ISSN 2073-6606
e-ISSN 2410-4531

TERRA ECONOMICUS
16
том
2018

4
номер

Крюков С.В.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Архипов
А.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Бортник
Е.М.,
кандидат
экономических
наук,
профессор,
Бортник
Е.М.,
кандидат
экономических
наук,
профессор,
Овчинников
В.Н.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ, доктор экономических
наук,
профессор.
Мамедов О.Ю.,
деятель науки
доктор эконом
Белоусов
ГермановаВ.М.,
О.Е.,доктор
докторэкономических
экономическихнаук,
наук,профессор,
профессор, Германова
О.Е.,Заслуженный
доктор экономических
наук,РФ,
профессор,
Наймушин
В.Г.,
доктор экономических
наук,
профессор,
Боровская
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Кетова
Н.П.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
Кетова
Н.П.,
наук,
профессор,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономиче
Редакционный совет:
Солдатова
И.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Бортник
Е.М.,
кандидат
экономических
наук,
профессор,
Кольвах
О.И.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Кольвах
О.И.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Овчинников
В.Н.
(председатель
редакционного
совета), Заслуженный
деятель
науки
РФ,
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Германова
О.Е.,
доктор
экономических
наук,
профессор, Чернышев
Крюков
С.В.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Крюков С.В.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
доктор экономических
наук,
профессор,
Юрков A.M.,
кандидат
экономических
наук,
профессор.
Кетова
Н.П.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Мамедов
О.Ю.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
Мамедов
О.Ю.,
наук,
профессор,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор эконом
Белокрылова О.С., Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор,
Кольвах
О.И.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Наймушин
В.Г.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Наймушин
В.Г.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Алешин В.А., доктор экономических наук, профессор,
Крюков
доктор
экономических
наук,
профессор,
Солдатова
И.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор, Солдатова
доктор экономических
наук, профессор,
ЖурналИ.Ю.,
зарегистрирован
Федеральной
АрхиповС.В.,
А.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Мамедов
О.Ю.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Чернышев
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Чернышев
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор, в соот
Рукописи
статей
в
обязательном
порядке
оформляются
Белоусов В.М., доктор экономических наук, профессор,
службой по надзору в сфере связи
Наймушин
В.Г.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Юрков
A.M.,
кандидат
экономических
наук,
профессор.
Юрков
A.M.,
кандидат
экономических
наук,
профессор.
установленными
редакцией.
Статьи,
оформленные
не по прав
Боровская М.А., доктор экономических наук, профессор,
иЖурнал
массовых
коммуникацийФедеральной
16 января 2009 г.
Солдатова
И.Ю.,
докторэкономических
экономическихнаук,
наук,профессор,
профессор,
зарегистрирован
Редакция
не вступает в переписку с авторами статей, по
Бортник Е.М.,
кандидат
Свидетельство
регистрации
средств
Чернышев
воопубликовании.
Рукописи аспирантов пуб
службой по надзору
в сфере связи
Германова М.А.,
О.Е., доктор
доктор экономических
экономических наук,
наук, профессор,
профессор,
Юрков
A.M.,
кандидат
экономических
наук,
профессор.
массовой
информации
ПИ
№
ФС77-34982
Рукописи
статей
в обязательном
оформляются
в соответствии
Рукописи
статей
спрофессор,
требованиями
в обязательном
для
порядке
оформляются
в соот
и массовых
коммуникаций
16 авторов,
января
2009
г.
Кетова
Н.П.,
Заслуженный
деятельпорядке
науки РФ,
доктор экономических
наук,
установленными
редакцией.
Статьи,наук,
оформленные
не по правилам,
установленными
редакцией
редакцией.
не
рассматриваются.
Статьи,
оформленные не по прав
Кольвах
О.И., доктор
экономических
профессор,
Свидетельство
о
регистрации
средств
Журнал
издается
сс2003
г.,г.,
не вступает
в переписку
авторами статей, получивших
Редакция
мотивированный
не вступает
в переписку
отказ
с авторами статей, по
КрюковРедакция
С.В., доктор
экономических
наук, спрофессор,
Журнал
издается
2003
массовой
информации
ПИ
№ авторов,
ФС77-34982
Адрес
учредителя:
выходит
4
раза
в
год.
Рукописи
статей
в
обязательном
порядке
оформляются
в
соответствии
с
требованиями
для
в опубликовании.
публикуются
бесплатно.
в опубликовании.
Рукописи аспирантов пуб
Мамедов О.Ю., Заслуженный
деятельРукописи
науки РФ,аспирантов
доктор экономических
наук,
выходит
4профессор,
раза
в год.
Подписной
индекс
81958
установленными
редакцией.
Статьи, оформленные
не по правилам,
редакцией
не рассматриваются.
Наймушин
В.Г., доктор
экономических
наук, профессор,
Подписной
индексс81958
г. Ростов-на-Дону,
Журнал
издается
2003
г.,
Редакция
вступает
в перепискунаук,
с авторами
статей,344006,
получивших
мотивированный
отказ
Солдатова
И.Ю.,недоктор
экономических
профессор,
До 2009
г. —
Экономический
вестник
ул. Б. Садовая,
105.
в опубликовании.
Рукописи
аспирантов публикуются
бесплатно.
ЧернышевДо
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
выходит
4
раза
в
год.
2009 г.государственного
— Экономический
вестник тел.:
Адрес 2648-466
редакции:
Адрес
учредителя:
Адрес
учредителя:
Ростовского
(863)
2653-158,
Юрков A.M.,
кандидат
экономических
наук,университета
профессор.
Подписной
индекс 81958
Ростовского
государственного

ТЕRRА
EТЕRRА
CONOMICUS
ECONOMICUS

факс: 2645-255, 265-31-58, 264-84-66
университета
344002, г. Ростов-на-Дону,
включен
вЭкономический
перечень ВАК Министерства
e-mail: rectorat@mis.rsu.ru
344006, г.Журнал
Ростов-на-Дону,
344006,
г. Ростов-на-Дону,
До
2009
г.
—
вестник
Адрес
редакции:
ул.105.
М. Горького,
88, к. 211.
Адрес
учредителя:
образования
и науки РФ
ведущих
научных
журналов
ул.
Б. Садовая,
105.в обязательном
ул. Б. Садовая,
Ростовского
государственного
Рукописи
статей
порядке
оформляются
в соответствии
с требованиями
для авторов,
Журнал
включен в перечень
ВАК Министерства
тел.:
(863)
240 96-27
тел.:
(863)
2653-158,
2648-466
тел.:
(863)
2653-158,
2648-466
и
изданий,
в
которых
должны
быть
опубликованы
установленными
редакцией.
Статьи,
оформленные
не по правилам, редакцией
не
рассматриваются.
университета
образования
и
науки
РФ
ведущих
научных
журналов
344002,
г.
Ростов-на-Дону,
e-mail:
terraeconomicus@mail.ru
344006,
г. Ростов-на-Дону,
факс: 2645-255,
265-31-58,
264-84-66
2645-255,
265-31-58, 264-84-66
основные
научные
результаты
Редакция
неввступает
вдолжны
переписку
сдиссертаций
авторами
статей,факс:
получивших
мотивированный
отказ
ул.
М. Горького, 88, к.
211.
иЖурнал
изданий,
которых
быть
опубликованы
ул.
Б. Садовая,
105.
e-mail:
rectorat@mis.rsu.ru
e-mail: rectorat@mis.rsu.ru
включен
в перечень
ВАК
Министерства
нав соискание
ученой
степени
опубликовании.
Рукописи
аспирантов публикуются
бесплатно.
тел.:
(863)
240
96-27
тел.: (863) 2653-158,
2648-466
основные
результаты
диссертаций
доктора
наук журналов
образования
инаучные
наукиэкономических
РФ
ведущих научных
e-mail: terraeconomicus@mail.ru
факс: 2645-255, 265-31-58,
264-84-66
на
соискание
ученой
степени
и
изданий,
в
которых
должны
быть
опубликованы
e-mail:Учредитель:
rectorat@mis.rsu.ru
Южный федеральный университет

доктора
экономических
наук
основные
научные
результаты диссертаций
Адрес редакции:
Адрес учредителя:
соискание ученой степени
Редакционнаяна
коллегия:
344002, г. Ростов-на-Дону,
доктора экономических наук
344006,
г. Ростов-на-Дону,
Учредитель:
Главный
редактор
ул. М. Горького, 88, к. 211.
ул. Б. Южный
Садовая,
105.
федеральный
• Мамедов
О.Ю., доктор университет
экономических наук, профессор, Южный федеральный
Россия,
тел.:университет,
(863) 240 96-27
тел.: (863) 2653-158, 2648-466
oymamedov@sfedu.ru
факс: Редакционная
2645-255, 265-31-58,
264-84-66
Учредитель:
коллегия:
e-mail:Главный
rectorat@mis.rsu.ru
Южный
федеральный
университет
редактор
Заместители
главного редактора

