (МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, 

МГИМО МИД России), а также таких университетов, как Гарвард-

ский и Оксфордский университеты. 
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Рисунок 3 – Группы показателей социального экорейтинга  

студента 

Предлагаемый рейтинг в некотором смысле будет являться 

образом системы социального кредита, проекта, реализуемого в 

Китайской Народной Республике, и если до пандемии  

COVID-19 идея всеобщего контроля над каждым человеком ка-

залась для Российской Федерации отдаленной, но возможной 

реальностью, то теперь данное направление может быть реали-

зовано в ближайшем будущем в контексте проекта «Умный го-

род» и, как следствие, «Умный университет». 

Стоит пояснить, что система социального кредита («систе-

ма социального рейтинга», «система социального доверия») – 

«это система оценки отдельных граждан или организаций по 

различным параметрам, значения которых получаются с помо-

щью инструментов массового наблюдения и использующих 

технологию анализа больших данных» [27]. 

При разработке критериев был использован опыт выше-

упомянутых университетов, а также внутренняя локальная до-

кументация университета [28], [29]. В результате для геймифи-

кации внутриуниверситетской среды предлагается использовать 

систему показателей, внутри которой заложены разные уровни: 

новичок, эксперт и мастер (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Уровни достижений в группах показателей  

социального экорейтинга студента 

Поскольку почти все студенты хоть раз играли или продол-

жают играть в видеоигры, данный проект позволит им в некото-

ром смысле «прокачивать» себя, выполняя понятные задания в 

виде публикации научной статьи или сдачи нормы ГТО («Готов 

к труду и обороне») в зависимости от направления, в котором 

студент хотел бы развиваться, за которые начисляются баллы. 

Наиболее сложным в этой системе является разработка норм, 

правил и критериев деятельности. Важно сказать, что к разра-

ботке норм, правил и критериев деятельности привлечены сту-

денты, выпускники, работодатели, преподаватели и админи-

страция университета. В качестве условного примера такой си-

стемы показателей можно привести данные, представленные на 

рисунке 5. В результате студент, продвигаясь по критериям 

определенного направления, формирует у себя некоторую куль-

туру поведения и имеет ясную систему показателей. 
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Рисунок 5 – Условный пример критериев для получения  

уровней по направлению «учебная деятельность» 

Ключевой стимул к использованию данной системы – это 

прозрачное меню контрактов, когда студент сам может выбрать 

схему своего вознаграждения. В то же время интеграция данной 

системы в корпоративную информационную среду университета 

приведет к качественной эволюции внутренних институтов уни-

верситета за счет динамической возможности осуществления 

надзора и контроля над обучающимися в отношении незакрытой 

академической задолженности, несвоевременной оплаты, нару-

шения дисциплины или иных действий. 

В рамках создания меню стимулов предполагается форми-

рование различных видов поощрения обучающихся в соответ-

ствии с приведенной ранее классификацией. Доступ к конкрет-

ным вознаграждениям реализуется через использование накоп-

ленных баллов и требуемых уровней в рамках заданных направ-

лений деятельности. При этом в режиме реального времени они 

как активируются, так и деактивируются при нарушении требо-

ваний. Отмечу, что формы вознаграждения также могут иметь 

некоторые уровни, например скидка для оплаты за проживание 
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в общежитии может составлять 5 %, 7 % и 10 % в зависимости 

от уровней и накопленной суммы баллов (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Общая система поощрения деятельности  

обучающихся 

Примечание: черный круг – активная (приобретенная) спо-

собность; серая сплошная – возможна для активации; серая 

пунктирная – невозможна для активации при данном количестве 

баллов и достигнутых уровней. 

В результате можно предполагать, что социальный экорей-

тинг студента позволит снизить склонность студентов к оппор-

тунистическому поведению, позволит определить новые точки 

роста внутренних институтов, направленных на надзор, кон-

троль, вознаграждение и наказание. В то же время устроенный 

подобным образом рейтинг будет способствовать решению та-

ких институциональных проблем, как скрытая информация, 

скрытые действия и отделение от контроля. Таким образом, 

можно переломить сложившиеся условия гистерезиса за счет 

того, что студенту будет невыгодно терять накопленный рей-

тинг, т. к. он будет терять доступ к вознаграждениям со стороны 
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университета даже на некоторое время, что будет способство-

вать гибридному институциональному устройству внутриуни-

верситетских отношений. 

Помимо технологий распознавания документов (вложений) 

более высокой степенью развития является использование тех-

нологий анализа больших данных, как это делается в современ-

ном Китае. Это будет способствовать переходу университета в 

категорию «умный университет», что согласуется с концепцией 

«умного города», в рамках которого существуют «умные пред-

приятия». Проблема кроется лишь в том, что на сегодняшний 

день практически невозможно скрыть свою личную жизнь: 

электронные платежи, пропуска, мобильные устройства, соби-

рающие наши данные, приводят к тому, что появление в рос-

сийских организациях системы социального кредита, возможно, 

дело ближайших 10 лет, в результате чего сегодняшние инсти-

туты будут стоять перед выбором: эволюция или гибель. В свою 

очередь университет может стать точкой бифуркации для эво-

люции гражданского общества, в котором распределение соци-

альных благ будет гораздо персонифицированнее и во многом 

зависящим от вклада каждого участника в общее дело государ-

ственного устройства. 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, можно утвер-

ждать, что университет – это сложная институциональная си-

стема, построенная на принципах властных отношений со своим 

конечным «продуктом», которым является студент. Выпускник 

университета обладает определенным набором компетенций, но, 

что более важно, он является носителем определенного набора 

норм и правил профессиональной деятельности в соответствии с 

тем, как университет организовал внутренние и внешние инсти-

туты. 

Университет из-за своей сложной структуры имеет большое 

количество мест, подталкивающих участников образовательного 

процесса (студенты, преподаватели, администрация) к оппортуни-

стическому поведению. Причины оппортунистического поведения 

в нашем исследовании подтвердили причины, заявленные в иссле-

дованиях коллег из других университетов, а именно «скрытые дей-
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ствия», «скрытая информация», «отделение от контроля», асим-

метрия информации, неформальные нормы и правила и иные. 

Развитие современных цифровых технологий, использование 

больших данных, появление новых институтов, связанных с пан-

демией COVID-19, таких как электронные пропуска, существенно 

размыли границы частной жизни. В результате чего человеку стало 

практически невозможно остаться незамеченным, но появилась 

возможность оценить вклад каждого человека в общественное 

устройство, что позволяет совершенно иначе настроить механизм 

перераспределения материальных и нематериальных благ. Наибо-

лее ярким примером является система социального кредита, реали-

зуемого в Китайской Народной Республике. 

Создание некоторого подобия системы социального кредита в 

виде социального экорейтинга студента позволит не только гей-

мифицировать образовательный процесс, но и более справедливо 

распределять формы материальной и нематериальной поддержки, 

реализуемой университетом в отношении студентов. При этом бу-

дут созданы условия для качественного роста внутренних и внеш-

них институтов, что должно привести к превращению университе-

та в «умный университет» («умное предприятие») в рамках «умно-

го города». Предлагаемый рейтинг, опробованный на студентах, 

позволит получить более совершенную форму «эффективного кон-

тракта» не только с преподавателями, но и с администрацией уни-

верситета, т. е. произойдет имплементация студенческого рейтинга 

в профессиональную сферу.  

Таким образом, можно ожидать, что проект системы соци-

ального кредита, реализуемого в Китае, в ближайшем будущем 

может быть реализован в России через введение внутриоргани-

зационных рейтингов, рейтингов жителей городов и рейтингов 

граждан страны, тем самым создав условия для более справед-

ливого формата распределения материальных и нематериальных 

благ за счет эволюции институционального устройства в сторо-

ну как минимум гибридного институционального устройства. 
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Аннотация 

На сегодняшний день проблематика теневой экономики иг-

рает огромную роль в жизни общественной (формальной) эко-

номики и имеет отражение на каждом процессе, на каждом 

субъекте экономики. Огромное количество теневых или нефор-

мальных процессов сегодня так или иначе связано с различного 

рода институтами. Функционирование определенных теневых 

или неформальных процессов закреплено за деятельностью того 

или иного экономического института. Обсуждая и выявляя та-

кие процессы и их характер, можно постараться изменить меха-

низм неформальной экономики и обратить хотя бы его часть в 

русло формальной экономики благодаря рекомендациям и 

внедрению определенного вида мер в деятельность неформаль-

ной экономики. 

Ключевые слова: теневая экономика, институты экономи-

ки, неформальный сектор, институциализация экономики, тене-

вой сектор, институты теневого сектора, неформальная эконо-

мика. 

INSTITUTIONALIZATION OF THE SHADOW ECONOMY 

Annotation 

Today the problem of the shadow economy plays a huge role in 

the life of the public (formal) economy and is reflected in every pro-

cess, in every subject of the economy. A huge number of shadow or 

informal processes today, in one way or another, are associated with 

various kinds of institutions. The functioning of certain shadow or 

informal processes is assigned to the activities of one or another 
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economic institution. By discussing and identifying such processes 

and their nature, one can try to change the mechanism of the infor-

mal economy and turn, at least part of it, into the mainstream of the 

formal economy, thanks to recommendations and the introduction of 

a certain type of measures in the activities of the informal economy. 

Keywords: shadow economy, informal economy, economy, in-

formal sector, sectors of the shadow sector, institutional economic, 

institutional aspects of shadow economy. 

Введение 

Теневая экономика является значимым феноменом россий-

ской экономики, институциональный характер которого не поз-

воляет игнорировать его влияние на экономическую конъюнк-

туру и все сферы жизни общества. 

Эволюция концептуальных взглядов на теневую экономику 

прошла три этапа. Изначально теневую экономику рассматри-

вали с позиции асоциальности и бесперспективности развития. 

Затем, с развитием теневой экономики, стали связывать понятие 

прогрессивных тенденций и самоорганизации в условиях из-

лишнего государственного контроля, препятствующего свобод-

ной конкуренции. В настоящее время ряд исследователей дан-

ного феномена экономики отмечают его многофункциональный 

характер, связывая теневую экономику как с проявлением уста-

ревших институтов и их негативным влиянием на экономиче-

ские отношения, так и с органичным включением теневых от-

ношений в структуру национальной экономики как релевантно-

го ответа на процессы глобализации в постиндустриальном об-

ществе [1]. 

Институты теневой экономики существуют в различных 

сферах экономики и общественной жизни, к ним относятся, в 

частности, институт неофициального трудоустройства [2] – се-

рый рынок труда, отмывание денежных средств, теневое инве-

стирование, производство и реализация контрафактной продук-

ции, коррупция [3] в сфере получения грантов и субсидий и 

другие институты. 

Развитие теневой экономики характеризуется ее институ-

ционализацией, под которой понимают закрепление теневого 
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экономического поведения в разнообразные организационно 

устойчивые формы, признающиеся всеми участниками данного 

вида деятельности и передающиеся последующим поколениям 

занятых этой деятельностью субъектов [4]. 

Таким образом, под институтами в отношении теневой эко-

номики понимаются не столько определенные учреждения, 

сколько правила игры в обществе, взаимоотношения и порядок 

взаимодействия субъектов теневой экономики [5]. 

В обычной же практике институциональная экономика 

несет в себе некий социальный базис взаимодействия институ-

тов, а именно семьи, государства, права и морали с экономиче-

ской составляющей. То есть в данном случае влияние институ-

тов на неформальную экономику очень велико, и каждый из 

общественных институтов так или иначе связан не только с 

формальной экономикой, но и с неформальным ее аспектом. 

Взаимодействие и неформальные процессы формируются по-

средством влияния на них государственных норм или права, и 

при этом происходит привязка к институту морали. Так или 

иначе теневой сектор взаимодействует с институциональной 

экономикой намного больше, чем формальная часть экономики. 

В институциональном аспекте теневая экономика транс-

формируется из хаотичных и случайных взаимодействий в 

структурированную и самовоспроизводящуюся систему, кото-

рая функционирует в стороне от прямого государственного кон-

троля.  