e-mail: terraeconomicus@mail.ru

• Вольчик В.В.,
доктор
экономических
наук,науки
профессор,
Южныйэкономических
федеральный университет,
Россия, volchik@sfedu.ru
Мамедов
О.Ю.,
Заслуженный
деятель
РФ, доктор
наук, профессор,
коллегия:
•Редакционная
Кирдина-Чэндлер
С.Г., кандидат экономических наук, доктор социологических наук, заведующая сектором эволюции
Главный
редактор
социально-экономических
систем, Институт
экономики
РАН, Россия, kirdina777@gmail.com
Алешин
В.А.,
доктор экономических
наук,
профессор,
МамедовВ.В.
О.Ю.,
Заслуженный
деятель науки
РФ,экономических
доктор экономических
наук, профессор,
Вольчик
(зам.
главного редактора),
доктор
наук, профессор,
• Боровская
М.А.,доктор
доктор экономических
наук,
профессор,
заместитель
Министра науки и высшего образования РФ
Матвеева
Л.Г.,
экономических
наук,
профессор
,
•Алешин
Бузгалин
А.В.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
государственный
университет
В.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Овчинников
В.Н.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ, Московский
доктор экономических
наук,
профессор.
им. М.В.В.В.
Ломоносова,
Россия редактора), доктор экономических наук, профессор,
Вольчик
(зам. главного
•
Валентинов
В.,
PhD
в
области
экономики,
Лейбниц
институт
аграрного
развития
в
странах
с переходной экономикой
Матвеева Л.Г., совет:
доктор экономических наук, профессор ,
Редакционный
(IAMO), Германия
Овчинников
В.Н.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
наук,
профессор.
Овчинников
В.Н. (председатель редакционного совета), Заслуженный деятель науки РФ,
• Клейнер Г.Б., доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН,
доктор
экономических наук, профессор,
Россия
Редакционный
совет:
Белокрылова
О.С.,
Заслуженный
деятель
науки РФ,Кемеровский
доктор экономических
наук,университет,
профессор,
•Овчинников
Курбатова М.В.,
доктор
экономических
наук, профессор,
государственный
В.Н.
(председатель
редакционного
совета), Заслуженный
деятель науки
РФ, Россия
Алешин
В.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
• Латов Ю.В., кандидат экономических
наук,
доктор
социологических наук, доцент, Российский экономический
доктор
экономических
наук,
профессор,
Архипов
А.Ю.,
доктор
экономических
университет
им.
Г.В. Плеханова,
Россия наук, профессор,
Белокрылова
О.С.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор экономических наук, профессор,
Белоусов
доктор
экономических
наук,
профессор,
• Малкина В.М.,
М.Ю., доктор
экономических
наук,
профессор,
Национальный исследовательский Нижегородский
Алешин
В.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Боровская
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского,
Россия
А.Ю.,
доктор
наук,
профессор,
Бортник
Е.М.,
кандидат
экономических
наук,
профессор,
•Архипов
Михалкина
Е.В.,
доктор экономических
экономических
наук,
профессор,
декан экономического факультета, Южный федеральный
Белоусов
В.М.,
доктор
Германова
О.Е.,
докторэкономических
экономическихнаук,
наук,профессор,
профессор,
университет,
Россия
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•Боровская
Нуреев
Р.М.,
доктор
экономических
профессор,
Финансовый
университет
при
Правительстве РФ, Россия
Кетова
Н.П.,
Заслуженный
деятельнаук,
науки
РФ, доктор
экономических
наук,
профессор,
Е.М.,
кандидат
экономических
наук,
профессор,
•Бортник
О’Хара Ф.,
доктор
наук,экономических
директор
Исследовательской
группы по глобальной политической экономике (GPERU),
Кольвах
О.И.,
доктор
наук,
профессор,
Германова
О.Е.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
бывший
президент
Ассоциации
эволюционной
экономики
(AFEE), ко-редактор Форума социальной экономики
Крюков
С.В.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,РФ,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•Кетова
РасковН.П.,
Д.Е.,
кандидат
экономических
наук,
доцент,
руководитель
Центра исследования
экономической культуры,
Мамедов
О.Ю.,
Заслуженный
деятель
науки
доктор
экономических
наук,
профессор,
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
Россия
Кольвах
О.И.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Наймушин
В.Г.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•Крюков
Стриелковски
В., PhD
вэкономических
области
экономики,
научный
сотрудник научно-исследовательской группы по проблемам
С.В.,
доктор
наук,
профессор,
Солдатова
И.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
энергетической
Кембриджская
Кембриджский
университет,
Великобритания
Мамедов
О.Ю.,
Заслуженный
деятель бизнес-школа,
науки
доктор
экономических
наук, профессор,
Чернышев
М.А.,политики,
доктор экономических
наук,РФ,
профессор,
•Наймушин
ХанинA.M.,
Г.И.,В.Г.,
доктор
экономических
наук, профессор,
научный сотрудник, Сибирский институт управления – филиал
доктор
экономических
наук,профессор.
профессор,
Юрков
кандидат
экономических
наук,
РоссийскойИ.Ю.,
академии
народного
хозяйства инаук,
государственной
Солдатова
доктор
экономических
профессор,службы при Президенте РФ, Россия
•Чернышев
Шевченко И.К.,
экономических
наук,наук,
профессор,
врио ректора Южного федерального университета, Россия
М.А.,доктор
доктор
экономических
профессор,
•Юрков
Эллман
М.Дж.,
почетныйэкономических
профессор Амстердамского
университета, Нидерланды
A.M.,
кандидат
наук,
профессор.
Рукописи статей в обязательном порядке оформляются в соответствии с требованиями для авторов,

установленными
Сотрудник
редакции редакцией. Статьи, оформленные не по правилам, редакцией не рассматриваются.
• Оганесян
А.А., выпускающий
кандидат
экономических
наук,
старший научный
сотрудник,
Редакция
не вступаетредактор,
в переписку
с авторами
статей,
получивших
мотивированный
отказ
Рукописи
статей ввобязательном
порядке
оформляются
в соответствии
с требованиями для авторов,
Южный федеральный
университет, Россия
опубликовании.
Рукописи
аспирантов
публикуются бесплатно.

установленными редакцией. Статьи, оформленные не по правилам, редакцией не рассматриваются.
Рукописи
статей вне
обязательном
оформляются
в соответствии
с требованиями
для авторов, установленными
Редакция
вступает впорядке
переписку
с авторами
статей, получивших
мотивированный
отказ
редакцией. Статьи, оформленные
не по правилам,
редакцией
не рассматриваются.
не вступает в переписку с
в опубликовании.
Рукописи
аспирантов
публикуютсяРедакция
бесплатно.
авторами
статей, получившими мотивированный отказ в опубликовании. РукописиАдрес
аспирантов
публикуются бесплатно.
редакции:
Адрес
учредителя:
Адрес учредителя:
344006,
г. Ростов-на-Дону,
Адрес
учредителя:
ул.
Б. Садовая,
105.
344006,
г. Ростов-на-Дону,
тел.:
2653-158,
2648-466
ул. Б.(863)
Садовая,
105/42.
344006,
г. Ростов-на-Дону,
факс:
2645-255,
265-31-58,
264-84-66
Тел.:
(863)
265-31-58,
264-84-66
ул. Б. Садовая,
105.
e-mail:
rectorat@mis.rsu.ru
факс:
264-52-55,
265-31-58, 264-84-66
тел.: (863)
2653-158, 2648-466
e-mail:
rectorat@mis.rsu.ru
факс: 2645-255, 265-31-58, 264-84-66
e-mail: rectorat@mis.rsu.ru

344002,
г. редакции:
Ростов-на-Дону,
Адрес
Адрес
редакции:
ул.
М. Горького,
88, к. 211.
344002,
г. Ростов-на-Дону,
тел.:
(863) 240
96-27
ул. М.г.Горького,
88, к. 211.
344002,
Ростов-на-Дону,
e-mail:
terraeconomicus@mail.ru
8 (863) 250-59-54
ул. Тел.:
М. Горького,
88, к. 211.
e-mail: terraeconomicus@mail.ru
тел.: (863) 240 96-27
http://te.sfedu.ru/
e-mail:
terraeconomicus@mail.ru
e-mail:
te@sfedu.ru

ТЕRRА
ТЕRRА
EE CC OO NN OO M
M II CC UU SS
Before
2009
– Economic Herald
До 2009
г. —
Экономический
вестник
of
Rostov
State
University
Ростовского государственного
До
Экономический
До 2009
2009 г.
г. —
—университета
Экономический вестник
вестник
TERRA ECONOMICUS
is included into
Ростовского
Ростовского государственного
государственного
«The
list of университета
the
leading scientific
journals
Журнал
включен
в перечень
ВАК Министерства
университета

Журнал зарегистрирован
Федеральной
Registered
by the Federal Service
for Supervision
службой
по
надзору
в
сфере
связи
in
the
Sphere
of
Telecom,
Information
Technologies
Журнал
зарегистрирован
Федеральной
Журнал
зарегистрирован
Федеральной
и
массовых
коммуникаций
16
января
2009 г.
and
Mass
Communications
(ROSKOMNADZOR).
службой
по
в
службой
по надзору
надзору
в сфере
сфере связи
связи
Свидетельство
о
регистрации
средств
Date
of registration:
16th January,
2009.
и
массовых
коммуникаций
16
2009
имассовой
массовыхинформации
коммуникаций
16 января
января
2009 г.
г.
ФС77-34982
Registration
certificate
PIПИ
№№
FS77-34982
Свидетельство
о регистрации
средств
Свидетельство о регистрации средств
массовой
информации
ПИ №
массовой
информации
№ ФС77-34982
ФС77-34982
Founded: 2003
Журнал
издается сПИ
2003
г.,

Quarterly Journal
выходит
4 раза в год.
Журнал
издается
с
г.,
Журнал
издается
с 2003
2003
Subscription
index
in «Rospechat»
Подписной
индекс
81958г.,
выходит
4
раза
в
год.
catalogue: 81958
выходит
4 раза в год.
Подписной
Подписной индекс
индекс 81958
81958

and
publications
under РФ
review,
whereнаучных
the basic
scientific
образования
и науки
ведущих
журналов
Журнал
включен
в
перечень
ВАК
Министерства
research
results
of
the
theses
for
academic
Degrees
Журнал
включен
в
перечень
ВАК
Министерства
и изданий, ви которых
должны
быть опубликованы
образования
науки
РФ
ведущих
журналов
of Doctorиand
Candidate
shouldнаучных
be published»
образования
науки
РФрезультаты
ведущих
научных
журналов
основные
научные
диссертаций
и
изданий,
в
которых
должны
быть
опубликованы
of
the
Higher
Attestation
Commission
(HAC),
и изданий,на
в которых
должны
быть
опубликованы
соискание
ученой степени
основные
научные
результаты
диссертаций
the Ministry
of Education
and
Science
основные
научные
результаты
диссертаций
доктора
экономических
наук
на
соискание
ученой
степени
of
the
Russian
Federation
на соискание ученой степени
доктора экономических наук
Editorial boardдоктора экономических наук
Учредитель:
Editor-in-Chief
Южный федеральный университет
Учредитель:
• Oktay Mamedov, Doct. Sci. (Econ.), Professor, Southern Federal University, Russia, oymamedov@sfedu.ru
Учредитель:
Южный
федеральный
университет
Редакционная
коллегия:
Южный
федеральный
университет
Co-Editors-in-Chief
Главный редактор
• Vyacheslav Volchik,
Doct. Sci. (Econ.), Professor, Southern Federal University, Russia, volchik@sfedu.ru
Редакционная
О.Ю.,коллегия:
Заслуженный
деятель
доктор экономических
наук, профессор,
Редакционная
коллегия:
•Мамедов
Svetlana
Kirdina-Chandler,
Cand. Sci.
(Econ.),науки
Doct. РФ,
Sci. (Sociology),
Head of the Department
for Evolution of Social and
Главный
редактор
Главный
редактор
EconomicО.Ю.,
Systems,
Institute of Economics,
Russian
Academy
of Sciences
– RAS, Russia,
kirdina777@gmail.com
Мамедов
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Алешин В.А.,
доктор
экономических
Мамедов
О.Ю.,
Заслуженный
деятельнаук,
наукипрофессор,
РФ, доктор экономических наук, профессор,
Вольчик
В.В. (зам.Doct.
главного
редактора),
доктор
экономических
наук,
профессор,
•
Marina
Borovskaya,
Sci.
(Econ.),
Professor,
Deputy
Minister of Science
and Higher
Education of the Russian Federation
Алешин
В.А.,
доктор
экономических
наук,
Матвеева
Л.Г.,
доктор
экономических
наук,профессор,
профессор
,
Алешин
В.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•
Alexander
Buzgalin,
Doct.
Sci.
(Econ.),
Professor,
Lomonosov
Moscow
State
University,
Russia
Вольчик
В.В.В.Н.,
(зам.
главного
редактора),
экономических
наук,
Заслуженный
деятельдоктор
науки
РФ,
доктор экономических
наук, профессор.
Вольчик
(зам.
главного
редактора),
доктор
экономических
наук, профессор,
профессор,
•Овчинников
МichaelВ.В.
Ellman,
Emeritus
Professor,
Amsterdam
University,
Netherlands
Матвеева
Л.Г.,
экономических
наук,
профессор
,, Russian Presidential Academy of National Economy and
Матвеева
Л.Г., доктор
доктор
экономических
наук,
профессор
• Grigoriy Khanin,
Doct. Sci.
(Econ.), Professor,
Research
Associate,
Овчинников
В.Н.,
Заслуженный
деятель
науки
доктор
наук,
Редакционный
совет:
Овчинников
В.Н.,
Заслуженный
деятель
наукиofРФ,
РФ,
доктор экономических
экономических
наук, профессор.
профессор.
Public Administration
(RANEPA), Siberian
Institute
Management,
Russia
В.Н.
(председатель
редакционного
совета),
Заслуженный
деятель
науки РФ,
•Овчинников
Georgy Kleiner,
Doct.
Sci. (Econ.), Professor,
corresponding
member
of Russian Academy
of Sciences
– RAS, Deputy Director
Редакционный
совет:
of CEMI
RAS, Russia
доктор
экономических
Редакционный
совет:наук, профессор,
Овчинников
В.Н.
(председатель
редакционного
совета),
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
•Белокрылова
Margarita Kurbatova,
Doct.
Sci. (Econ.),
Professor,науки
Kemerovo
University,
Russia
О.С.,
Заслуженный
деятель
РФ, State
доктор
экономических
наук,
профессор,
Овчинников
В.Н.
(председатель
редакционного
совета),
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•Алешин
Yuri Latov,
Cand.
Sci. (Econ.),
Sci. (Sociology),
Associate Professor, Plekhanov Russian University of Economics,
В.А.,
доктор
экономических
наук, профессор,
доктор
экономических
наук, Doct.
профессор,
Белокрылова
Заслуженный
деятель
РФ,
Russia А.Ю.,О.С.,
Архипов
доктор
экономических
наук,науки
профессор,
Белокрылова
О.С.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ, доктор
доктор экономических
экономических наук,
наук, профессор,
профессор,
Алешин
доктор
экономических
наук,
профессор,
•Белоусов
Marina В.А.,
Malkina,
Doct.
Sci.
(Econ.), Professor,
Lobachevsky
State University of Nizhni Novgorod – National Research
В.М.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Алешин
В.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Архипов
А.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
University,
Russia
Боровская
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Архипов
А.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Белоусов
В.М.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•Бортник
Elena Mikhalkina,
Doct. Sci.
(Econ.), Professor,
Dean
of the Faculty of Economics, Southern Federal University, Russia
Е.М.,
экономических
наук,
профессор,
Белоусов
В.М.,кандидат
доктор
экономических
наук,
профессор,
•
Rustem
Nureev,
Doct.
Sci.
(Econ.),
Professor,
Financial
University under the Government of the Russian Federation, Russia
Боровская
М.А.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Германова
О.Е.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Боровская
М.А.,
доктор экономических
наук, профессор,
• Danila Raskov,
Cand. Sci. (Econ.),
Associate Professor,
Head of the Center for the Study of Economic Culture, Faculty of
Бортник
Е.М.,
кандидат
экономических
наук,
профессор,
Кетова
Н.П.,
Заслуженный
деятель наукиUniversity,
РФ,профессор,
доктор
экономических наук, профессор,
Бортник
Е.М.,
экономических
Liberal Arts
andкандидат
Sciences,
St.
Petersburg Stateнаук,
Russia
Германова
О.Е.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Кольвах
О.И.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Германова
О.Е.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•
Phil
O’Hara.
Dr.,
Director,
Global
Political
Economy
Research
Unit
(GPERU), Past-President,
Association for Evolutionary
Кетова
Н.П.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
Крюков
С.В.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Кетова
Н.П.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор экономических
экономических наук,
наук, профессор,
профессор,
Economics
(AFEE),
Coeditor,
Forum
for Social
Economics
Кольвах
О.И.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
О.Ю.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
наук, профессор,
Кольвах
О.И.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•Мамедов
Inna Shevchenko,
Doct.экономических
Sci. (Econ.),
Professor,
Acting
Rector,
Southern
Federal University,
Russia
Крюков
С.В.,
доктор
наук,
профессор,
Наймушин
В.Г.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Крюков
С.В.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•
Wadim
Strielkowski,
PhD
in
Economics,
Research
Associate,
Energy
Policy
Research
Group,
Cambridge
Judge Business School,
Мамедов
О.Ю.,
Заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Солдатова
И.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Мамедов
О.Ю.,
Заслуженный
деятель науки
РФ,
доктор экономических наук, профессор,
University
of
Cambridge,
United
Kingdom
Наймушин
В.Г.,
экономических
наук,
профессор,
М.А.,доктор
доктор
экономических
наук,
профессор,
Наймушин
В.Г.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
•Чернышев
Vladislav Valentinov,
PhD in
Economics, Leibniz
Institute
of Agricultural Development in Transition Economies, (IAMO),
Солдатова
И.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Юрков
A.M.,
кандидат
экономических
наук,
профессор.
Солдатова
И.Ю.,
доктор
экономических
наук,
профессор,
Halle (Saale),
Germany
Чернышев
Чернышев М.А.,
М.А., доктор
доктор экономических
экономических наук,
наук, профессор,
профессор,
Юрков
Editorial A.M.,
Staff кандидат
Юрков
A.M.,
кандидат экономических
экономических наук,
наук, профессор.
профессор.
• Рукописи
Anna Oganesyan,
Editor, Cand.
Sci. (Econ.),
Principal Researcher,
Southern Federal
University, Russia
статейManaging
в обязательном
порядке
оформляются
в соответствии
с требованиями
для авторов,
установленными редакцией. Статьи, оформленные не по правилам, редакцией не рассматриваются.
Рукописи
статей
в
порядке
в
требованиями
авторов,
Рукописи
статейне
в обязательном
обязательном
порядкесоформляются
оформляются
в соответствии
соответствии
смотивированный
требованиями для
для
авторов,
Редакция
вступает в переписку
авторами статей,
получившихс
отказ
установленными
редакцией.
Статьи,
оформленные
не
по
правилам,
редакцией
не
рассматриваются.
установленными
редакцией.
оформленные
не по
правилам,
редакцией
не рассматриваются.
вassigned
опубликовании.
Рукописи
публикуются
бесплатно.
The articles
forСтатьи,
publication
are to beаспирантов
prepared
in accordance
with
the
requirements
which are
Редакция
не
с
статей, получивших
мотивированный
отказ
Редакция
не вступает
вступает в
в переписку
переписку Articles
с авторами
авторами
получивших
мотивированный
отказBoard.
available
at http://te.sfedu.ru/avtoram.html.
which статей,
do not follow
the rules are
rejected by the Editorial
в
опубликовании.
Рукописи
аспирантов
публикуются
бесплатно.
опубликовании.
Рукописи
аспирантов
публикуются
бесплатно.
The вeditors
do not enter into
correspondence
with the
authors of papers
fairly rejected.
Post-graduates’ articles to be published are free of charge.
Адрес редакции:

Адрес учредителя:
Founder’s
mailing address:
Адрес
учредителя:
Адрес
344006,учредителя:
г. Ростов-на-Дону,