В теневой экономике огромный аспект составляет институт 

морали. Именно благодаря данному институту, а точнее  

его нарушению, или благодаря некой возможности переступить 

через данный институт и происходит формирование и зарожде-

ние процессов неформальной экономики и ее институциональ-

ной сути. То есть именно в зарождении теневых процессов  

и их формировании лежит действие, а точнее экономическое 

действие, в сущности которого заложено нарушение норм  

института морали. Таким образом, можно сказать, что  

неформальная экономика и ее суть становятся зависимы  

не только от формальной экономики и общественности, но и  

от институциональной экономики. 
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Основная часть 

В исследованиях, посвященных институциональной архи-

тектонике теневой экономики, ее институциональная структура 

определяется как многоуровневая совокупность взаимосвязей и 

взаимозависимостей элементов, определяемая существующей 

институциональной средой и поведенческими особенностями 

хозяйствующих субъектов [6]. 

В структуре архитектоники выделяются пять иерархиче-

ских уровней: 

1) наноуровень; 

2) микроуровень;  

3) мезоуровень; 

4) макроуровень;  

5) мегауровень. 

В соответствии с данными уровнями институциональной 

архитектоники прослеживается взаимосвязь различных факто-

ров в формировании институтов теневой экономики на различ-

ных уровнях, а также необходимость анализа данного феномена 

с позиции не только экономики, но и политологии, социологии 

и психологии.  

На изменение и трансформацию институтов влияют  

различные факторы микро- и макросреды. В целом существова-

ние институтов теневой экономики объясняется экономически-

ми, институциональными, социальными и правовыми  

причинами [7]. 

В качестве предпосылок формирования и развития инсти-

тутов теневой экономики можно отметить следующие [4]: 

 экономические и финансовые кризисы; 

 несовершенство государственных институтов;  

 неэффективность рыночного механизма; 

 высокие транзакционные издержки легального бизнеса; 

 высокие налоги; 

 низкий уровень жизни населения; 

 высокая дифференциация доходов населения; 

 высокий уровень безработицы; 

 коррумпированность органов власти и местного само-
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управления; 

 несправедливое распределение ресурсов; 

 недостаточная деятельность правоохранительных струк-

тур, направленная на пресечение незаконной и крими-

нальной экономической деятельности; 

 несовершенство механизма борьбы с экономическими 

преступлениями. 

Все эти предпосылки привели к образованию значительно-

го количества разнообразных институтов теневой экономики, 

для более полного понимания и изучения которых необходима 

их классификация. В экономической литературе классификация 

институтов теневой экономики представлена в работах 

Е. А. Юневой [8] с позиции принадлежности институтов тене-

вой экономики к формальным институтам и в зависимости от 

условий, целей и предпосылок функционирования, в статье Е. 

А. Пахомовой с позиции взаимовлияния формальных и нефор-

мальных институтов. Объединим, уточним и дополним суще-

ствующие классификации институтов теневой экономики ввиду 

их разрозненности и неполноты отражения всех аспектов фено-

мена теневой экономики. 

Институты теневой экономики могут быть классифициро-

ваны по следующим признакам: 

1. В зависимости от уровня легальности деятельности [9]. 

2. В зависимости от оказываемого влияния на общество. 

3. В зависимости от характера взаимовлияния формальных  

и неформальных институтов [10]. 

4. В зависимости от сферы экономической деятельности. 

5. В зависимости от причин появления и развития институ-

тов неформальной экономики. 

Классификация институтов теневой экономики должна 

учитываться при предложении и реализации мер по ее регули-

рованию. Например, направлением регулирования неформаль-

ной экономики являются меры по ее легализации. В отношении 

же криминальной экономики предпочтительны меры по выяв-

лению и ликвидации данных институтов. 

Конкретного и определенного пояснения по формированию 

институтов не существует, в данном случае происходит только 
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классификация институтов, то есть какие сферы они могут за-

трагивать, на какие задачи могут отвечать и т. д. Такое форми-

рование институтов и их классификаторов связано с тем, что 

теневые или неформальные экономические процессы трудно-

описуемы и скрыты от правовой природы и никак не закрепле-

ны. Соответственно, хотя бы приблизительные описания и кри-

терии институтов неформальной экономики могут быть опреде-

лены по принципу взаимосвязи формальных институтов эконо-

мики с неформальной экономикой. Именно институциональная 

привязка будет заключаться в аналогичной природе самих ин-

ститутов формальной экономики, то есть формальные институ-

ты дают зарождение формальной экономике и её процессам, 

при нарушении определенных правил в институтах формальной 

экономики именно в процессе нарушения и происходит зарож-

дение институтов неформальной экономики. 

В заключение необходимо отметить, что в регулировании 

теневой экономики антитеневая политика государства должна 

быть направлена на решение объективных проблем экономиче-

ской конъюнктуры, под влиянием которых развиваются инсти-

туты теневой экономики. В частности, к ключевым задачам гос-

ударства в этой области можно отнести демократизацию всех 

сторон социально-экономических отношений; создание благо-

приятных правовых условий для производителей; снижение 

налогового бремени; меры по противодействию коррупции 

и т. д. [9]. 

В настоящее время тема неформальной экономики актуаль-

на в различных направлениях исследования. Данный феномен 

рассматривается не только с точки зрения экономики, но и с 

точки зрения социального сектора, статистического, политиче-

ского и многих других. И каждая наука рассматривает феномен 

неформальной экономики по-разному. В целом под неформаль-

ной экономикой, как правило, понимается некая совокупность 

форм хозяйствования или хозяйственной деятельности, которая 

не регулируется и не регламентируется формальными институ-

тами, а именно законами, нормативно-правовыми актами, дого-

ворами, контрактами. К такой экономике также относится кри-

минальная экономика, черная экономика, домашняя экономика, 
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сфера теневого обмена, серая экономика и многие другие. Ос-

новываясь на таком многообразии сущности теневого сектора 

экономики, можно сказать, что для понимания теневой эконо-

мики необходимо использовать комплексный анализ, который 

будет охватывать неформальный сектор с разных сторон эмпи-

рических наук. Так, любая экономическая деятельность должна 

рассматриваться в совокупности как с позиции ее структурной 

составляющей, так и в целом с ее институтами. На каждой такой 

структурной составляющей может находиться огромное коли-

чество типов хозяйственной деятельности, которые схожи по 

своей структуре, но различаются деятельностью, правилами и 

прочим. Также может быть и обратная зависимость, а именно 

похожие чем-то институты могут образовывать разную эконо-

мическую деятельность. Если рассматривать экономическую 

деятельность в целом, то это такая деятельность, которая имеет 

свои организационные элементы, связанные с взаимодействием 

субъектов на основе внутренних и внешних связей. Однако если 

рассматривать только элементы без определенного, закреплен-

ного на законодательном уровне свода законов, правил поведе-

ния, они ничего не представляют. Такие правила поведения в 

экономической деятельности и являются своего рода институ-

тами [11]. Институты (формальные в виде законов или контрак-

тов и неформальные в виде социальных норм или частных дого-

воренностей) регулируют поведение экономических агентов, а 

также арбитров, определяющих санкции за нарушения правил 

игры [12]. Главной задачей данной главы является формирова-

ние конкретного разбора и анализ структуры институтов не-

формальной экономики. Структуре неформальной экономики 

было уделено значительное внимание в российской экономиче-

ской науке В. Радаевым. Он ввел классификацию структуры по 

формам капитала, а именно ресурсам, связям и организации. 

Так, В. Радаевым были выделены 3 формы экономического ка-

питала, а именно денежный капитал, к которому можно отнести 

финансовые средства, производственный капитал – средства 

производства и товарный капитал, который включает в себя го-

товые товары и продукты. Как описывает сам В. Радаев, самым 

сложным было определить производственный капитал, который 
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может включать в себя как сырье, станки, оборудование для 

производства, труд человека, умение использовать станок и так 

далее. Данная классификация определяется как структура хо-

зяйствования, что подразумевается как совокупность различных 

ресурсов, используемых при взаимодействии агентов и их взаи-

моотношении. Данная классификация видов капитала характе-

ризует структуру экономики [13], и, основываясь на данной 

классификации, современная наука позволяет классифициро-

вать и структуру неформальной экономики в аспекте видов ка-

питала, используемых в неформальном секторе. 

Неформальная экономика в своем названии говорит о том, 

что она не является зависимой от формальных институтов стан-

дартной экономической деятельности. Под категорией институ-

та принято понимать совокупность ролей и правил, которых 

должны придерживаться люди в обществе. Изначально данная 

категория была заимствована экономистами из социологии. 

Неформальные институты можно поделить по степени 

охвата на всеобщие социальные нормы и на ограниченные до-

говоренности. Однако отклонение или уход от формального ин-

ститута не может свидетельствовать о том, что такое поведение 

находится за пределами формального института. Такое поведе-

ние можно охарактеризовать как поведение внутри неформаль-

ного института, который в свою очередь находится в формаль-

ном институте. Данная система говорит о двойственности ха-

рактера неформальных институтов. Неформальные институты, 

как правило, охватывают широкий спектр характеристик и ви-

дов деятельности, что говорит об их разнообразии как в целом, 

так и в части сегментации. Разумно полагать, что в каждой из 

видов деятельности, которая находится в сегменте неформаль-

ного сектора, действуют разные виды поведения, разные прави-

ла, разные договоренности, но одинаковым является лишь то, 

что они неформальные. Такие неформальные правила имеют 

некое отношение к социальным нормам и носят массовый ха-

рактер, и, как правило, они воспринимаются вполне законно, 

так как являются уже некими традициями или общепринятыми 

понятиями в своем роде.  

По такому же принципу различаются и наказания за такое 
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неформальное поведение: если, допустим, рассматривать кри-

минальную экономику, наказание может доходить вплоть до 

тюремного заключения, если рассматривать домашний бизнес 

по изготовлению подпольного алкоголя, подобная деятельность 

может караться денежным штрафом и запретом на деятельность 

[128]. В данном описании поведения происходит формирование 

системы свода правил и законов, под действиями которых 

начинают формироваться некие истоки институтов неформаль-

ного сектора.  

В. Радаев выделил институты рынка и подразделил их на 

группы. Первая группа включает институты, обеспечивающие 

реализацию прав, вторая – на основе которых обеспечивается 

организационный уровень, третья – позволяющие регулировать 

обмен между экономическими субъектами. Такое деление поз-

воляет более конкретно подразделять институты и относить их 

не просто по делению на формальные, которые регулируются 

законом, и неформальные, которые завязаны на связях и прави-

лах. Так, институты формального рынка в первую очередь за-

креплены формально и по своей специфике деятельности долж-

ны получить необходимые документы или лицензию, сертифи-

кат на такую деятельность, легализовать доходы, а именно 

уплачивать налоги. К такой легализации также можно отнести 

фискальное отображение и учет доходов организации, то есть 

обязательство иметь кассовый аппарат. 

В неформальном же секторе экономики, а именно в теневой 

и криминальной ее сферах, формальность таких структур отсут-

ствует, но компенсируются другими структурами, присущими 

их деятельности и их среде. 

К таким функциям или элементам можно отнести следую-

щее: коррупцию, а именно взяточничество или так называемые 

«откаты», также существует своеобразная охрана неформально-

го сектора, так называемое «крышевание», осуществляемое 

криминальным сообществом либо коррумпированными чинов-

никами. В случае неформального сектора реализация прав осу-

ществляется посредством воровства или присвоения, ухода от 

налогов и вывода денежных средств путем сокрытия данных 

операций. В криминальном же секторе неформальной экономи-
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ки данные элементы реализуются более жестким путем, а имен-

но возможно покушение на жизнь человека, реализуемое разно-

образными путями, заказным убийством или чередой разборок 

между криминальными корпорациями. Так, вышеописанное от-

носится к первой группе, которую выделял В. Радаев, но только 

теперь все это относится не к формальной экономике, а к тене-

вой. Вторая группа подразумевает деление институтов по орга-

низационной, управленческой структуре в неформальном сек-

торе. Хотелось бы добавить, что управление и организация в 

формальной и неформальной сферах очень сильно схожи. В за-

висимости от организационно-правовой формы и вида деятель-

ности каждой фирме или организации подходит свое. Но одно-

значно можно сказать, что неформальные институты управле-

ния присутствуют и в формальных институтах. Стандартные 

договоренности между организацией и контролирующим орга-

ном, которые выглядят вполне формально, но все же по своей 

сути являются договоренностью, и есть проявление неформаль-

ного института в формальном.  

Можно также добавить, что неформальные элементы 

управления очень эффективно и действенно могут выполнить 

поставленную перед ними задачу в формальном управлении. 

И такой двойственный характер элементов управления характе-

рен тем, что очень сложно обозначить грань перехода нефор-

мального элемента и формального, так как сфера управления 

или менеджмента имеет тонкую грань и зависимость в психоло-

гической структуре взаимодействий. 

Так, неформальные нормы охватывают практически любой 

уровень управленческих планов, процессов или схем на пред-

приятиях. Практически любой организации присущи такие эле-

менты взаимодействия, как договоренности по поводу оплаты 

труда, рабочего дня, обеда, деятельности, режима, карьерного 

роста. Сотрудники находятся по рекомендациям знакомых или 

друзей, или же уже устроенных сотрудников. Взаимоотношения 

неформального характера с руководством могут во многом по-

влиять на будущее сотрудника, на его карьерный рост, оплату 

или отношение к нему руководства. Неформальные отношения 

в коллективе также либо сплачивают коллектив, либо наоборот, 
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делают из каждого сотрудника подобие боевой единицы, что 

тоже не всегда есть плохо. Даже штрафные санкции, существу-

ющие в формальной структуре, в неформальных отношениях 

становятся неким предметом спора или торговли. Однако на 

сегодняшний день штрафы формально в Трудовом кодексе РФ 

не являются законодательно закрепленным элементом, и руко-

водство организации не имеет никакого права штрафовать свое-

го сотрудника уменьшением или вычетами его официальной 

заработной платы. При этом существуют уставы организаций, в 

которых может быть прописана штрафная политика по отноше-

нию к своим сотрудникам, и данную сферу можно отнести к 

некой теневой дыре.  

Институты рыночного обмена, как правило, содержат в се-

бе такие характеристики, как подбор клиентуры, поддержание 

договоров на всех их стадиях от заключения до конечного рас-

торжения. Также подбор клиентов в организации должен про-

водиться не только с точки зрения набора клиентуры, но и с 

точки зрения доходности. Если институты рыночного обмена 

формальны, то все происходит так, как это было описано выше, 

однако если же институты рыночного подбора неформальны, 

все происходит по-другому. Неформальные институты рыноч-

ного обмена подбирают клиентов по так называемым связям 

или знакомствам. Клиенты подбираются проверенным образом, 

если кто-то до этого с ними сотрудничал успешно и без лишних 

вопросов, значит, можно иметь с ними дело. Основным моти-

вом выбора в данных отношениях является доверие [14]. В та-

ких отношениях работают неформальные договоренности, где 

нередко присутствуют поручители. Также данным неформаль-

ным институтом является механизм принуждения, благодаря 

которому происходит влияние одного лица на другого.  

Нерыночные сегменты неформальной экономики выделяют 

такие виды экономик, как домашняя и реципрокная. 

Домашняя неформальная экономика включает в себя веде-

ние деловых отношений посредством самостоятельного произ-

водства, самостоятельной продажи и реализации товара. Так, 

примером такого вида экономики является маникюр на дому. 

Реципрокная неформальная экономика – это своего рода 
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обмен товарами или услугами без денежного эквивалента, 

например, обмен зерна на куриные яйца.  

Такие виды неформальной экономики в своем роде не 

имеют ничего схожего с формальной экономикой, и нельзя ска-

зать, что в формальной экономике есть что-то похожее, поэтому 

их можно охарактеризовать как деятельность, существующую в 

формальном секторе, но при всем при этом данная деятельность 

не относится и к неформальному сектору. Данные типы или 

подвиды неформальной экономики находятся на границах фор-

мальных и неформальных институтов. Также можно добавить, 

что в данном случае регулирующими такие виды неформальной 

экономики будут не формальные институты, а исторически 

сложившиеся принципы ведения личных хозяйств, то есть люди 

по всему миру изначально привыкли вести свое определенное 

домашнее хозяйство без регистраций, лицензий и прочего. 

А отношение данных видов неформальной экономики к тому, 

что они находятся на границе формальных и неформальных ин-

ститутов, проявляется в том, что взаимодействие и процессы, 

охватывающие реализацию товара или сбыт в данных подвидах 

неформальной экономики, зависят от случайного характера, и 

выбирать партнеров приходится независимо от причастности 

его к неформальному сегменту или формальному. Возможно, в 

будущих периодах неформальная экономика в условиях ее «за-

тишья» будет реализовываться через данные структуры. Это 

позволит развить внутреннюю инфраструктуру и в какой-то ме-

ре зародит сферу хозяйствования, которая будет отличной от 

формальной экономики, но в то же время будет контролируемой 

и явной.  

Неформальной экономике, как и всем видам экономической 

деятельности, характерны структурированность и институцио-

нальность. 

Институты неформальной экономики различны в ее частях 

по отношению к рынку, то есть подтипы неформальной эконо-

мики либо являются прямыми участниками рынка, либо затра-

гивают его определенную часть, либо не относятся к нему. 

Что же касается постиндустриального периода экономики и 

влияния неформального сектора на данный период, сегодня 



 

181 

 

можно сказать, что полуформальные виды неформальной эко-

номики держатся на плаву и стараются влиться в формальный 

сектор экономики или частично зависят от его состояния. Если 

же рассматривать криминальный сектор неформальной эконо-

мики, то сегодня уровень такой деятельности сокращается и с 

каждым годом уменьшается все больше и больше, однако дан-

ный сектор все же присутствует, и учитывать его в полной мере 

очень сложно. Соответственно, его влияние сказывается на эко-

номической ситуации в стране. На сегодняшний день все же 

хотелось отнести неформальную экономику с точки зрения со-

циального подхода к положительной стороне данного вопроса. 

Именно потому, что в малоразвитых регионах Российской Фе-

дерации теневой сектор позволяет в полной мере занять и обес-

печить население экономической деятельностью и доходом. 

Однако данная ситуация с экономической точки зрения влияет 

очень неоднозначно и на статистических показателях сказыва-

ется негативно. В целом рост неформальной экономики по от-

ношению к ВВП уменьшился за последние 10 лет, однако в Рос-

сии на данный момент очень активно развиваются домашние 

хозяйства и домашний бизнес, которые также можно отнести к 

неформальному сектору. И на появление постиндустриальной 

экономики данная ситуация влияет отрицательно, отталкивая 

Россию от данного этапа развития. То есть появление нефор-

мальной экономики отталкивает формальную экономику от бо-

лее современного уровня экономики, каким и является постин-

дустриальная экономика. Также хотелось бы добавить, что се-

годня активно реализуется развитие инновационных структур в 

России, однако данные проекты имеют колоссальный процент 

неформальной деятельности внутри инновационных проектов. 

Начинается такая деятельность на стадии инвестиций и закан-

чивается на стадии внедрения инноваций в современные реалии. 

Так, чтобы новый проект или новая разработка дошли до внед-

рения в жизнь обычного человека, такая инновация проходит 

огромное количество обсуждений, договоренностей и многого 

другого, чему присущи неформальные виды деятельности. По-

этому хотелось бы добавить, что появление постиндустриаль-

ной экономики отдаляет неформальный сектор экономики, и в 
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данном направлении необходимо предпринимать определенные 

меры. 

В настоящее время неформальная экономика развивается в 

видах деятельности, в структуре и становится более грамотной, 

более развитой и более устойчивой к правовым нормам, к зако-

ну. Все это дает ей некий толчок к развитию. И поэтому наряду 

с развитием формально экономического сектора растет и дея-

тельность, и виды деятельности в неформальном секторе. Пре-

красным явлением является то, что деятельность и структура 

взаимодействуют в развитии, что дает толчок для усовершен-

ствования законодательства, охраны экономической деятельно-

сти, и с развитием неформальной деятельности развивается и 

структура борьбы с ней. Так, например, обналичивание посте-

пенно отходит в сторону в связи с появлением электронного 

денежного оборота, однако в этот же самый момент начинают 

появляться ухищренные способы и методы обналичивания де-

нежных средств. 

Так, можно охарактеризовать и взаимодействие формаль-

ной экономики и неформальной экономики. И в дальнейшем  

в постиндустриальной экономике будут появляться все более 

современные методы возникновения неформального сектора.  

В данной ситуации существует двойственность природы  

неформальной экономики, которая в один и тот же момент  

и способствует дальнейшему развитию, но в тот же самый  

момент разрушает устоявшиеся правила экономического  

поведения. Поэтому можно сказать, что насколько теневой  

сектор формирует постиндустриальную экономику России, 

настолько или в той же мере он ее и разрушает. Благоприятным 

воздействием было бы существенно сократить разрушение  

появления постиндустриальной экономики через призму  

неформального сектора, но вывести теневой сектор на такой 

уровень очень сложно.  

Если же говорить о последствиях неформальной деятельно-

сти в отображении в будущем периоде и если рассматривать 

такой период, как постиндустриальная экономика, которой  

будет присуща сфера услуг, а промышленная сфера уйдет  

на задний план, и в данном периоде будет развиваться иннова-
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ционная деятельность с инновационной промышленностью, 

можно попытаться предположить, что постиндустриальная  

экономика будет сформирована на деятельности искусственного 

интеллекта, и человеческая функция труда как такового будет 

исчерпана.  

В данном периоде проявление неформальной деятельности 

на производстве будет сведено к минимуму. Везде, где будет 

присутствовать деятельность искусственного интеллекта  

или программного обеспечения, которое может выполнять  

человеческие функции без личного участия человека, машина 

не сможет обманывать саму себя, так как в этом не будет  

смысла. 

Однако, рассматривая неформальную экономику и ее  

развитие сегодня, можно предположить, что ее развитие будет 

идти параллельно с развитием формального сектора экономики, 

таким образом, получается, что существует возможность  

появления искусственного интеллекта, который также создавал-

ся или будет создаваться людьми, но в котором будут заложены 

принципы и правила неформального сектора и который позво-

лит вести деятельность в инновационном производстве  

с процессами неформальной экономики. То есть, иначе говоря, 

развитость постиндустриальной экономики в тот же самый  

момент разовьет и неформальный сектор, в котором появятся 

свои структуры и свои виды воздействия на формальный  

сектор. Если же рассматривать постиндустриальную экономику 

в сфере развития услуг, то в такой сфере диапазон неформаль-

ного спектра очень обширен, ведь даже сегодня махинации,  

связанные с услугами, очень сложно доказываются как в суде, 

так и непосредственно в диалоге. Поэтому, возможно, появится 

что-то новое, что будет более формализованным образом дока-

зывать услугу как таковую и ее оказание в действительности. 

Возможно, такой контроль будет осуществляться на программ-

ном уровне, и фиксировать все будут машины или роботы.  

Возможно, в данном случае можно провести аналогию  

с электронным нотариусом или электронной подписью, которые 

фиксируются в электронном виде, возможно, сфера услуг будет 

контролироваться таким же способом. Но определенный  
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контроль за сферой услуг и за операциями в сфере услуг должен 

быть, ведь именно сейчас данная сфера имеет огромное количе-

ство различных механизмов для теневой деятельности и для  

теневых процессов. Также постиндустриальной экономике  

характерно продуктивное функционирование малого и среднего 

видов бизнеса, в данном случае существует вероятность, что  

к этому периоду такие элементы неформальной экономики,  

как домашнее хозяйство и реципрокная экономика, возможно, 

станут своего рода двигателями малого и среднего предприни-

мательства, так как данным структурам определенно необходи-

мо выводить свою деятельность из тени. Именно их деятель-

ность может стать основой к развитию малого и среднего  

предпринимательства в постиндустриальной экономике также 

именно потому, что данные структуры связаны с профессиона-

лизмом деятельности.  

Постиндустриальная экономика будет заточена на профес-

сионализме, в ней будет качественно использоваться человече-

ский труд, и человеческий ресурс будет на приоритетном месте 

в развитии общества. Именно в домашнем хозяйстве заложена 

функция непосредственного профессионализма в деятельности, 

именно в домашнем хозяйстве человек реализует то, чем имен-

но ему нравится заниматься и чем он занимался бы без заработ-

ка денежных средств, и благодаря этому его профессионализм 

развивается до более высокого уровня в сравнении с квалифи-

цированным специалистом. Таким образом, домашнее хозяй-

ство сможет реализовать себя и в постиндустриальной экономи-

ке, но необходимо будет закрепиться в официальном секторе. 

Что же касается реципрокной экономики, со временем она  

поможет сформировать обмен товаров, который будет функци-

онировать не на основе денежного эквивалента.  

В постиндустриальной экономике, скорее всего, наличный 

оборот денежных средств либо уйдет совсем, либо станет  

ничтожно малым, все денежные средства либо перейдут в  

электронный денежный оборот, либо будут заменяться чем-то 

другим. Благодаря функции обмена в реципрокной экономике 

данный обмен как процесс, как смысл взаимодействия станет 

проще и лучше. 