Bolshaya
Sadovaya
St., 105,
ул. Б. Садовая,
105.
344006,
г.
Rostov-on-Don,
Russia,2648-466
344006.
тел.: (863)
2653-158,
344006,
г. Ростов-на-Дону,
Ростов-на-Дону,
ул.
Б.
105.
Phone:
(863) 265-31-58,
264-84-66
факс:
2645-255,
265-31-58,
264-84-66
ул.
Б. Садовая,
Садовая,
105.
тел.:
(863)
2653-158,
2648-466
e-mail:
rectorat@mis.rsu.ru
Fax:
264-52-55,
265-31-58,
264-84-66
тел.:
(863)
2653-158,
2648-466
факс:
265-31-58,
e-mail:
rectorat@mis.rsu.ru
факс: 2645-255,
2645-255,
265-31-58, 264-84-66
264-84-66
e-mail:
e-mail: rectorat@mis.rsu.ru
rectorat@mis.rsu.ru

Адрес
Editorial
Адрес
редакции:
344002,редакции:
г. office:
Ростов-на-Дону,
ул.211,
М. Горького,
88,88,
к. 211.
of.
Gorkogo
St.,
344002,
г.
344002,
г. Ростов-на-Дону,
Ростов-на-Дону,
тел.: (863)
240 96-27
Rostov-on-Don,
Russia,
344002.
ул.
М.
88,
ул.
М. Горького,
Горького,
88, к.
к. 211.
211.
e-mail:
terraeconomicus@mail.ru
Phone:
+
7
(863)
250-59-54
тел.:
240
тел.: (863)
(863)
240 96-27
96-27
e-mail:
terraeconomicus@mail.ru
e-mail:
terraeconomicus@mail.ru
e-mail:
terraeconomicus@mail.ru
http://te.sfedu.ru/en/
e-mail: te@sfedu.ru

4

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА
Вольчик В.В. Восхождение метрик ............................................................... 6
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Круглова М.С. Теория институционального дизайна: от поиска идеальных
институтов к работам Блумингтонской школы ........................................ 17
Волынский А.И. Институциональный дизайн и теория реформ
в российском экономическом дискурсе ................................................... 29
Чен Э. Принципы и перспективы многопланового обновления системы
современной политической экономии .................................................... 41
Разминене K., Тваронавичене М. Кластеры и циркулярная экономика:
ТЕRRА ECONOMICUS

устанавливая взаимосвязи ..................................................................... 50
Банелене Р., Мелникас Б., Страздас Р., Толочка Е.
Инновационная деятельность и воздействие инвестиций в НИОКР на
экономический рост: оценка и моделирование ........................................ 66



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2018

Орехова С.В. Промышленные предприятия: электронная vs.
традиционная бизнес-модель ................................................................. 77

Том 16

Фурсов В., Кривокора Е., Стриелковски В. Региональные аспекты
оценки трудового потенциала в современной России ............................... 95

№ 4

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Михалкина Е.В., Скачкова Л.С. Почему выпускники аспирантуры
не выбирают работу в университетах? .................................................. 116
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВНИЯ
Мухорьянова О., Герцегова К., Калюгина С., Третьякова О.
Совершенствование институциональной модели как фактор укрепления
кадровой безопасности в условиях поликультурной среды ..................... 130
Туманян Ю.Р., Ищенко-Падукова О.А., Мовчан И.В. Геоэкономика
в системе междисциплинарных исследований ....................................... 144

CONTENTS

5

EDITORIAL
Volchik V.V. The rise of metrics ............................................................... 6
CONTEMPORARY ECONOMIC THEORY
Kruglova M.S. Theory of institutional design: from the search for ideal
institutions to the works of Blomington school ....................................... 17
Volynskii A.I. Institutional design and theory of reforms in Russian
economic discourse ............................................................................. 29
Cheng E. Principles and perspectives for a diversified renewal in the system
of modern political economy ................................................................ 41

growth: Assessment and modelling ........................................................ 66
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC PRACTICE
Orekhova S.V. Industrial enterprises: Electronic vs. Traditional business
model ................................................................................................ 77
Fursov V., Krivokora E., Strielkowski W. Regional aspects of labor
potential assessment in modern Russia .................................................. 95
CURRENT ISSUES IN EDUCATION
Mikhalkina E.V., Skachkova L.S. Why do not PhD students choose job
in universities? ................................................................................. 116
INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Mukhoryanova O., Hercegová K., Kalyugina S., Tretyakova O.
Socio-economic labor relations and personnel security in multicultural
environment ..................................................................................... 130
Tumanyan Yu.R., Ishchenko-Padukova O.A., Movchan I.V.
Geo-economics in interdisciplinary researches system ............................ 144

Том 16
2018

Innovation activities and the impact of investment in R&D on economic



Banelienė R., Melnikas B., Strazdas R., Toločka E.

ТЕRRА ECONOMICUS

and circular economy .......................................................................... 50

№ 4

Razminienė K., Tvaronavičienė M. Detecting the linkages between clusters

6

СЛОВО РЕДАКТОРА
DOI: 10.23683/2073-6606-2018-16-4-6-16

ВОСХОЖДЕНИЕ МЕТРИК
Вячеслав Витальевич ВОЛЬЧИК,
доктор экономических наук, профессор,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: volchik@sfedu.ru