 

185 

 

Заключение 

Однозначно сказать, что институты неформальной эконо-

мики в постиндустриальной экономике полностью и категорич-

но исчезнут со всего мира, нельзя. Данные элементы являются 

частью общего экономического механизма и будут продолжать 

функционировать и развиваться наравне с формальной эконо-

мической системой. Возможно, какая-то часть из них станет бо-

лее формальной или вообще перейдет в среду формальной эко-

номики. Скорее всего, серая экономика и беловоротничковая 

экономика будут либо адаптироваться к постиндустриальному 

обществу, либо полностью исчезнут. 

Беловоротничковая экономика во многом зависит от чело-

веческого ресурса как фактора, стимулирующего распределение 

доходов на более высоком уровне. Если структура постинду-

стриальной экономики позволит убрать управляющие звенья и 

заменить их программным обеспечением или искусственным 

интеллектом, данный вид неформальной экономики, скорее все-

го, исчезнет вовсе. Серая экономика, скорее всего, адаптируется 

под постиндустриальную структуру общества и станет либо не-

кой новой частью теневого экономического механизма, либо же 

данный сектор экономики полностью перейдет в формальный 

сектор экономики и будет в полной мере легализован. 

Криминальная и черная экономика по-прежнему будут 

функционировать, так как, скорее всего, данные структуры су-

ществовали и будут существовать всегда. Сомнительно, что че-

ловечество сможет полностью искоренить жажду наживы, воз-

действие на человека путем власти и силы и другие механизмы 

данной среды. Определенно, часть криминальной и черной эко-

номик уйдут в сеть, частично на сегодняшний день они там уже 

присутствуют. Сегодня в информационной сети интернет уже 

существуют специально зашифрованные и неотслеживаемые 

программы и электронные ресурсы, на которых есть возмож-

ность приобретения категорически запрещенных предметов. В 

дальнейшем данные структуры будут только развиваться, так 

как они вполне комфортно чувствуют себя в информационной 

сети. Возможностью частичного контроля данной деятельности 

смогут обладать программы, которые будут отслеживать и бло-
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кировать или находить места организации данных ресурсов  

путем сканирования интернет-подключения. 

В общем и целом хотелось бы добавить лишь то, что на се-

годняшний день и на будущие периоды теневая экономика бу-

дет идти в ногу со временем и в ногу с официальной экономи-

кой, и однозначно сказать, будет ли ее влияние отрицательное 

или положительное, нельзя. Ведь этот экономический механизм 

очень сложно подвергается какому-либо прогнозированию. На 

то теневая экономика и находится в тени, дабы научный интерес 

и умы ученых просвещали или, так сказать, освещали эту тень 

своим светом знаний. 

Не всегда влияние теневой экономики на формальную эко-

номику является плохим, бывает и положительное влияние, 

например в рамках стимулирования развития экономического 

потенциала в целом. Поэтому в будущем появятся более совре-

менные и усовершенствованные типы и виды как экономиче-

ской деятельности, так и неформальной экономической дея-

тельности, и все будет идти и развиваться со временем в соот-

ветствии с развитием научно-технического прогресса общества. 

Такое развитие обусловлено именно тем показателем, кото-

рый в совокупности отвечает за некое общественное сознание, 

или же можно назвать данный фактор социальным интеллектом. 

То есть именно при увеличении в обществе социального интел-

лекта, развитости общества, его технологическом развитии, и 

интеллектуальном, и прогрессивном, количество людей в обще-

стве с развитым мышлением растет, соответственно, это начи-

нает влиять и на экономическую составляющую общества, то 

есть появляются все более ухищренные и совершенно новые 

методы проявления теневых процессов в экономике. Аналогич-

но с ростом общественного интеллекта происходит рост самой 

экономики, теневого сектора и государственного сектора, каж-

дый из которых так или иначе влияет на другие секторы и дру-

гие системы деятельности общества. 

Благодаря рассмотрению институциональной экономики и 

взаимодействию её институтов можно попытаться спрогнозиро-

вать или предугадать, как данный институт поведет себя в опре-

деленных условиях, по аналогии с такой моделью можно ска-



 

187 

 

зать то же самое и про институты неформальной экономики. То 

есть если наука постарается выявить закономерности в функци-

онировании и взаимосвязи институтов и экономических процес-

сов в обычной экономической среде, а именно в формальной 

экономике, то такой пример позволит начать выявлять различ-

ные зависимости функционирования и неформальных институ-

тов, а благодаря этому и неформальных процессов. С появлени-

ем такой возможности появится определенный механизм, кото-

рый позволит влиять на неформальную экономику и использо-

вать ее в своих целях. 

Неформальную экономику можно будет использовать в ре-

гулировании и стимулировании формальной экономики как ме-

ханизм, который даст определенные экономические колебания 

для роста в формальной экономике, как это бывает, когда фор-

мальная экономика не справляется с обеспечением общества 

определенными экономическими ресурсами, то неформальная 

экономика берет данную задачу, а именно дообеспечивает об-

щество необходимым ресурсом благодаря теневому сегменту. 

Однако такой процесс влияет негативно на формальную эконо-

мику.  

Так вот цель вышеописанного механизма – это взаимосвязь 

формальных и неформальных элементов, балансируя в рамках 

закона и не преступая институты морали. 

То есть наука должна помогать формировать определенные 

новшества и формировать научно-технический процесс для 

формирования постиндустриального общества и постиндустри-

альной экономики, которые наравне с обществом будут генери-

ровать экономические процессы с информационными благами. 
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Аннотация 

В работе определена роль предприятий топливно-

энергетического комплекса северного ресурсодобывающего ре-

гиона в экономике страны, выявлены характерные для экономи-

ческой безопасности предприятий топливно-энергетического 

комплекса северного ресурсодобывающего региона угрозы, по-

ложительные эффекты от межфирменного сетевого взаимодей-

ствия предприятий различных отраслей и комплексов. Проведен 

сравнительный анализ методических подходов, используемых 

для оценки экономической безопасности хозяйствующих субъ-

ектов, выявлены достоинства и недостатки данных подходов, 

предложен сетевой подход к оценке экономической безопасно-

сти предприятия топливно-энергетического комплекса северно-

го ресурсодобывающего региона. Рассмотрены иерархия пози-

ций предприятия в сети и факторы, их определяющие. Разрабо-

тана комплексная методика анализа экономической безопасно-

сти предприятий топливно-энергетического комплекса северно-

го ресурсодобывающего региона, учитывающая специфику от-

расли и факторы сетевого взаимодействия, позволяющая вы-

явить наиболее проблемные области в финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, расширить области 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 19-310-90052 «Исследование влияния сетевых 

эффектов на экономическую безопасность предприятий топливно-

энергетического комплекса северного ресурсодобывающего региона». 
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выявления и оценки угроз их экономической безопасности, оце-

нить влияние факторов сети на уровень экономической безопас-

ности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприя-

тий, топливно-энергетический комплекс, северный ресурсодо-

бывающий регион, межфирменное взаимодействие, методика 

оценки экономической безопасности, теория сетей. 

A NETWORK APPROACH TO ASSESSING  

THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES  

OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF THE 

NORTHERN RESOURCE-EXTRACTING REGION 

Abstract 

The paper defines the role of the enterprises of the fuel and en-

ergy complex of the northern resource-extracting region in the coun-

try's economy, identifies the threats characteristic of the economic 

security of the enterprises of the fuel and energy complex of the 

northern resource-extracting region, the positive effects of inter-

company network interaction of enterprises of various industries and 

complexes. A comparative analysis of the methodological approach-

es used to assess the economic security of economic entities is car-

ried out, the advantages and disadvantages of these approaches are 

revealed, a network approach to assessing the economic security of 

an enterprise of the fuel and energy complex of the northern re-

source-extracting region is proposed. The hierarchy of positions of 

the enterprise in the network and the factors that determine them are 

considered. A comprehensive method has been developed for analyz-

ing the economic security of enterprises in the fuel and energy com-

plex of the northern resource-extracting region, taking into account 

the specifics of the industry and factors of network interaction, which 

makes it possible to identify the most problematic areas in the finan-

cial and economic activities of enterprises, expand the areas of iden-

tifying and assessing threats to their economic security, assess the 

influence of network factors on the level of economic security. 

Keywords: economic security of enterprises, fuel and energy 

complex, northern resource-extracting region, inter-firm interaction, 

methodology for assessing economic security, network theory. 
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Вопрос обеспечения экономической безопасности на про-

тяжении последних 2-х десятилетий стал одним из самых зна-

чимых и важных на всех уровнях хозяйствования. Усиление сы-

рьевой специализации российской экономики, медленные темпы 

институциональных образований, наличие симптомов «голланд-

ской болезни» обусловили основные направления развития 

страны в стратегиях национальной и экономической безопасно-

сти Российской Федерации. 

Ключевую роль в сложной структуре национальной без-

опасности страны играет экономическая безопасность топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), что обусловлено, прежде все-

го, особой ролью данного сектора в экономическом развитии 

России и её отдельных субъектов. Богатейшая сырьевая база 

энергетических ресурсов и созданный производственный потен-

циал ТЭК способны обеспечивать поступательное развитие 

страны и гарантировать её безопасность [1]. Если говорить о 

предприятиях ТЭК как составляющих, обеспечивающих без-

опасность данного комплекса, то наряду с важной, но «прими-

тивной» с позиции стратегического менеджмента целью компа-

ний – получение и максимизация прибыли – глобальной, выс-

шей целью данных компаний является бесперебойное удовле-

творение потребностей в энергоресурсах. 

Природные ресурсы, обеспечивающие конкурентоспособ-

ность России на мировом рынке, преимущественно локализова-

ны в регионах с неблагоприятными природно-климатическими 

условиями – северных ресурсодобывающих регионах, отлича-

ющихся между собой специализацией, обусловленной имею-

щимися природными ресурсами. Однако в последнее время 

наблюдается подверженность экономической безопасности 

предприятий ТЭК северного ресурсодобывающего региона та-

ким угрозам, как: 

- исчерпание запасов природных ресурсов и ухудшение их 

структуры; 

- нерентабельность освоения месторождений с использова-

нием традиционных методов и технологий и, как  

следствие, повышение инвестиционных затрат на  

нефтедобычу; 
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- слабая инновационная активность в отраслях ТЭК и дей-

ствие в округе ловушки «псевдоинновационной деятель-

ности», характеризующейся недостатком экспертов в дан-

ной сфере, слаборазвитостью науки, отсутствием у иссле-

дователей опыта коммерциализации идей, институцио-

нальным вакуумом [2]; 

- ухудшение экологической ситуации и, как следствие, 

нанесение ущерба деловой репутации компаний. 

Следовательно, пока в России продолжает действовать экс-

портно-сырьевая модель экономики, обеспечение экономиче-

ской безопасности предприятий ТЭК северного ресурсодобы-

вающего региона по-прежнему является одной из важнейших 

задач. 

Для того чтобы управлять экономической безопасностью, 

необходимо иметь определенный образец, сравнение с которым 

позволит сделать вывод о текущем уровне экономической без-

опасности предприятия и принять соответствующие управлен-

ческие решения. Следовательно, актуальным является наличие 

на предприятиях инструментов оценки состояния экономиче-

ской безопасности. 

Впервые вопрос оценки экономической безопасности и со-

здания соответствующих методик возник на государственном 

уровне, что впоследствии привело к разработке системы показа-

телей экономической безопасности государства. По мнению 

д.э.н., профессора А. Е. Городецкого [3], «идея создания мони-

торинга, анализа и прогноза (экономической диагностики) со-

стояния экономики (вызовов и угроз; рисков; реальных полити-

ческих, экономических и материальных ущербов от падения 

уровня безопасности; контроля за параметрами и индикаторами 

экономической безопасности) как важнейшего элемента инсти-

туциональной инфраструктуры регулирования и управления 

экономической безопасностью постепенно умерла». Однако на 

уровне хозяйствующих субъектов разработка инструментов 

оценки экономической безопасности и методов её обеспечения 

по-прежнему актуальна. 

Нельзя не отметить важность сетевого взаимодействия 

предприятий ТЭК в целях обеспечения экономической безопас-
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ности. Исследователи теории сетей указывают на положитель-

ные эффекты от межфирменного взаимодействия субъектов хо-

зяйствования: увеличение прибыли и доли рынка, снижение из-

держек [4], оптимальное комбинирование и использование ре-

сурсов [5], повышение производственного, инвестиционного и 

финансового потенциала [6]. Следовательно, необходимо учесть 

данный аспект при оценке экономической безопасности пред-

приятий ТЭК. 

Для обеспечения экономической безопасности хозяйству-

ющего субъекта исследователями [7; 8; 9; 10] предлагаются раз-

личные методические подходы, позволяющие оценить уровень 

экономической безопасности предприятия в целях предотвра-

щения и нейтрализации наиболее опасных и/или вероятных 

угроз (таблица). 

Таблица – Методические подходы к оценке экономической  

безопасности предприятий 

Метод оценки 

экономиче-

ской безопас-

ности пред-

приятия 

Суть методики 
Преимуще-

ства 
Недостатки 

Оценка фи-

нансовой не-

зависимости 

Уровень эконо-

мической без-

опасности опре-

деляется исходя 

из значения ко-

эффициента 

оценки экономи-

ческой безопас-

ности, определя-

емого как произ-

ведение коэффи-

циента финанси-

рования и доли 

заемных средств в 

валюте баланса 

Простота  

использова-

ния, универ-

сальность 

Учет только 

отдельных 

финансовых 

показателей 

экономиче-

ской безопас-

ности 
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Продолжение таблицы 

Экспертных 

оценок 

Заключается в 

сборе эксперт-

ных мнений 

относительно 

вопросов выяв-

ления ключе-

вых показате-

лей оценки 

экономической 

безопасности, 

ранжирования 

факторов, вли-

яющих на 

предприятие, 

вероятности 

наступления 

нежелательных 

или благопри-

ятных событий 

с целью после-

дующего при-

нятия решений 

и выбора стра-

тегических 

альтернатив 

Учет отрас-

левой специ-

фики пред-

приятий  

Субъектив-

ность при 

определении 

удельных ве-

сов функцио-

нальных со-

ставляющих 

безопасности 
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Продолжение таблицы 

Индикаторный 

Основан на 

сравнении 

фактических 

показателей 

экономиче-

ской безопас-

ности с поро-

говыми зна-

чениями (ин-

дикаторами).  

Под гранич-

ными значе-

ниями инди-

каторов эко-

номической 

безопасности 

понимают их 

предельные 

величины, 

несоблюде-

ние которых 

приводит к 

возникнове-

нию различ-

ного вида 

угроз 

Объективность 

полученных 

результатов 

Сложность в 

обосновании 

пороговых 

значений 
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Продолжение таблицы 

Балльно-

рейтинговый 

Основываются 

на использова-

нии среднеот-

раслевого кри-

терия, позво-

ляют опреде-

лить рейтинг 

предприятия в 

конкретной 

отрасли и/или 

классифици-

ровать пред-

приятие по 

уровню фи-

нансового рис-

ка 

Учет отрасле-

вой специфики 

предприятий 

Сложность 

определения 

среднеотрас-

левого крите-

рия для опре-

деления уров-

ня экономиче-

ской безопас-

ности 

Ресурсно-

функциональ-

ный 

Измерение со-

стояния эко-

номической 

безопасности 

на основе 

оценки уровня 

использования 

финансовых 

ресурсов по 

специальным 

критериям – 

собственные 

финансовые 

ресурсы и 

ссудные фи-

нансовые ре-

сурсы. 

Оценка уровня 

выполнения 

функций –  

Отражает эф-

фективность 

использования 

ресурсов как 

базы (входа) 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Позволяет 

оценить лишь 

финансовую и 

ресурсную 

составляющие 

экономиче-

ской безопас-

ности 



 

198 

 

  Продолжение таблицы 

 

обеспечение 

высокой фи-

нансовой эф-

фективности 

деятельности 

предприятия, 

его финансо-

вой устойчи-

вости и неза-

висимости 

  

Интегральный Уровень эко-

номической 

безопасности 

определяется 

как средне-

взвешенное 

сводных пока-

зателей функ-

циональных 

составляющих 

экономической 

безопасности 

предприятия. 

Вывод о теку-

щем состоянии 

экономической 

безопасности 

осуществляет-

ся путем срав-

нения полу-

ченного значе-

ния с эталон-

ным или на 

основании 

разработанной 

шкалы 

Позволяет 

сделать вывод 

об общем 

уровне эконо-

мической без-

опасности пу-

тем приведе-

ния к одному 

значению 

Сложность 

выбора эта-

лонного пред-

приятия для 

получения 

выводов об 

экономиче-

ской безопас-

ности иссле-

дуемой ком-

пании 
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Продолжение таблицы 

Проектный 

Экономиче-

ская безопас-

ность оценива-

ется в разрезе 

ресурсов, рас-

пределенных 

во времени, и 

угроз, пред-

ставленных на 

трех различ-

ных уровнях 

иерархии эко-

номической 

безопасности 

Позволяет 

провести ко-

личественную 

оценку угроз 

экономической 

безопасности 

предприятия 

на нескольких 

уровнях (мик-

ро-, мезо-, 

макро-) 

Применение 

оценки для 

специфиче-

ских целей, 

установлен-

ных рамками 

проекта 

Процессный 

Оценка уров-

ня экономиче-

ской безопас-

ности пред-

приятия про-

изводится по 

отдельным 

бизнес-

процессам 

предприятия. 

Определяется 

достаточность 

корпоратив-

ных ресурсов 

для получения 

устойчивого 

функциониро-

вания 

Детализация 

всех процессов 

предприятия и 

их анализ 

Сосредото-

ченность на 

внутренней 

среде, трудно-

сти в разра-

ботке инстру-

ментов оценки 

уровня эконо-

мической без-

опасности 

ввиду уни-

кальности 

бизнес-

процессов 

конкретного 

предприятия 

Источник: составлено автором 

Общим недостатком представленных методик является их  

сосредоточение на оценке корпоративных ресурсов, что не позво-

ляет учесть факторы сетевого окружения, которые в современных 
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условиях оказывают значительное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность компаний. Так как в настоящее время 

наблюдается явление размытости, условности границ фирм,  

обусловленное развитием сетевых форм взаимодействия  

как наиболее эффективного способа решения проблем ограничен-

ности ресурсов, роста издержек, асимметричности информации, 

скорости технологических изменений, для комплексного анализа 

экономической безопасности предприятия предлагается использо-

вать комбинацию индикаторного, интегрального и балльно-

рейтингового подходов, что позволяет объективно и всецело  

рассчитать показатели экономической безопасности предприятия, 

а добавление в методику оценки элементов сетевого подхода – 

учесть влияние факторов сети. 

В традиционном понимании фирмы её границы определяются 

иерархическим контролем над ресурсами, что отделяет её деятель-

ность от происходящих процессов во внешней по отношению к 

ней среде. Однако современное понимание фирмы связано с осу-

ществлением мобилизации как собственных ресурсов и компетен-

ций, так и других предприятий, позволяющих создавать ценность 

для потребителя. Более того, трудности осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, связанные с усилением неопределен-

ности среды, ускоренным появлением технологических разрабо-

ток, привели к усложнению связей между фирмами и размыванию 

границ между ними, сочетанию партнерских и конкурентных от-

ношений между заказчиком и поставщиком. Тем самым в сетевом 

подходе подчеркивается «бессмысленность» и «невыполнимость» 

обособления хозяйствующего субъекта от сетевого контекста 

(межфирменных отношений). 

Каждое предприятие как субъект предпринимательской  

деятельности обладает «стратегической идентичностью»,  

формирование которой является результатом взаимоотношений с 

сетевыми агентами – ролью в сети и взаимоотношениями  

с сетевыми агентами. Без интерактивного окружения предприятие 

теряет свою уникальность, проявляющуюся в его «привлекатель-

ности» для конкретного контрагента, обусловленную  

системой связей, действий и ресурсов деловых партнеров.  

Следовательно, оценка экономической безопасности предприятия 
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в современных условиях не может проводиться обособленно от 

сетевого контекста. 

При оценке сетевого взаимодействия необходимо обратиться 

к иерархии позиции в сети. Различают два типа сетевых  

позиций [11; 12]: 

1. Макропозиция в сети. Определяет позицию предприятия во 

всей сети и зависит от: 

- уникальности сетевых агентов (прямых и косвенных); 

- роли предприятия в сети; 

- прочности взаимоотношений с участниками сети; 

- возможности устанавливать связи через ресурсы и дея-

тельность с другими предприятиями. 

2. Микропозиция. Отражает позицию предприятия по отноше-

нию к конкретному партнеру и его «стратегическую уни-

кальность». К факторам, определяющим микропозицию 

фирмы, относятся: 

- значение предприятия для определенного сетевого агента; 

- степень прочности взаимоотношений с партнером; 

- уникальность партнера межфирменного взаимодействия; 

- эффективность распределения ресурсов; 

- результативность деятельности предприятия относительно 

других хозяйствующих субъектов. 

Ввиду важности бесперебойного функционирования предпри-

ятий ТЭК для обеспечения экономической безопасности руковод-

ство компаний должно своевременно выявлять угрозы с целью 

минимизации возможных негативных последствий, благоприятные 

возможности и новые векторы развития фирмы, то есть уровень 

экономической безопасности предприятия напрямую зависит от 

того, насколько оперативно поступает информация извне и какие 

управленческие решения будут приняты менеджерами. Исходя из 

этого предлагается использование комплексной методики оценки 

уровня экономической безопасности предприятий ТЭК, предпола-

гающей учет сетевого взаимодействия фирм, которое в значитель-

ной степени оказывает влияние на функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия. 

В целях обеспечения экономической безопасности предприя-

тий ТЭК северного ресурсодобывающего региона в рамках сетево-
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го подхода нами разработана методика проведения комплексного 

анализа экономической безопасности предприятия ТЭК, включа-

ющая 6 основных этапов и 1 вспомогательный. Алгоритм проведе-

ния комплексного анализа экономической безопасности предприя-

тия ТЭК в рамках сетевого подхода представлен на рисунке. 

 
Рисунок – Алгоритм проведения комплексного анализа 

экономической безопасности (ЭБ) предприятия ТЭК северного 

ресурсодобывающего региона в рамках сетевого подхода  

(составлено автором) 

На этапе оценки уровня внутренней экономической  

безопасности проводится расчет качественных и количествен-

ных индикаторов экономической безопасности, анализ и  

интерпретация полученных значений. 

Следующим этапом проводится оценка макропозиции 

предприятия в сети. По результатам оценки определяются роль 

предприятия в сети и степень его зависимости от других сете-

вых агентов. В случае, если фирма имеет слабую позицию в се-

ти, рекомендуется проводить оценку степени влияния факторов 

микропозиции сети по отношению к наиболее значимому парт-

неру, определяемому исходя из частоты трансакций. 
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Далее рассчитывается интегральный показатель экономиче-

ской безопасности предприятия, определяющий уровень эконо-

мической безопасности предприятия ТЭК северного ресурсодо-

бывающего региона с учетом сетевого контекста. 

Завершающим этапом в комплексном анализе является 

определение направлений обеспечения экономической безопас-

ности, подготовка предложений по устранению выявленных 

негативных явлений, обозначение необходимых компенсацион-

ных резервов на случай реализации рисков критического харак-

тера. 

Таким образом, в рамках сетевого подхода была разработа-

на комплексная методика анализа экономической безопасности 

предприятий ТЭК северного ресурсодобывающего региона, 

учитывающая специфику отрасли и факторы сетевого взаимо-

действия и состоящая из шести основных этапов и одного до-

полнительного: определение целей и задач анализа, сбор исход-

ных данных, оценка внутренней экономической безопасности, 

оценка макропозиции предприятия в сети, оценка микропозиции 

предприятия по отношению к сетевому агенту (дополнительный 

этап), расчет интегрального показателя общего уровня экономи-

ческой безопасности с учетом сетевого контекста, определение 

стратегических направлений обеспечения экономической без-

опасности. Данная методика позволяет выявить наиболее про-

блемные области в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий ТЭК северного ресурсодобывающего региона, 

расширить области выявления и оценки угроз их экономической 

безопасности, оценить влияние факторов сети на уровень эко-

номической безопасности. 
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Аннотация 

Работа является частью исследования управления рис-

ками оппортунизма при реализации проектов государствен-

но-частного партнерства (далее также – ГЧП). В результате 

исследования ГЧП рассмотрено с позиций институциональ-

ной экономики как особый экономический институт, выяв-

лены институциональные ловушки и проявления институци-

онального вакуума при реализации проектов ГЧП в Россий-

ской Федерации, разработана классификация рисков оппор-

тунизма при реализации проектов ГЧП, предложены меха-

низмы совершенствования государственной политики в сфе-

ре ГЧП, учитывающие влияние рисков оппортунизма на реа-

лизацию проектов ГЧП. Исследование осуществляется на 

стыке менеджмента (управление рисками) и институцио-

нальной экономики (теория агентских отношений). 