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Метрики стали важным институтом современного общества. Особенно их роль возросла в связи с реализацией мер неолиберальной экономической политики. Метрики в виде показателей эффективности, рейтингов
и различных индексов используются в целях экономической координации и
мотивации в частном и особенно в общественном секторах экономики. В
контексте неолиберальной экономической политики метрики дополняют,
а иногда и заменяют рыночную координацию. Применение метрик обычно
оправдывается необходимостью использования количественных ориентиров для контроля и стимулирования конкуренции. В рамках неолиберальной
политики применение целевых показателей не расширяет выбор, а направляет его в заданные границы, повышая роль бюрократического регулирования. Использование метрик в идеологии и экономической политике приводит к эффекту блокировки (lock in), что позволяет говорить об институциональной ловушке метрик (metrics trap). Использование количественных
показателей также может быть связано с недооценкой социальных и организационных ценностей и их важности для координации повторяющихся
взаимодействий. Метрики рассматриваются на двух уровнях: как вертикальные и низовые. Применимость метрик ограничена масштабом координируемой деятельности и особенностями институциональной среды. Низовые метрики разрабатываются специалистами (профессионалами), обладающими явными и неявными знаниями о функционировании конкретных
подразделений организации и конкретных производственных процессах.
Вертикальные метрики, напротив, разрабатываются администраторами,
не обладающими достаточной информацией, укорененностью в профессии
и неявным знанием. Примером широкого использования метрик для целей
регулирования, стимулирования и контроля может служить сфера высшего образования. Негативные эффекты применения вертикальных метрик в
организациях высшего образования могут быть минимизированы при замене их низовыми метриками, которые комплементарны профессиональным
ценностям.
Ключевые слова: метрики; неолиберализм; новый менеджеризм; институциональные изменения; технологические изменения; вертикальные метрики; низовые метрики; институциональная ловушка метрик
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Проблема метрик
Основная идея этой статьи состоит в том, что все расширяющееся использование
метрик в социально-экономической жизни является результатом широкой циркуляции идей, согласно которым координация повторяющихся социальных взаимодействий должна осуществляться рационально, с использованием количественных показателей. Идеи, которым удается широко распространиться в общественном дискурсе,
становятся правилами, структурирующими повторяющиеся взаимодействия между
людьми и, следовательно, институтами (Markey-Towler, 2018). Идеи включены в конкурентный процесс, связанный с коммуникацией между акторами. Идеи, становясь
институтами, влияют на поведение. Поэтому очень важно прослеживать «родослов-
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Metrics have become an increasingly important social institution. In particular,
Neoliberal economic policy have emphasized the role of metrics. Such types of metrics
as key performance indicators, rankings and various indices are used for improved
economic coordination and motivation in the private and especially in the public sectors
of the economy. In the context of Neoliberal economic policy, metrics complement,
and sometimes replace, market coordination. The use of metrics is usually justified
by the need for quantitative benchmarks both to promote competition and control it.
Neoliberalism supports application of performance indicators, which do not expand
opportunities, but guide the choice so the latter is constrained by a given framework,
with the role of bureaucratic regulation strengthened. The use of metrics in ideology and
economic policy results in a lock-in effect, supporting the concept of the institutional
trap of metrics. The use of quantitative indicators could be attributed to the lack of
priority of social and organizational values, and their role for coordination of repetitive
social interactions. Two levels of metrics are suggested as including vertical and
baseline ones. The applicability of metrics is limited by the scale of the activity they
are intended to coordinate, and by the characteristics of the institutional environment.
Baseline metrics are designed by experts who have explicit and implicit knowledge on
the functioning of specific departments of an organization and specific production
processes. In contrast, vertical metrics are designed by managers who neither possesses
sufficient information and implicit knowledge, nor rooted in the profession. Higher
education can be suggested as an example of widespread use of metrics for regulatory,
incentive and monitoring purposes. To reduce negative effects for higher education,
baseline metrics, which are complementary to professional values, are suggested to
replace the vertical ones.
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ную» идей, чтобы понимать, как сформировались устойчивые нормы, в том числе и
институциональные ловушки.
Метрики – это количественные оценки, используемые для целеполагания, контроля, сопоставления и выбора в отношении индивида, организации, события и процесса.
В современном мире метрики вездесущи, они принимают форму показателей, индексов, рейтингов, индикаторов, но едва ли ограничиваются ими. В режиме настоящего
времени мы наблюдаем возрастание роли метрик, которое может быть в метафоричной форме описано как восхождение метрик (the rise of metrics).
В зависимости от особенностей взаимодействий (рыночные, административные,
организационные, коллективные) координация связана с ценами, институтами, показателями развития (KPI, метрики), а также социальными и организационными ценностями. Использование показателей (метрик) связано с ограниченными возможностями
нерыночной координации в тех случаях, когда рыночная координация или невозможна, или неэффективна из-за экономических, организационных и институциональных
ограничений. Также необходимо принимать во внимание, что в адаптивно-сложных
системах возникают ограничения для использования дедуктивной рациональности и
акторы вынуждены использовать индуктивное мышление для выбора успешной стратегии поведения (Arthur, 1994).
Метрики в современных условиях связаны с особым типом внерыночной или административной координации, основанной на рациональной объективизации и регламентации ориентиров для повторяющихся социальных взаимодействий. Использование метрик обосновано в тех в случаях, когда они показывают относительную эффективность по сравнению с другими формами координации. Например, в организации
мы можем использовать способы координации, основанные на метриках или организационных ценностях, выбирая тот или иной способ в зависимости от результатов деятельности.
Однако эффективность использования метрик ограничена. Метрики, распространяясь за пределы, в рамках которых они могут быть продуктивны, становятся инструментом реализации экономической и политической власти и могут приводить к диспропорциям и дисфункциям различного рода (Beer, 2016). Использование показателей
для целей социально-экономической политики сопряжено с высокой вероятностью
отрицательного их влияния на развитие регулируемых сфер общества. Согласно закону Кэмпбелла, «чем больше количественный показатель используется для принятия
решений в социальной политике, тем больше он подвержен различным искажениям и
тем больше он будет искажать социальные процессы, которые связаны с проводимой
политикой» (Campbell, 1979, p. 85).
В адаптивно-сложной системе метрики становятся фактором, влияющим на формирование поведенческих паттернов и институтов. По сути метрики становятся элементом институциональной среды, с помощью которого осуществляется управляющее
воздействие на процесс изменений.
Почему метрики имеют значение?
В экономической науке последних пятидесяти лет довольно модными были различные лозунги типа: «история имеет значение», «институты имеют значение»,
«культура имеет значение», и этот список можно продолжать довольно долго по мере
убывания количества результатов в поисковых библиометрических системах. В настоящее время можно с уверенностью сказать: метрики имеют значение.
Значение метрик в современном обществе и в экономике в частности определяется
тремя важными моментами, связанными с современными процессами социальной и
экономической эволюции:
1) развитие технологий. Измерения стали осуществляться повсеместно благодаря
широкому распространению Интернета, электронных социальных сетей, компьютер-
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ных систем учета и статистики, носимых гаджетов, которые собирают информацию о
нас практически все время (Beer, 2016);
2) институционализация или опривычивание метрик. Метрики проникли во все
сферы общественной и частной жизни, поэтому воспринимаются акторами как что-то
неотъемлемо существующее в повторяющихся социальных взаимодействиях;
3) широкое распространение идей о регулировании, основанном на метриках. Такие идеи циркулируют как в среде корпоративного менеджмента и бизнес-образования (Muller, 2018), так и в неолиберальном дискурсе академических исследований и
вдохновленных ими реформаторов (Beer, 2016; Fioramonti, 2014; Davies, 2014; 2015).
В современном мире метрики тесно связаны с процессами информатизации и цифровизации всех сфер социальной жизни. Однако цифровизация, а также распространение искусственного интеллекта создают предпосылки для возвращения пагубной
самонадеянности, о которой писал в свое время Хайек, говоря об ошибках социализма
(Hayek, 2012). Основная идея, связанная с развитием цифровой экономики, должна заключаться в том, что новые технологии должны способствовать расширению возможностей людей, а не их замены искусственным интеллектом или умными машинами.
Главное, найти, как улучшить и расширить возможности людей в новых условиях и с
какими инвестициями это связано: частными или общественными.
Лавинообразное увеличение информации детерминирует создание технологий,
которые позволили бы ее использовать. Но применение новых технологий, например, связанных с Big Data, приводит к созданию множества количественных индикаторов, которые могут быть использованы в управлении организациями (Gray, Micheli
& Pavlov, 2014).
Метрики связаны с распространением технологий, облегчающих измерения и
представления количественных показателей для широкого использования в бизнесе,
государственном управлении, а также во многих других сферах общества. Информация, представленная в форме количественных данных, обладает качествами, которые,
с одной стороны, облегчают понимание социальных процессов, а с другой – могут
приводить к злоупотреблениям, например манипуляциям со статистикой (Fioramonti,
2014).
Метрики стали важным инструментом регулирования. Ведущая роль по внедрению
метрик как средства и инструмента регулирования принадлежит государству. Если
метрики применяются в ситуациях и сферах, где их использование ограничено возможностями эффективной координации, доступом к релевантному явному и неявному
знанию, оппортунистическим поведением акторов, то тогда мы сталкиваемся с феноменом институциональной ловушки метрик (Вольчик & Маслюкова, 2018).
В процессе институционализации метрики также становятся частью механизмов
регулирования. Проведение мер экономической политики сегодня трудно представить без разнообразных метрик. Показатели и их достижение все чаще ассоциируются с эффективностью, дополняя и даже заменяя рыночные механизмы. Однако сама
эффективность института метрик имеет существенные ограничения, связанные с возможностями их использования в условиях неопределенности в сложных неэргодических экономических системах.
Институциональная ловушка как проявление субоптимального или неэффективного институционального равновесия (Полтерович, 1999) формируется в условиях
возрастающей отдачи от того или иного института. Восхождение метрик связано с
возрастающей отдачей при их внедрении и, следовательно, высокой вероятностью
блокировки (lock in) на субоптимальной траектории развития (Arthur, 1989). Все это
соответствует теоретическим рамкам зависимости от предшествующего пути развития или эффекта колеи (path dependence) (Аузан, 2015).
Институциональная ловушка метрик возникает в тех случаях, когда для структурирования и координации повторяющихся социальных (экономических) взаимодей-
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ствий используются метрики, которые оказывают негативное влияние на регулируемые с их помощью процессы. Изменение траектории и преодоление колеи метрик
сопряжены с большими издержками коллективных действий и в обозримом будущем
вряд ли возможны. Однако для минимизации негативного эффекта от избыточного и
субоптимального применения метрик необходимо проводить исследования, которые
дают понимание механизмов функционирования институтов метрик и пределов их
применимости.
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Метрики и неолиберальная политика
Распространение метрик связано с изменениями в политике регулирования под
влиянием неолиберальной идеологии и политики. Распространение неолиберальной
политики происходит наряду с подменой рыночных механизмов координации механизмами дизайна новых рынков (Mirowski & Nik-Khah, 2017). Если рынки спонтанно
создают ориентиры для координации экономических взаимодействий, то целенаправленный дизайн рынков или экономических механизмов уже содержит элемент рациональной интенциональности. Неолиберализм, пытаясь улучшить рынки и внедрять
улучшенные рынки везде где только можно, разрушает институты, которые сделали
возможным возникновение самого (классического) либерализма.
Рациональное проектирование рынков и показателей, связанных с их функционированием, является продолжением пагубной самонадеянности, о которой писал Ф.
Хайек (Hayek, 2012), но уже по отношению к современной экономике. Действительно, есть значительные отличия между проектированием рыночных механизмов и созданием условий для конкурентных взаимодействий. Неолиберализм – это всеобщая
доктрина проектирования и создания рынков даже там, где их не может быть из-за
специфики благ. Но отсутствие рынка как экономического механизма не означает отсутствие соперничества и конкуренции.
Безусловно, рынок и рыночные механизмы являются важным и эффективным (при
условии ограничения власти монополий) способом рыночной координации. Но существует множество видов благ и способов экономических и социальных взаимодействий,
которые ограничены в использовании рынка в качестве механизма координации по
разнообразным причинам, начиная от провалов рынка и заканчивая этическими запретами. Хотя это не значит, что эволюция институциональной среды современного
общества не расширит сферы эффективного использования рыночной координации в
будущем. Однако согласно неолиберальной риторике только использование рыночного механизма может способствовать достижению экономического эдема, гармонии
и абсолютной эффективности. Поэтому, абсолютизируя рынок как механизм достижения истинного знания, очень легко попасть в ловушку пагубной самонадеянности,
что возможно рационально проектировать спонтанные по своей природе механизмы
рыночной координации. Как метко заметили Ф. Майоровски и Э. Ник-Хан, «одна из
“заповедей” неолиберализма гласила, что Рынок способен в одиночку достичь Истины. Однако каким образом способность управлять рынками влияет на убеждение, что
Рынки способны достичь Истины для всех – мечты хорошо функционирующей экономики знаний? Если в самом деле существует разнообразие рынков и их можно сделать
на заказ, то каковы основания априори ожидать, что они будут надежным средством
достижения Истины?» (Mirowski & Nik-Khah, 2017, p. 242).
Использование показателей связано с проблемой экономической координации.
Метрики могут служить дополнением к рыночной координации, но благодаря неолиберальной риторике и политике они становятся важным инструментом таргетирования и мотивации. Показатели и индексы заменяют цен, тем самым создавая мощные
стимулы, не связанные с рыночной координацией (Davies, 2015).
Неолиберализм основывается на собственных моральных принципах: индивидуализма и конкурентности. Эти принципы имеют значительную укорененность в за-