Анализ атрибутивных признаков рисков оппортунизма в 

проектах государственно-частного партнерства стал основой 

при формировании методического инструментария управле-

ния рисками оппортунизма проектов ГЧП. 

Ключевые слова: оппортунизм, государственно-

частное партнерство, теория агентских отношений, принци-

пал, агент, моральный риск, неблагоприятный отбор, триггер 

риска. 
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ATTRIBUTIVE FEATURES OF OPPORTUNISM RISKS 

IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS  

Abstract 

This work is a part of the study of risk management of oppor-

tunism in the implementation of public-private partnership projects 

(hereinafter also referred to as PPPs). As a result, the PPPs are con-

sidered from the standpoint of institutional Economics as a special 

economic Institute; institutional traps and manifestations of the insti-

tutional vacuum in the implementation of PPPs in the Russian Feder-

ation are identified; the risk classification of opportunism in the im-

plementation of PPPs is elaborated; the mechanisms of improvement 

the state policy in the sphere of PPPs taking into account the influ-

ence of risk of opportunism for the implementation of PPPs are pro-

posed. The research is carried out at the intersection of management 

(risk management) and institutional Economics (theory of agency 

relations). 

 The analysis of attributive features of opportunism risks in pub-

lic-private partnership projects has become the basis for the for-

mation of methodological tools for managing the risks of opportun-

ism in PPPs. 

Keywords: opportunism, public-private partnership, theory of 

agency relations, principal, agent, moral hazard, adverse selection, 

risk trigger. 

Введение 

В современной России назрела необходимость искать но-

вые механизмы управления экономикой страны и разрабатывать 

эффективные структурные и организационные управленческие 

решения. Безусловно, актуальными сегодня являются предло-

жения, касающиеся взаимоотношений между бизнесом и госу-

дарством. Одним из перспективных инструментов развития эко-

номики страны является ГЧП. 

Поскольку речь идет о будущих выгодах для обоих партне-

ров, возникает проблематика риска недостижения этих выгод.  

В условиях асимметричности информации, возникающей в 

ходе подготовки и реализации проектов ГЧП, стороны могут 
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повести себя оппортунистически, то есть осознанно в целях уве-

личения своей выгоды в одностороннем порядке уменьшить по-

лезность от сделки для другой стороны. Последствия оппорту-

нистического поведения сторон могут стать явными только в 

ходе реализации проекта, когда влияние отрицательных тенден-

ций приобретает необратимый характер. Таким образом, риски 

оппортунистического поведения являются значимыми при реа-

лизации проектов ГЧП. В настоящее время в теории и практике 

менеджмента отсутствует разработанный методический ин-

струментарий управления рисками оппортунизма при реализа-

ции проектов ГЧП. Исследование атрибутивных признаков рис-

ков оппортунизма в проектах ГЧП является основой для состав-

ления такого методического инструментария. 

Основная часть 

Методология неоинституциональной экономики позволяет 

достаточно полно проанализировать риски реализации проектов 

ГЧП, в том числе и риски оппортунистического поведения сто-

рон.  

Основные предпосылки неоинституционализма (существо-

вание больших трансакционных издержек, неполное и неопти-

мальное определение права собственности, неполная и недосто-

верная информация, которой располагают агенты) свойственны 

исследуемому институту ГЧП [7]. 

Объекты ГЧП, как правило, привязаны к определенному 

месторасположению и создаются в соответствии с определён-

ным предназначением, поэтому они относятся к специфическим 

активам узкой целевой направленности, которые не могут без 

потерь быть переориентированы на другие цели. Тем более что 

объекты ГЧП (если это здания, сооружения, дороги и т. д.) стро-

ятся на земельных участках, находящихся в федеральной, реги-

ональной или муниципальной собственности. Инвестиции в 

специфичные активы одновременно ограничивают свободу ин-

вестора и повышают риск оппортунистического поведения 

партнеров.  

Согласно классификации контрактов Я. Макнейла, согла-

шение о ГЧП относится к неоклассическому контракту, так как 
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соглашение несет долгосрочный характер и заключается в усло-

виях неопределенности, когда невозможно заранее предвидеть 

все последствия заключаемой сделки. «Неоклассический кон-

тракт считается неполным, устные договоренности признаются 

наряду с письменными» [2]. Долгосрочность, неполнота кон-

тракта, устные договоренности являются предпосылками оппор-

тунистического поведения партнеров.  

Стоит отметить, что неоинституциональный анализ может 

развертываться на нескольких уровнях – институциональном, 

организационном и индивидуальном [6]. 

Институциональный уровень ГЧП – это фундаментальные 

политические, социальные и юридические правила, в рамках 

которых осуществляется взаимодействие. Институты, действу-

ющие в публичной сфере, изучает теория общественного выбо-

ра, а институты, действующие в частной сфере, изучает теория 

прав собственности. 

Организационный уровень изучает формы взаимодействия, 

которые создаются экономическими агентами на контрактной 

основе и попадают в сферу анализа теории агентских  

отношений. 

На индивидуальном уровне акцент анализа делается на ис-

полнение контракта. Объясняющей категорией выступают из-

держки измерения количественных и качественных измерений 

объекта соглашения о ГЧП. 

Таблица 1 – Уровни институционального анализа 

№ Уровень  

анализа 

Теория инсти-

туциональной 

экономики, 

объясняющая 

природу рис-

ков 

Риски, свой-

ственные  

уровню 

Типы рисков 

1. Институцио-

нальный 

1) Теория об-

щественного 

выбора; 

2) теория прав 

собственности 

Изменения 

норм и правил 

функциониро-

вания институ-

та  

Трансфор-

мация поли-

тической и 

экономиче-

ской систе-

мы государ-

ства; изме-
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№ Уровень  

анализа 

Теория инсти-

туциональной 

экономики, 

объясняющая 

природу рис-

ков 

Риски, свой-

ственные  

уровню 

Типы рисков 

нение зако-

нодатель-

ства, норма-

тивов, стан-

дартов 

 

 

2. Организаци-

онный 

Теория агент-

ских отноше-

ний 

Оппортунисти-

ческое поведе-

ние частных и 

публичных 

партнеров, воз-

никающее в 

рамках кон-

трактных от-

ношений  

Превышение 

сроков и 

(или) стои-

мости строи-

тельства; 

дополни-

тельные за-

траты на 

эксплуата-

цию объекта; 

неисполне-

ние партне-

рами обя-

занностей, 

определен-

ных согла-

шением о 

ГЧП 

3. Индивиду-

альный 

Теория тран-

сакционных 

издержек 

Риски, оппор-

тунистического 

поведения 

частного и пуб-

личного парт-

неров, связан-

ные с неиспол-

нением   кон-

трактных обя-

зательств по 

Риски спе-

цификации и 

защиты прав 

собственно-

сти на землю 

и объект со-

глашения; 

риски, свя-

занные с 

«шантажом» 

Продолжение таблицы 1 
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№ Уровень  

анализа 

Теория инсти-

туциональной 

экономики, 

объясняющая 

природу рис-

ков 

Риски, свой-

ственные  

уровню 

Типы рисков 

конкретному 

проекту  

одного парт-

нера другим 

Примечание. Составлено автором 

Рассмотрим предпосылки оппортунизма партнеров с точки зре-

ния теории агентских отношений. Принципалом в рамках ГЧП явля-

ется публичный партнер, нанимающий частного партнера как агента 

для строительства или реконструкции и последующей эксплуатации 

объекта ГЧП. Публичный партнер делегирует частному партнеру 

полномочия по оперативному управлению строительством или ре-

конструкцией и дальнейшей эксплуатацией объекта, а также переда-

ет в пользование земельный участок, находящийся в государствен-

ной или муниципальной собственности. 

Применительно к механизму ГЧП в отношениях с частным 

бизнесом как агентом государство как принципал несет дополни-

тельные трансакционные («агентские») издержки на контроль, мо-

тивацию, заключение контрактов и прочее, что исключает равно-

правие в отношениях [5]. 

Стоит отметить, что при принятии решений частным или пуб-

личным партнером в рамках реализации проекта ГЧП действует по-

стулат «ограниченной рациональности», что объясняется внешними 

и внутренними факторами. К внешним относятся недоступность, 

неполнота и несвоевременность информации, которые приводят к 

принятию того решения, которое представляется агенту оптималь-

ным исходя из имеющихся данных. Внутренним фактором является 

ограниченность интеллекта, счетных и прогностических способно-

стей лица, принимающего решение.  

Анализ модели начинается с того момента, когда одна сторона, 

(принципал) поручает за определенное вознаграждение определен-

ную работу другой стороне (агенту), делегируя ей при этом часть 

своих прав на принятие решений; а другая сторона выполняет эту 

работу. Модель предполагает, что принципал владеет меньшим объ-
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емом информации, чем агент. Интересы принципала и агента, как 

правило, различны, и агент, преследуя собственную выгоду, ущем-

ляет интересы принципала.  

 

 

Рисунок 1 – Модель отношений принципала – агента 

при реализации проектов ГЧП 

Возникающий на стадии заключения контракта оппортунизм 

иначе называют «неблагоприятным отбором» [3]. Он связан с асим-

метрией информации относительно экзогенных переменных, на ко-

торые участники контракта воздействовать не могут. Он проявляет-

ся в том, что агент, используя информационное преимущество, до-

бивается заключения контракта на самых выгодных для себя усло-

виях. В таком случае задача принципала – предложить агенту такую 

схему вознаграждения, которая заставит его открыть информацию. 

Факторами возникновения «неблагоприятного отбора» являют-

ся не только наличие у агентов характеристик, неизвестных принци-

палу, но и наличие издержек измерения этих характеристик [4], а 

также асимметрия переговорной силы сторон.  

Таблица 2 – Предпосылки возникновения рисков оппортунисти-

ческого поведения партнеров на стадии заключения  

соглашения о ГЧП 

№ Фактор / предпо-

сылки возникно-

вения рисков оп-

портунизма 

Характеристика 

1.  Асимметрия ин-

формации  

Частный партнер в целях заключения 

контракта на наиболее выгодных для  

Принципал 

 (публичный парт-

нер – ИОГВ,  

ОМСУ)  

Агент (частный 

партнер –  

представитель 

бизнеса) 

 

Владеет меньшим 

объемом информа-

ции 

 

Владеет большим 

объемом информации 

1) Полномочия по оперативному 
управлению  

2) Земельный участок 

3) Вознаграждение 

Строительство или реконструкция и 

последующая эксплуатация объекта 

ГЧП 
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Продолжение таблицы 2 

  себя условиях раскрывает публичному 

партнеру только ту часть информации, 

которая способствует его победе в кон-

курсе. Причем в раскрываемой информа-

ции возможно «преувеличение возможно-

стей частного партнера», а также сокры-

тие от публичного партнера потенциаль-

ных рисков   

2. Высокие издержки 

измерения харак-

теристик агента 

Публичному партнеру достаточно сложно 

получить точную и достоверную инфор-

мацию о партнере. Поэтому чаще всего 

публичный партнер доверяет информа-

ции, полученной в рамках конкурсных 

процедур от частного партнера 

3. Асимметрия пере-

говорной силы 

сторон 

В связи с тем, что публичный партнер 

обладает большими административными 

ресурсами, чем частный партнер (имеет 

возможности давления, воздействия, кон-

троля, осуществления санкций, определя-

ет правовые рамки соглашения),  появля-

ется вероятность навязывания публичным 

партнером своей воли частному партнеру  

Примечание. Составлено автором 

Оппортунизм, возникающий при исполнении контракта, или 

«моральный риск», и заключается в «недобросовестном» поведении 

агента, которое обусловлено асимметрией информации относитель-

но эндогенных переменных. 