Такие разные метрики
Метрики связаны с целеполаганием и планированием. Поэтому понимание, почему мы наблюдаем восхождение метрик, также связано с широким распространение
планирования, обусловленного стремлением к эффективности. Планирование в современном мире часто принимает форму программно-целевого, что, однако, не снимает вопрос о его довольно ограниченной эффективности и применимости (Тамбовцев &
Рождественская, 2016). Следовательно, важно понимать, как и в каких ситуациях при-
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падных обществах, однако их слепое и безусловное использование и внедрение может
создавать ситуации некомплементарности иным моральным принципам или социальным ценностям, например сотрудничества, альтруизма и солидарности.
Неолиберальная политика была направлена на создание заново общества и государства на принципах, которые хорошо реализуются в экономических теориях,
однако на практике едва ли широко применялись в исторической перспективе. Конструирование рынков в надежде на конкуренцию и эффективность ограничивается
нашими возможностями рационального конструирования механизмов социальной
координации.
Среди прочего неолиберальная политика направлена на стимулирование или даже
создание условий для конкуренции рыночного типа. И здесь большую роль играет
статистика, которая выступает базисом для расчета показателей и измерения результатов. Но в современном мире существуют виды деятельности, которые или плохо
поддаются количественному измерению, или вообще неизмеримы. Попытки измерить
неизмеримое могут рассматриваться в контексте негативной способности (negative
capability) (Unterhalter, 2017), когда наше желание свести неопределенность к ясным
и явным показателям в конечном итоге порождает дисфункции проводимой политики,
создавая искаженные стимулы и мотивы для акторов.
Примечательным является и тот факт, что торжество метрик и нового менеджеризма (new public management) происходит на фоне наступления на государство всеобщего благосостояния (welfare state). Государство под предлогом стремления к эффективности снижает издержки и сокращает расходы в общественном секторе в надежде,
что рыночные механизмы позволят привлечь значительные дополнительные средства. Также предполагается, что благодаря конкуренции и созданным квазирынкам
выделяемое государственное финансирование будет использоваться более эффективно. Однако на практике применение методов нового менеджеризма представляет
собой причудливую смесь либеральной риторики о рыночной ориентированности и
эффективности и методов директивного планирования в лучших советских традициях
(Lorenz, 2012).
Одной из декларируемых причин внедрения рыночных принципов и конкурентного поведения в общественном секторе является борьба с излишней бюрократизацией.
Однако именно рост бюрократии, активно использующей метрики в виде различных
показателей развития, стал значимой характеристикой проводимых неолиберальных
реформ. Дэвид Грэбер даже сформулировал «железный закон либерализма», иллюстрирующий данные процессы: «…всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство с целью уменьшить бюрократизм и стимулировать рыночные силы
в конечном итоге приводят к увеличению общего объема регулирования, общего количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов, которых привлекает на
службу правительство» (Graeber, 2015, p. 11). Однако критика неолиберальной политики, использующей метрики как инструмент для достижения и оценки эффективности, наталкивается на имеющие определенное основание возражения о разнообразии
метрик. Действительно, глупо отрицать, что в определенных ситуациях метрики необходимы, но проблема заключается в том как разграничить допустимые и неэффективные случаи использования различных метрик.
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менять те или иные виды планирования. Согласно подходу В. Л. Тамбовцева и И. А. Рождественской, можно выделить четыре типа ситуаций планирования: самопланирование,
коллективное планирование, планирование по поручению, директивное планирование (Тамбовцев & Рождественская, 2018).
Планирование связано с выполнением заданных показателей и, следовательно,
метриками. При самопланировании и отчасти коллективном планировании использование метрик для координации основывается на хорошо доступном явном и неявном знании о производственных (профессиональных, социальных) процессах. И самое главное, при таком планировании индивиды неизбежно несут ответственность
за удачи (неудачи) планов. Но при директивном планировании или планировании по
поручению использование метрик для координации наталкивается на ограничения,
сопряженные с доступностью релевантной информации, а также, что самое главное,
неявного знания, связанного с планируемыми процессами (Хайек, 2000). И наконец,
директивное планирование и планирование по поручению соотнесены еще с двумя
очень важными проблемами: бюрократизацией и размыванием ответственности за
принятые решения (Taleb, 2018) и ошибки при создании целевых показателей.
Применимость метрик зависит от масштаба координируемой деятельности и особенностей институциональной среды. Можно выделить два типа метрик: низовые и
вертикальные. Низовые метрики разрабатываются и используются профессионалами для координации своей деятельности. При разработке таких метрик учитываются особенности производственных процессов, профессиональная этика и неявное
знание. При несоответствии низовых метрик координируемым процессам и задачам
планирования они корректируются акторами, несущими непосредственную ответственность за разработку метрик. Низовые метрики являются гибким инструментом
для координации деятельности, особенно в сферах, связанных со сложными производственными процессами, требующими специфических профессиональных знаний,
умений и навыков.
Вертикальные метрики связаны с планированием по поручению и директивным
планированием. Они разрабатываются администраторами или по поручению администраторов, непосредственно оторванных от производственных процессов и, следовательно, не обладающих достаточной информацией, укорененностью в профессии и
неявным знанием. Модель управления, основанная на вертикальных метриках, может
приводить к дисфункциям в организации, которые связаны с креативным и сложным
производством. Особенно вертикальные метрики разрушительны для областей, связанных с трудом высококвалифицированных профессионалов, занятых выполнением
креативных и творческих задач.
Одной из сфер, где используется труд профессионалов, который характеризуется
высокой специфичностью, профессиональными ценностями (например академические свободы), является сфера образования и науки. При использовании метрик на
поприщах, подобных образованию и науке, необходимо четко понимать ту грань, за
корой метрики перестают эффективно выполнять координационную функцию и становятся элементом излишней бюрократической нагрузки, препятствующей развитию.
Злоупотребление метриками в сферах, где заняты профессионалы, негативно влияет
не только на долгосрочное развитие организаций, но создает предпосылки для снижения уровня человеческого капитала и прекариатизации социально значимых профессий (Volchik, Klimenko & Posukhova, 2018).
Вертикальные метрики представляют весьма существенную угрозу разнообразию
социальных институтов и организаций. Институциональное разнообразие является фундаментальной предпосылкой развития и выживания в неэргодическом мире
(North, 2005, p. 42). Причем институциональное разнообразие не противоречит принципу специализации и разделения труда. Именно благодаря разнообразию институтов и, следовательно, способов структурирования социальных (экономических) вза-
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Несколько заключительных замечаний
Влияние метрик в современно мире увеличивается. И в социальных науках также
растет внимание к тому, как метрики задают ориентиры для развития и изменений,
тем самым формируя наше будущее. Победное шествие метрик началось довольно давно и, видимо, продолжится в обозримой исторической перспективе. Чтобы не терять
объективности в оценке влияния метрик на социальные процессы, необходимо рассматривать институт метрик в контексте интенциональности авторов, их внедряющих
и использующих. Не секрет, что довольно часто метрики используются для «научно
обоснованного» оправдания снижения расходов на развитие общественного сектора
экономики (Muller, 2018).
Институт метрик также должен рассматриваться в контексте формирования социального капитала и доверия. Количественные оценки становятся все более значимыми в обществах с низкими показателями межличностного и институционального доверия (Porter, 1995). Однако контроль, основанный на метриках, не может
заменить социальных ценностей и института репутации (Origgi, 2018), имеющих
высокое значение в сферах деятельности, где используется высокоспецифичный
труд профессионалов. Широкое применение показателей создает иллюзию контроля, что запускает аддитивный эффект (Beer, 2016), приводя к фиксации на метриках (Muller, 2018).
Идеи, если они получают широкое распространение, становятся силой, которая
может иметь как созидательный, так и разрушительный эффект. Большое значение
для распространения идей имеет система образования. И здесь очень важно, какое
научное обоснование получают идеи и в рамках каких курсов и исследований они
циркулируют. Распространение метрик объективно связано с успехами статистики,
управленческой науки и, конечно, экономической теории. Именно в рамках социальных наук должны вестись дискуссии, являющиеся частью делиберативных процессов,
которые смогут выявить дисфункции при применении метрик и предложить варианты показателей, соответствующих институтам и профессиональным ценностям. Использование метрик в целях регулирования, скорее всего, нельзя полностью отделить
от идеологического влияния, но необходимо попытаться поддерживать конкуренцию
идей, которая будет способствовать нашему пониманию эволюции института метрик
в современном обществе.
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Продолжающиеся в России институциональные реформы апеллируют (в явной или неявной форме) к определенным теоретическим основаниям. При
различии между ними можно выделить, однако, стремление к построению
некоторых идеальных институтов, которые рассматриваются как стратегическая цель. В этой связи интересно рассмотреть англоязычный дискурс в
области институционального дизайна и выявить основные направления в его
развитии. В статье основное внимание уделено анализу теоретических представлений Элинор Остром и ее последователей, ученых из так называемой
Блумингтонской школы. Их принципиальным отличием является отказ от
утверждения о существовании неких идеальных эффективных институтов.
Изучив обширный эмпирический материал и опыт реформ во многих регионах
мира (на примере реформирования институтов распределения общественных
благ, или commons), Остром поставила, пожалуй, самый насущный для институционального анализа вопрос о том, что зачастую более эффективными
оказываются те институциональные механизмы, что были созданы местным
населением в ходе процесса социальной самоорганизации, а не явились результатом деятельности внешних управленцев. В статье основные постулаты и
выводы работ Элинор Остром сопоставлены с другим теоретическим направлением изучения проблем институционального дизайна. Оно представлено в
коллективном труде «Теория институционального дизайна» (1996) под редакцией Роберта Гудина. В нем собраны работы авторов, рассматривающих
институциональный дизайн скорее как проблему имплементации эталонных
институтов в институциональную среду. Ключевым моментом в реализации
такого рода стратегий является пересмотр комплекса неформальных правил
для приведения их в соответствие с формальными. Это обстоятельство является краеугольным камнем различения подобного подхода с наследием Элинор
Остром, говорившей о необходимости сопряжения формальных и неформальных правил.
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The ongoing institutional reforms in Russia appeal (explicitly or implicitly)
to certain theoretical grounds. Given the differences between them, it is possible to
distinguish, however, the tendency to strive to build some ideal institutions, which
are regarded as a strategic goal. In this regard, it is of interest to consider the Englishlanguage discourse in the field of institutional design and to identify the main
directions in its development. The article focuses on the analysis of the theoretical
ideas of Elinor Ostrom and her followers, scientists from the so-called Bloomington
school. Their fundamental difference is the rejection of the statement about the
existence of some ideal effective institutions. After examining the extensive empirical
material and experience of reforms in many regions of the world (using the example of
reforming public goods distribution institutions, or commons), Ostrom raised perhaps
the most urgent question for institutional analysis that the institutional mechanisms
that are often more effective local population during the process of social selforganization, and were not the result of the work of external managers. In the article,
the main postulates and conclusions of the works of Elinor Ostrom are compared with
another theoretical direction of studying the problems of institutional design. It is
presented in the collective work «The Theory of Institutional Design» (1996) edited
by Robert Goodin. It contains the works of authors who consider institutional design
rather as a problem of the implementation of the first institutions in the institutional
environment. The key point in the implementation of such strategies is the revision of
a set of informal rules to bring them into line with the formal ones. This circumstance
is the cornerstone of distinguishing such an approach with the legacy of Elinor Ostrom,
who spoke of the need to pair formal and informal rules.
Keywords: institutional design; institutions; reform theory; meso level of economic
analysis; institutional theory; Elinor Ostrom; Bloomington school
JEL classifications: B25, B52