Таблица 3 – Предпосылки возникновения рисков оппортунисти-

ческого поведения партнеров при исполнении контракта 

№ Фактор / предпосыл-

ки возникновения 

рисков оппортуниз-

ма 

Характеристика 

1. Различие в целях 

сторон, заключаю-

При заключении соглашения о ГЧП 

происходит делегирование полно-
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№ Фактор / предпосыл-

ки возникновения 

рисков оппортуниз-

ма 

Характеристика 

щих контракт мочий от публичного партнера к 

частному с тем, чтобы частный 

партнер имел возможность реализо-

вывать в рамках соглашения цели 

публичного партнера. Проблема 

морального риска возникает, только 

если цели принципала противоречат 

целям агента 

2. Специфичность ин-

вестиций   

Инвестиции в объект ГЧП теряют 

стоимость при прекращении согла-

шения, в обеспечение которого они 

сделаны. Поэтому частный партнер 

попадает в зависимость от публично-

го партнера до окончания соглашения 

3. Высокие издержки и 

сложность проведе-

ния мониторинга 

исполнения кон-

трактных обяза-

тельств 

Если контроль за деятельностью 

частного партнера не связан для 

публичного партнера с издержками 

и его результаты не содержат не-

точности («ошибки»), он будет 

осуществляться полностью, то не-

добросовестного исполнения част-

ным партнером своих контрактных 

обязательств удастся избежать. 

Иначе при неполном мониторинге  

возникает моральный риск 

4. Ограниченность от-

ветственности агента 

за свои действия 

(решения) 

Частный партнер склонен к оппор-

тунизму, если  издержки, возника-

ющие при этом, ложатся (полно-

стью или частично) на публичного 

партнера или третьих лиц 

5. Сложность специфи-

кации и защиты прав 

партнеров 

Несовершенство региональных за-

конов о ГЧП, юридические колли-

зии норм регионального законода-

Продолжение таблицы 3 
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№ Фактор / предпосыл-

ки возникновения 

рисков оппортуниз-

ма 

Характеристика 

тельства о ГЧП с нормами  

федерального законодательства 

способствуют появлению в регио-

нах различных форм «квази-ГЧП». 

При этом участники таких форм 

партнерства не могут защитить свои 

права в полной мере 

Примечание. Составлено автором 

Кроме предпосылок к атрибутивным признакам риска оп-

портунизма проектов ГЧП относятся симптомы, формы прояв-

ления, последствия, меры реагирования. 

Формами проявления оппортунизма партнеров в проектах 

ГЧП являются: 

 искажение фактов, предоставление заведомо недостовер-

ных расчетов; 

 сокрытие информации; 

 невыполнение условий контракта (в том числе задержка 

сроков исполнения обязательств);  

 «экономия на материалах»; 

 нарушение неформальных договоренностей между парт-

нерами; 

 использование в своих интересах «контрактных дыр»; 

 использование в своих интересах непредвиденных собы-

тий; 

 отклонение от стандартов, строительных норм и правил;  

 несанкционированное присвоение или разрушение объек-

тов собственности; 

 коррупция, шантаж; 

 преувеличение партнерами потребностей и др. 

Наступление любых рисковых событий, связанных с оппор-

тунизмом партнеров, прямо или опосредованно приводит к од-

ному из четырех исходов: 

Продолжение таблицы 3 
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 превышение сроков строительства объекта; 

 превышение стоимости строительства объекта; 

 расторжение соглашения; 

 невозможность использования объектов (в связи с изме-

нением спроса на услуги, в связи с несоответствием объ-

екта требованиям либо в связи с неопределенностью юри-

дической судьбы объекта). 

Вышеуказанные последствия наступления рисковых собы-

тий, связанных с оппортунизмом партнеров, могут возникнуть 

единично или параллельно.  

Исследователи и национальный стандарт по менеджменту 

предлагают применение различных мер реагирования на риск 

при реализации проектов.  

При реализации проектов ГЧП можно использовать следу-

ющую матрицу управления рисками оппортунизма проектов 

ГЧП. Выбор метода управления зависит от положения риска на 

матрице управления рисков оппортунизма проектов ГЧП. Метод 

управления располагается на пересечении ранее определенных 

оценки степени влияния риска на реализацию проекта и оценки 

вероятности наступления рискового события. 
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4 (высокая)     Локализация Уклонение 

3 (средняя)  Принятие  

рисков 

 Локализация и  

компенсация 

 

2 (маловероятно)   

1 (минимальная) 
Диссипация 

либо принятие 
Компенсация 

 

                           0 
1 

(незначительная) 
2 (минимальая) 3 (средняя) 

4 

(критичн

ая) 

  Величина ожидаемых при наступлении события потерь 

Рисунок 2 – Матрица управления рисками оппортунизма проек-

тов ГЧП 1 

                                                 
1 Разработано автором. 
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В соответствии с матрицей рисков оппортунизма проектов 

ГЧП риски с наибольшей вероятностью наступления и критич-

ной величиной ожидаемых потерь необходимо избегать. Мини-

мизировать риски, вероятность наступления которых выше 

средней, а величина потерь незначительная, необходимо путем 

создания специальных структурных подразделений по управле-

нию рисками. К сокращению маловероятных рисков, характери-

зуемых величиной потерь выше средней, приведет осуществле-

ние компенсационных мероприятий, связанных с планировани-

ем, прогнозированием, мониторингом и созданием резервов. 

Маловероятные риски с незначительной величиной ожидаемых 

потерь партнеры могут распределить между собой в соответ-

ствии с соглашением и принять. 

Теорией агентских отношений определены меры реагиро-

вания на оппортунизм партнеров на разных стадиях реализации 

проекта. Был проведен анализ возможности применения каждой 

из мер реагирования или механизма борьбы с оппортунизмом на 

примере реализации проекта ГЧП. 

Существуют следующие механизмы, позволяющие предот-

вратить появление оппортунистического поведения на стадии 

заключения контракта: «сигналы», «фильтрация» и «рациониро-

вание». 

Соглашение о ГЧП заключается по итогам проведения кон-

курса на право заключения соглашения. Победителем конкурса 

признается участник конкурса, конкурсное предложение кото-

рого по заключению конкурсной комиссии содержит наилучшие 

условия по сравнению с условиями, которые содержатся в кон-

курсных предложениях других участников конкурса. Характе-

ристики потенциальных агентов, изложенные в заявке, являются 

«сигналами» для принципала. 

«Фильтрация» помогает публичному партнеру на этапе  

заключения соглашения определить «эффективного партнера» 

путем предложения контрактов двух типов (с дополнительными 

выплатами и штрафами либо гарантированной ценой) и до  

заключения соглашения предусмотреть гарантии выполнения 

соглашения частным партнером. 
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Механизм «рационирования» заключается в предъявлении 

к партнеру дополнительных требований, напрямую не связан-

ных с достижением цели проекта. Согласно статье 5 ФЗ о ГЧП, 

установление не предусмотренных указанным федеральным за-

коном требований к частным партнерам не допускается [1]. 

Следовательно, «рационирование» не может быть применимо 

при реализации соглашений о ГЧП.  

Задача принципала по преодолению рисков, возникающих 

на стадии исполнения контракта, заключается в разработке  

таких условий стимулирования, которые заставят агента  

придерживаться линии поведения, отвечающей интересам 

принципала. 

Существуют внутренние (или контрактные) и внешние  

механизмы борьбы с моральным риском. Внутренние механиз-

мы оплачиваются участниками контракта, а внешние обеспечи-

ваются самим рынком или той средой, где заключается  

соглашение. 

«Одним из внутренних механизмов борьбы с моральным 

риском является «оплата по результату». На практике это озна-

чает, что в случае реализации благоприятного для принципала 

состояния (высокой прибыли) он платит агенту какой-то бонус, 

а в случае реализации неблагоприятного для нас состояния –

взимает с него какой-то штраф.  

Механизм «эффективная оплата» проявляется в предложе-

нии принципалом вознаграждения, которое приносит ему при-

быль большую, чем среднерыночная. По этой причине агент 

начинает ценить работу в рамках контракта и, боясь лишиться 

работы, исключает оппортунизм со своей стороны. 

Механизм «сделай сам» – это альтернатива заключению  

соглашения о ГЧП. Если публичному партнеру выгоднее  

построить объект в рамках государственного контракта, чем  

в рамках соглашения о ГЧП, то публичный партнер выберет 

государственный контракт.  

Федеральный закон о ГЧП предусматривает возможность 

альтернативного варианта соглашению о ГЧП. Согласно пункту 

1 статьи 9 федерального закона 9 на этапе рассмотрения  

предложения о реализации проекта ГЧП уполномоченный орган 
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анализирует представленное предложение в целях оценки  

эффективности проекта и определения его сравнительного  

преимущества [1].  

При этом сравнительное преимущество проекта определя-

ется на основании соотношения показателей реализации проекта 

ГЧП и реализации государственного контракта.  

Касаемо внешних механизмов борьбы с моральным риском 

можно выделить такой механизм, как «репутация на рынке 

агентов». По результатам проекта агент либо может получить 

«рекламу» своей работы, либо попасть в реестр недобросовест-

ных поставщиков. 

Если агент неэффективно реализует проект, то посредством 

«конкуренции на рынке конечного продукта» он может быть 

вытеснен с рынка.  

В рамках ГЧП применение механизма «угрозы поглощения 

компании» невозможно, так как актуальными тенденциями гос-

ударственного управления современной России является поиск 

внебюджетных источников финансирования и передача функ-

ций от государства рынку, а не наоборот.   

Симптомы (или триггеры риска) – это индикаторы того, что 

события риска произошли или вот-вот произойдут. Симптомы 

должны быть определены на этапе идентификации рисков и от-

слеживаться в ходе процесса мониторинга и управления риска-

ми. Анализ ГЧП с точки зрения теории агентских отношений 

позволяет сделать вывод, что симптомами рисков оппортунизма 

партнеров являются:  

 недостоверная информация, представленная частным 

партнером в заявке; 

 наличие информации об участнике конкурса в реестре  

недобросовестных поставщиков; 

 выбор частным партнером контракта, не содержащего  

позитивные и негативные санкции; 

 отставание от сроков реализации;  

 неисполнение контрольных точек;  

 непредставление информации о реализации;  

 неполная информация, представляемая частным  

партнером; 
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 отсутствие опыта реализации проектов ГЧП; 

 «плохая репутация» публичного партнера при реализации 

подобных проектов; 

 отсутствие типового («отработанного») соглашения. 

При формировании мероприятий по минимизации рисков оп-

портунизма в рамках управления рисками проектов ГЧП следует 

учитывать определенные нюансы, касающиеся вероятного поведе-

ния каждой из сторон соглашения о ГЧП. На основе теории агент-

ских отношений, особенностей законодательства о ГЧП Российской 

Федерации составлены рекомендации партнерам по уменьшению 

риска возникновения оппортунизма при реализации проектов ГЧП. 

Рекомендации представляют собой  последовательность  дей-

ствий каждого из партнеров для снижения риска оппортунистиче-

ского поведения другого партнера при реализации проектов ГЧП.  

Публичный партнер в соответствии с теорией принципала-

агента обладает меньшей информацией, чем частный партнер. В 

целях снижения риска оппортунизма частного партнера публичному 

партнеру необходимо стремиться к обладанию достоверной и пол-

ной информацией о частном партнере и разработать такие условия 

стимулирования, которые заставят агента придерживаться линии 

поведения, отвечающей интересам принципала. 

Выполняя пошагово предложенную последовательность дей-

ствий, партнер может определить наличие показателя – триггера 

возникновения оппортунизма и воспользоваться соответствующим 

механизмом преодоления оппортунизма. Некоторые из предлагае-

мых шагов сами являются мерами стимулирования для другой сто-

роны. 

Таблица 4 – Последовательность действий публичного  

партнера для снижения риска оппортунистического поведения 

частного партнера при реализации проектов ГЧП 

№ Действие (шаг) Значение Механизм  

преодоления  

оппортунизма 

1. Проверка информа-

ции, представленной в 

конкурсном предло-

Показатель – 

триггер возник-

новения оп-

Сигнал (меха-

низм предотвра-

щения неблаго-
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№ Действие (шаг) Значение Механизм  

преодоления  

оппортунизма 

жении на достовер-

ность и полноту 

 

портунизма: не-

полная и (или) 

недостоверная 

информация, 

представленная 

частным партне-

ром 

приятного отбо-

ра) 

2. Проверка наличия ин-

формации об участни-

ках конкурса на заклю-

чение соглашения о 

ГЧП в реестре недобро-

совестных поставщиков 

(на официальном сайте 

Федеральной антимо-

нопольной службы  

https://fas.gov.ru/ либо 

посредством Единой 

информационной си-

стемы в сфере закупок– 

http://zakupki.gov.ru) 

Показатель – 

триггер воз-

никновения 

оппортунизма: 

наличие ин-

формации об 

участнике кон-

курса в реестре 

недобросовест-

ных поставщи-

ков  

Сигнал (меха-

низм предотвра-

щения неблаго-

приятного отбо-

ра) 

3. Предложение частно-

му партнеру контрак-

тов двух типов: пер-

вый – для «эффектив-

ного партнера», вто-

рой – для «неэффек-

тивного партнера» (на 

этапе переговоров по-

сле подписания чле-

нами конкурсной ко-

миссии протокола о 

результатах проведе-

ния конкурса) 

Показатель – 

триггер воз-

никновения 

оппортунизма: 

выбор частным 

партнером кон-

тракта, не со-

держащего по-

зитивные и 

негативные 

санкции  

 

Фильтрация (ме-

ханизм предот-

вращения небла-

гоприятного от-

бора) 

Продолжение таблицы 4 
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№ Действие (шаг) Значение Механизм  

преодоления  

оппортунизма 

4. Составление публич-

ным партнером «до-

рожной карты» реали-

зации проекта, позво-

ляющей осуществлять 

мониторинг за испол-

нением контрактных 

обязательств путем 

отслеживания испол-

нения контрольных 

точек проекта. Опре-

деление ответствен-

ных за мониторинг 

реализации проекта 

(на этапе переговоров) 

Показатель – 

триггер воз-

никновения 

оппортунизма: 

отставание от 

сроков реали-

зации; неис-

полнение кон-

трольных то-

чек; непред-

ставление ин-

формации о 

реализации; 

неполная ин-

формация, 

представляемая 

частным парт-

нером 

 

 

 

 

5. Включение в соглаше-

нии о ГЧП механиз-

мов, определяющих 

взимание с частного 

партнера штрафа при 

наступлении неблаго-

приятного для принци-

пала состояния 

(например, задержка 

сроков строительства 

или несоблюдение 

нормативов) и меха-

низмов позитивного 

Показатель – 

триггер воз-

никновения 

оппортунизма: 

нежелание 

частного парт-

нера подписы-

вать соглаше-

ние, содержа-

щее позитив-

ные и негатив-

ные санкции  

 

Оплата по ре-

зультату (меха-

низм предотвра-

щения «мораль-

ного риска») 

Продолжение таблицы 4 
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№ Действие (шаг) Значение Механизм  

преодоления  

оппортунизма 

материального стиму-

лирования частного 

партнера при наступ-

лении благоприятного 

для принципала состо-

яния (например, высо-

кая прибыль, соблюде-

ние сроков). Позитив-

ное материальное сти-

мулирование может 

быть выражено в полу-

чении частным партне-

ром субсидий, на кото-

рые он может претен-

довать при качествен-

ном выполнении обя-

зательств по соглаше-

нию и большом спросе 

на услуги, осуществля-

емые объектом согла-

шения 

6. Включение в согла-

шении о ГЧП меха-

низмов, определяю-

щих «юридическую 

судьбу» объекта при 

условии досрочного 

прекращения согла-

шения (на этапе под-

готовки соглашения) 

Стимулирова-

ние: гарантии 

сохранения 

права соб-

ственности на 

объект для пуб-

личного парт-

нера, стремле-

ние частного 

партнера ис-

полнить усло-

вия соглашения 

для получения 

 

Продолжение таблицы 4 
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№ Действие (шаг) Значение Механизм  

преодоления  

оппортунизма 

компенсации 

затрат и при-

были в соответ-

ствии с согла-

шением 

7. Определение публич-

ным партнером раз-

мера вознаграждения, 

приносящего частно-

му партнеру прибыль 

большую, чем средне-

рыночная, при осу-

ществлении анало-

гичной деятельности 

(на этапе подготовки 

соглашения) 

Стимулирова-

ние: частный 

партнер стре-

мится сохра-

нить работу, 

приносящую 

прибыль выше 

среднерыноч-

ной 

 

Эффективная за-

работная плата 

(механизм 

предотвращения 

«морального рис-

ка») 

8. Размещение инфор-

мации о реализации 

проекта на сайте ор-

гана местного само-

управления с указани-

ем информации о 

частном партнере (на 

этапе реализации со-

глашения) 

Стимулирова-

ние: частный 

партнер стре-

мится сохра-

нить репутацию 

на рынке аген-

тов для воз-

можности за-

ключения со-

глашений в бу-

дущем, бес-

платная рекла-

ма для «эффек-

тивного парт-

нера» 

Репутация на рын-

ке агентов (меха-

низм предотвра-

щения «морально-

го риска») 

Примечание. Составлено автором 

Оппортунизм также может быть свойственен и принципалу. 

Теория агентских отношений предполагает взаимоотношения 

Продолжение таблицы 4 
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неравных акторов. Принципал, как правило, находится в выс-

шей иерархической позиции и ожидает решения поставленной 

задачи в своих интересах.  

Взаимодействию частного и публичного партнера в про-

ектах ГЧП свойственна следующая особенность: «государ-

ство» является одновременно и партнером, и механизмом ре-

ализации института. Органы государственной власти, уста-

навливают «правила игры», «утверждают бюджет» и осу-

ществляют его корректировку при необходимости, разраба-

тывают порядки предоставления мер поддержки инвесторов, 

осуществляют реализацию санкций, предусмотренных согла-

шением, и так далее. 

Следовательно, возникает вероятность возникновения 

оппортунистического поведения со стороны публичного 

партнера.  

Оппортунизм публичного партнера может заключаться в 

одностороннем изменении условий соглашения. Публичным 

партнером может быть орган местного самоуправления либо 

исполнительный орган государственной власти региона (в 

крупных проектах государственного значения публичным 

партнером может быть исполнительный орган государствен-

ной власти государства). Как правило, в связи с тем, что пуб-

личного партнера представляет большое количество «управ-

ленцев», обязанности «размываются». 

В связи с долгосрочностью проекта может сложиться си-

туация, при которой изначально проект соответствовал стра-

тегическим целям развития муниципалитета, региона, госу-

дарства, но произошла смена приоритетов и финансирование 

объекта перестало быть первоочередным. 

Такая ситуация может сложиться при объявлении воен-

ного либо чрезвычайного положения, а также при смене гла-

вы муниципального образования, главы исполнительного ор-

гана государственной власти либо главы региона. 

Таким образом, публичный партнер может остановить 

или уменьшить финансирование объекта, отменить меры сти-

мулирования инвестора (субсидии, льготы и т. д.). Публич-

ный партнер может изменить требования к объекту в связи с 
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увеличением или уменьшением спроса на услуги, для оказа-

ния которых создавался объект.  

В целях снижения риска оппортунизма частному партне-

ру необходимо владеть информацией об опыте реализации 

проектов ГЧП в регионе, о наличии типовых соглашений, о 

мерах поддержки инвесторов. Информация об опыте реализа-

ции проектов ГЧП публичным партнером, а также информа-

ция об институциональных условиях развития ГЧП является 

«сигналом» для инвестора. 

Остальные механизмы преодоления оппортунизма не мо-

гут быть применены частным партнером при реализации со-

глашения о ГЧП, но по аналогии с «репутацией на рынке 

агентов» «репутация среди принципалов» может стать стиму-

лом для публичного партнера «не вести себя оппортунистиче-

ски». Если конкурсы на заключения соглашения о ГЧП о 

строительстве или реконструкции подобных агентов будут 

объявлены в нескольких муниципальных образованиях реги-

она, то потенциальный частный партнер сможет выбрать, с 

каким публичным партнером стоит заключать соглашение.  

Публичный партнер будет стремиться сохранить свою 

репутацию, так как реализация общественно значимых проек-

тов является показателем эффективности деятельности органа 

власти. Эффективная деятельность органа власти станет зало-

гом доверия населения. Неэффективная деятельность поведет 

за собой пристальное внимание проверяющих органов. 

Гарантией оплаты по соглашению о ГЧП является нали-

чие объекта соглашения в муниципальной программе либо 

государственной программе автономного округа в сфере реа-

лизации потенциального соглашения в зависимости от мас-

штаба объекта. Частному партнеру также необходимо владеть 

информацией об опыте предоставления заемных денежных 

средств кредитными организациями, осуществляющими свою 

деятельность в автономном округе. Выполнив действия в 

представленной ниже последовательности, частный партнер 

снизит риск возникновения издержек оппортунистического 

поведения. 
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Таблица 5 – Последовательность действий частного партнера 

для снижения риска оппортунистического поведения публично-

го партнера при реализации социальных проектов ГЧП 

№ Действие (шаг) Значение Механизм 

преодоле-

ния оппор-

тунизма 

1. Анализ информации 

об опыте реализации 

проектов ГЧП в ре-

гионе / муниципаль-

ном образовании (на 

официальных сайтах 

органов власти и но-

востных порталах 

сети интернет) 

Показатель – триг-

гер возникновения 

оппортунизма: от-

сутствие опыта ре-

ализации проектов 

ГЧП, «плохая ре-

путация» публич-

ного партнера при 

реализации подоб-

ных проектов 

Сигнал (ме-

ханизм 

предотвра-

щения не-

благоприят-

ного отбора) 

2. Определение нали-

чия типовых (стан-

дартных) соглашений 

о ГЧП для реализа-

ции проекта в вы-

бранной отрасли в 

регионе  

Показатель – триг-

гер возникновения 

оппортунизма: от-

сутствие типового 

(«отработанного») 

соглашения 

Сигнал (ме-

ханизм 

предотвра-

щения не-

благоприят-

ного отбора) 

3. Изучение информа-

ции о мерах под-

держки инвестора на 

специальных сайтах 

и инвестиционных 

порталах* 

Правовая защита: 

владение информа-

цией о порядках 

предоставления мер 

поддержки позво-

лит частному парт-

неру снизить риск 

оппортунистиче-

ского поведения 

публичного партне-

ра при предостав-

лении мер под-

держки  
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№ Действие (шаг) Значение Механизм 

преодоле-

ния оппор-

тунизма 

4. Анализ муниципаль-

ной программы либо 

государственной 

программы региона в 

сфере реализации 

потенциального со-

глашения в зависи-

мости от масштаба 

объекта: 

а) определение 

наличия мероприя-

тия, направленного 

на строительство 

объекта, в муници-

паль-

ной/государственно

й программе; 

б) проверка сроков 

реализации меро-

приятия на осуще-

ствимость; 

в) определение 

наличия финанси-

рования мероприя-

тия; 

г) изучение порядка 

предоставления  

денежных средств 

Правовая защита: 

наличие в муници-

пальной программе 

денежных средств, 

заложенных на реа-

лизацию мероприя-

тия по строитель-

ству объекта, явля-

ется гарантией по-

лучения денежных 

средств в рамках 

соглашения 

 

 

5. Анализ информации 

об опыте работы 

кредитных организа-

ций по финансирова-

нию проектов ГЧП 

Правовая защита: 

владение информа-

цией о взаимодей-

ствии частных и 

публичных парт-

 

Продолжение таблицы 5 
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№ Действие (шаг) Значение Механизм 

преодоле-

ния оппор-

тунизма 

неров с кредитными 

организациями в 

аналогичных про-

ектах позволит при 

выборе снизить 

риск оппортунизма 

как публичного 

партнера, так и кре-

дитной организации  

6. Заключение частным 

партнером трехсто-

роннего соглашения 

с публичным партне-

ром и банком 

 

Правовая защита: 

трехстороннее со-

глашение по предо-

ставлению денеж-

ных средств на реа-

лизацию проекта 

между частным, 

публичным партне-

ром и кредитной 

организацией, 

наиболее полно 

учитывающее воз-

можные риски реа-

лизации проекта, 

является гарантией 

исполнения обяза-

тельств для каждой 

из сторон 

 

Примечание. Составлено автором 

Заключение 

Таким образом, атрибутивными признаками риска оп-

портунизма при реализации проекта ГЧП являются предпо-

сылки, симптомы (триггеры), меры проявления, послед-

Продолжение таблицы 5 
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ствия, меры реагирования. Анализ атрибутивных признаков 

рисков оппортунизма проектов ГЧП учтен при формирова-

нии методического инструментария управления рисками 

проектов ГЧП.  

Использование методического инструментария управле-

ния рисками проектов ГЧП на этапе анализа и оценки рисков 

позволит определить проекты, в которых издержки на 

устранение последствий потенциальных рисковых событий 

больше потенциальной прибыли, и отказаться от их реализа-

ции. Уменьшение вероятности оппортунистического пове-

дения публичного партнера приведет к повышению доверия 

бизнеса к государству, что повлияет на увеличение проектов 

ГЧП, а следовательно, и к увеличению объектов обществен-

ной инфраструктуры в регионе. В этом заключается соци-

альная эффективность исследования.  
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