Введение
В русскоязычной литературе, несмотря на внимание экономистов к изучению взаимосвязей институциональных преобразований, теории реформ и экономического
развития, институциональный дизайн и как термин, и как теория представлен слабо
(подробнее об этом см. статью Волынского в этом же номере). В связи с этим целесообразно представить обзор англоязычных работ, посвященных этой проблеме.
В первой части подготовленного нами исследования будет проанализирован набор имеющихся представлений и подходов к изучению институционального дизайна.
Во второй части мы рассмотрим работы основоположника институционального
дизайна – Элинор Остром и ее последователей, ученых из так называемой Блуминг-
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1. Институциональный дизайн: к определению понятия
Понятие институционального дизайна, под которым обыденный здравый смысл
подсказывает нам понимать некое сознательное воздействие на становление тех или
иных общественных институтов, следующее определенному плану, напрямую вытекает из определения сущности самих институтов. Если обратиться к публикациям
работающих в области теории институционального дизайна англоязычных исследователей, то мы обнаружим, что сами институты понимаются ими как «системы правил, определяющих структуру и последовательность действий, выбираемые группой
участников» (Scharpf, 1997, p. 38). Функциональное значение институтов в системе
общественных (будь то политических, экономических, социальных) отношений состоит в том, что фактически институты формируют социальную инфраструктуру нашего поведения. Без институтов практически любая форма коллективных действий
была бы невозможна: их значимость заключается в фиксации установленных правил
поведения, в том числе и прежде всего коллективного действия, передачи их в исторической перспективе последующим поколениям. Функция институтов в реализации
принципов коллективного действия, таким образом, состоит в обеспечении стабильности уже сложившейся структуры взаимодействий между агентами и минимизации
общественных издержек. Предполагается, что без институтов взаимодействие между
агентами стало бы невозможным: в отсутствие устоявшихся правил рост трансакционных издержек оказался бы значительным (March & Olson, 1989; Ostrom, 1990). Институты способствуют поддержанию доверия между акторами, но вместе с тем для исследователей институционального дизайна, важна и обратная сторона функциональной
роли институтов как структур, консервирующих систему правил и взаимоотношений:
институты служат для «кодификации» предыдущих (неравных) властных отношений
и общественных представлений и, таким образом, могут препятствовать или мешать
реформам (March & Olson, 1989; Ostrom, 1990).
Опираясь на понимание институтов как феноменов, структурирующих систему
общественных отношений посредством сохранения выработанных акторами правил
взаимодействий, институциональный дизайн, таким образом, может быть определен
как «целенаправленная попытка изменить набор правил, структурирующих взаимодействие внутри политических сетей. Эти правила могут быть формальными или неформальными» (Klijn & Koppenjan, 2006, p. 149).



тонской школы, которые развивают множество методологических подходов и моделей в
области институционального дизайна. Среди них SES Framework – институциональная
модель анализа социально-экологических систем (Ostrom, 2009a, pр. 419–22), IAD анализ – подход институционального анализа и развития (Ostrom, 2011, pр. 7–27), Polycentric Approach – полицентричный подход (Ostrom, 2009b), Integrated Assessment Modeling – институциональное интегральное моделирование (Ostrom et al., 2002, pр. 135–50),
фрейминг-анализ (Poteete, 2012, pр. 134–150), Multi-Scale Approach – мультишкалирование (Ostrom, 2010, pр. 27–36), Diagnostic Approach – диагностический метод (Ostrom,
2007, pр. 15181–15187), Institutional Mapping – институциональное картографирование (Aligica, 2006, pp. 79–90). Наша задача состоит в выявлении исходных постулатов
институционального дизайна, на которых базируются представленные подходы.
В третьей части обратимся к рассмотрению сборника эссе «Теория институционального дизайна», вышедшего в 1996 г. в издательстве Кембриджского университета.
Выбор этой книги для подробного изучения обусловлен тем, что здесь представлен
широкий спектр авторов и научных представлений об институциональном дизайне,
разрабатывавшихся за пределами Блумингтонской школы. Это позволяет сопоставить
оба направления и ярче выявить их особенности.
Некоторый итог сравнительного анализа будет подведен нами в заключении к
представленному исследованию.
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Необходимо вместе с тем подчеркнуть, что общее для исследователей понимание
логики институционального дизайна предполагает различные направления воздействия на институты. С одной стороны, процедура реализации проекта институционального дизайна может быть обозначена не как установление определенных институциональных норм, но как определение специфических правил формирования институтов
с учетом целого ряда особенностей реформируемой институциональной среды: ее
социального, политического, культурного и многих других аспектов (Weimer, 1995).
С другой стороны, распространено понимание институционального дизайна как дизайна учреждений (Alexander, 2005; 2006). В этом случае дизайн определяется как
«разработка и реализация правил, процедур и организационных структур, которые
позволяют или ограничивают поведение и действия в соответствии с их значимостью
для достижения целей или выполнения задач» (Alexander, 2006, p. 5). При подобном
рассмотрении объектом воздействия в процессе институционального дизайна становятся «правила и процедуры, определяющие реализацию и контроль за реализацией
нормативов» (WWF, 2015).
Подводя краткий итог, скажем, что наиболее распространенные концепции институционального дизайна можно разделить на два основных направления: институциональный дизайн, понимаемый как воздействие на структуру формальных и неформальных правил, регулирующих принципы коллективного действия, и, другой
вариант – воздействие на формальные учреждения. Ниже мы рассмотрим работы
ключевых, с нашей точки зрения, зарубежных исследователей проблем институционального дизайна, в том числе с учетом указанного разделения концепций по объекту воздействия на комплекс формальных и неформальных норм или только формальных институтов. Прежде всего, мы остановим внимание на работах Элинор Остром и
ее последователей – представителей Блумингтонской школы.
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2. Элинор Остром и Блумингтонская школа: учет неформальных правил в дизайне институтов
Если говорить об истории становления теории институционального дизайна, то
ключевой фигурой будет вышеупомянутая Элинор Остром, а также Блумингтонская
школа (Блумингтон, Индиана, США), созданная самой Элинор Остром и ее супругом –
американским политэкономом Винсентом Остромом. Уже в своих ранних работах они
подчеркивали роль общественного выбора в решениях, влияющих на производство
общественных благ и услуг (Ostrom & Ostrom, 1977). Внимание к изучению поведения отдельных групп и их участия в общих экономических процессах распределения
благ определило характер разработанной Блумингтонской школой под руководством
Э. Остром концепции институционального дизайна, ключевой позицией которой можно считать постулат о необходимости учета неформальных норм и правил, существующих в пределах исследуемой территориальной или иной общности.
Первую известность Элинор Остром как политэконому принесли ее работы, выполненные совместно с супругом, по исследованию полицентричности политических
функций в Индианаполисе. Работа проводилась на примере крупных городских и мелких местных полицейских участков. Остромы определили полицентричную политическую систему («система» рассматривалась как набор упорядоченных отношений, которые сохраняются во времени) как имеющую множество центров принятия решений,
которые были формально независимы друг от друга, что, по их мнению, является основным источником институционального сбоя в правительстве мегаполисов (Ostrom,
1972, p. 1).
Всемирное же признание получило эмпирическое исследование Остром проблем
управления и распределения общих благ (так называемых commons), в котором она
сосредоточилась на описании механизмов взаимодействия сообществ с экосистемой
в пределах локализованных границ проживания изучаемых сообществ, позволяющих
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им в долгосрочной перспективе гарантировать поддержание целостности экосистемы и обеспечивать урожайность возделываемых культур на занимаемых территориях
(Ostrom, 1990).
На основе собранных эмпирических материалов и свидетельств, полученных в ходе
полевых исследований, в частности, в странах Африки и деревнях западного Непала,
Элинор Остром изучила то, как общества разработали различные институциональные механизмы для управления природными ресурсами, позволяющие им избегать
коллапса экосистем, хотя в ряде случаев не предотвратившие истощения ресурсов.
В фокусе ее внимания оказались два пласта проблем: с одной стороны, она показала
многогранность проблемы взаимодействия сообществ и экосистемы занимаемых сообществами территорий, с другой стороны, рассмотрела процессы институционализации сообществами механизмов использования и распределения общих благ, таких
как леса, рыбные ресурсы, нефтяные месторождения, пастбищные угодья и ирригационные системы. Парадоксальность сделанного ею вывода заключалась в том, что, подтвердив возможность для сообществ найти оптимальные механизмы распределения
и сосуществования в пределах экосистемы и в рамках ограниченности ресурсов, она
вместе с тем отвергла всякую возможность утвердить некую универсальную институциональную панацею для любого типа сообществ и экосистем (Ostrom, 2009).
Ключевой проблемой в этом контексте стал вопрос о том, почему местное управление, организуемое самими участниками системы перераспределения, часто оказывается более эффективным, чем центральное управление, в котором участвуют опытные
чиновники-управленцы. Предложенный представителями Блумингтонской школы
ответ состоял в том, что причина кроется в различии стимулов при финансировании, проектировании, строительстве и последующем содержании систем управления
(Aligica & Boettke, 2009, p. 152). Сами участники процесса более заинтересованы в
процессе воспроизводства и сохранения ресурса для себя и своих потомков, в то время
как государственные органы ставят целью плановое постепенное развитие при сохранении определенного уровня инвестиций, используют для этого технологические
приемы, часто плохо адаптированные к конкретным условиям. В то же самое время
неформальные правила, передаваемые внутри сообщества из поколения в поколение,
зачастую оказываются не замеченными со стороны внешних управленцев, как следствие, игнорирующих весь уровень неформальных правил определенного сообщества
(Aligica & Boettke, 2009, p. 152).
Сформулированный круг проблем позволил Остром выдвинуть ставшие знаменитыми восемь принципов институционального дизайна, или восемь принципов управления общими ресурсами. Верная стратегия развития управления и влияния на сообщества должна согласно Остром опираться на следующие решенные задачи:
1) четко определить границы группы и ресурса (четкое определение содержания
общего количества ресурсов и недопущение внешнего права на ресурс);
2) определить правила присвоения общих ресурсов (ввести ограничение на объем, время и метод использования или присвоения), адаптированные к местным
условиям;
3) выработать коллективный набор механизмов, участвующих в процессе принятия решений, которые позволяют большинству ресурсов присваиваться или
использоваться;
4) наладить систему эффективного мониторинга как со стороны наблюдателей,
так и со стороны самих «участников игры»;
5) выработать шкалу санкций за нарушение правил;
6) выработать понятные и доступные всем участникам процесса механизмы разрешения конфликтов;
7) самоопределяющееся сообщество должно быть признано вышестоящими органами власти;
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8) в случае большого количества общих ресурсов распределить их между разными группами.
Необходимо подчеркнуть, что принципы могут трансформироваться с учетом влияния дополнительных переменных, которые могут воздействовать на успешность самоорганизующихся систем управления. Под таковыми понимаются степень доверия
внутри сообщества и характер самих ресурсов (Ostrom, 1990, pp. 149–153; Ostrom,
2000).
Несмотря на то что к понятию институционального дизайна отечественные экономисты прибегают крайне редко, работы Элинор Остром в России широко известны, а
некоторые ее труды переведены на русский язык (Остром, 2009; Остром, 2010; Остром,
2011a). В свою очередь, среди русскоязычных публикаций, авторы которых обращаются к наследию Элинор Остром, следует указать на статьи (Капелюшников, 2010;
Стрекалова, 2018). Принципиальным для нас является включение в русскоязычный
экономический дискурс позиции Элинор Остром о необходимости признания, с одной стороны, многовариантности институциональных комбинаций, с другой стороны,
признания важности следования неформальным нормам и учета интересов всех участвующих в процессе распределения благ сторон. Так, Р. И. Капелюшников обращает
внимание на то, что фактически Остром своими трудами бросила вызов доминировавшему в научной среде представлению о том, что проблемы эффективного распределения благ могут быть решены исключительно посредством вмешательства государства
в процесс. «Остром продемонстрировала, что во многих случаях обычным людям, не
имеющим никакой специальной подготовки, а зачастую вовсе неграмотным, гораздо
лучше удается справляться с различными социальными дилеммами, чем экспертам и
политикам» (Капелюшников, 2010, c. 39). А. С. Стрекалова, в свою очередь, опирается
на тезис Элинор Остром о том, что поведение социально-экологических систем настолько разнообразно и многофакторно, что не может существовать единой стратегии
их развития; указывает, что признание невозможности определенной стандартизации
стратегий поведения должно учитываться в разработке рекомендаций по маркетингу
территорий (Стрекалова, 2018, c. 233).
Мы намеренно делаем упор на тезисах, выдвинутых Элинор Остром и воспринятых
российскими исследователями, так как это позволяет проиллюстрировать, что, несмотря на слабую распространенность понятия институционального дизайна в России,
тезис о многовариантности институтов и институционального развития оказался воспринят российскими учеными (Попов, 2015; Скобелина, 2017).
3. «Теория институционального дизайна» в издании Кембриджского университета: институциональные преобразования «сверху»
В качестве примера альтернативного Элинор Остром и Блумингтонской школы
взгляда на институциональный дизайн можно привести сборник эссе «Теория институционального дизайна», вышедший в 1996 г. в издательстве Кембриджского университета под редакцией Роберта Гудина (Robert Goodin), профессора философии, социальной
и политической теории в Австралийском национальном университете (Goodin, 1996).
Если ключевой для Остром позицией можно считать рассмотрение институциональных реформ как пересечения восходящих неформальных и нисходящих формальных
правил, то в сборнике под редакцией Гудина авторы фокусируются преимущественно
на рассмотрении процессов нисходящих формальных правил и их имплементации в
среду. Так, Брюс Талбот Корам (Bruce Talbot Coram) рассматривает применение теории
second-best, или теории промежуточных институтов в институциональном дизайне.
Корам утверждает, что теория промежуточных институтов применима тогда, когда
все правила или условия, необходимые для функционирования целевых (first-best)
институтов, не могут быть получены или их не существует. Под first-best Корам подразумевает ситуацию или результат, которого хотели бы достичь разработчики инсти-
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туционального преобразования. Это – эталон желаемого. Исходя из этого, «промежуточный» вариант понимается как ситуация или результат, которые больше всего похожи на цель. Корам утверждает, что, работая в этих терминах, необходимо признать
существование двух возможных ошибок, которые должны быть учтены в процессе
институционального проектирования. Во-первых, так называемая «ошибочность непрерывности» (подобно математическому понятию непрерывности функции): неприятие того факта, что небольшие изменения в начальных условиях в рамках данного
набора учреждений могут приводить к существенным последствиям для конечного
результата. Вторая ловушка – ошибочное понимание эластичности, убежденность,
что небольшие изменения в институтах не приведут к значительным последствиям.
Ошибочность такого представления Корам иллюстрирует на примере, когда технические изменения правил, регулирующих выборы в Сенат Австралии, привели к резкому
изменению степени участия во власти небольших партий и независимых сенаторов
(Coram, 1996). Идея second-best институтов прочно вошла в англоязычный оборот и
сегодня ассоциируется с именем американского исследователя Дени Родрика (Rodrik,
2007; 2008). Он утверждает, что концепция first-best институтов не идеальна в силу
того, что не позволяет увидеть многие аспекты реформируемых обществ, что может
приводить к драматическим последствиям.
Авторы вошедших в сборник статей рассматривают – в противоположность Остром,
ищущей пути конструирования институтов, в которых в равной бы доле сочетались
неформальные правила, поддерживаемые социальной группой, и формальные, насаждаемые государственными органами, – способы насаждения планируемых институциональных форм. Вместе с тем, что закономерно, в фокусе внимания оказываются
препятствия, ограничивающие возможности имплементации формальных правил в
реформируемую институциональную среду. Так, Клаус Оффе (Claus Offe) в эссе «Проектирование институтов в Восточной Европе» исследует склонность институциональных проектировщиков к заимствованиям и имитации чужих институциональных
форм. Он полагает, что имитация и заимствования такого рода проблематичны. В случае реализации стратегии по заимствованию институтов необходимы усилия по трансформации культурных и поведенческих установок индивидов, их соответствие новым
условиям среды. Институты и индивиды, реципирующие новые институциональные
правила, должны соответствовать «по духу» друг другу. Вместе с тем, как отмечает
Оффе, реформаторы, заимствуя институты, акцентируют внимание на том, что эти институты – детище более успешных государств и обществ. Однако такая позиция зачастую приводит к подрыву доверия и к институтам, и к реформам. Институциональные
изменения оказывают долгосрочное и значительное воздействие на экономические
и социальные перспективы как общества в целом, так и отдельных индивидов в частности. Ввиду этого вероятность негативной рефлексии общества о новых институтах
усиливается. «Самый значительный ущерб, который можно нанести институциональной системе, – это крупномасштабный “ремонт” институтов» (Offe, 1996).
О влиянии культурного дискурса на развитие институтов пишет Джон Драйзек
(John S. Dryzek) – другой соавтор сборника – в эссе «Неформальная логика институционального дизайна», в качестве примера рассматривая случай трудного перехода
посткоммунистических стран Восточной Европы к институтам рынка (Dryzek, 1996).
По-иному к этой проблеме подходит Филип Пети (Phillip Pettit). В эссе «Институциональный дизайн и рациональный выбор» он рассматривает связь между институциональными трансформациями и моделью экономического человека, действующего
согласно принципам рационального выбора. Пети рассматривает случаи противодействия логике девиантного поведения. В случае введения санкций за те или иные
действия индивид может, оценив возможные санкционные издержки, отказаться от
привычных для него моделей поведения. Однако, напротив, те или иные отклонения
в институциональной структуре могут спровоцировать действия, идущие вразрез с
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Заключение
Сравнив теоретические построения и основные выводы Элинор Остром с работами
вошедших в кембриджский сборник авторов, мы обнаружим два различных подхода
к построению концепции институционального дизайна. Остром и ее последователи
постулируют принципиальный отказ от поиска неких идеальных институтов. «Вместо
того чтобы искать единственное решение для единственной проблемы… <нужно признать, что – МК> существует множество решений, способных разрешить множество
различных проблем», – пишет Остром (Остром, 2016, c. 44). Идеальным институтом в
ее концепции можно считать конструкцию, в равной степени сочетающую в себе комплекс неформальных и формальных правил, в создании которой принимают участие
как члены данного социума, так, возможно, и внешние по отношению к среде реформаторы. Одним из направлений, опирающимся на идеи Остром, можно назвать теорию
мезо-институтов Клода Менара (Menard, 2014; 2018) – мезоэкономических структур,
обеспечивающих как прямую, так и обратную связи между инициаторами институциональных преобразований – макросубъектами и реципиентами внедряемых норм на
уровне организационных механизмов – рынков, платформ и др. (подробнее см. (Круглова, 2018)).
Авторы кембриджского сборника, напротив, изучают противоположные случаи
насаждения определенных институтов, а также факторов, ограничивающих перспективы внедрения институтов в институциональную среду, прежде всего – факторов
культурной инерции. Стоит отметить, что именно такое понимание проблематики институциональных преобразований наиболее распространено в русскоязычном научном дискурсе (подробнее об этом см. статью Волынского в этом номере журнала). По
нашему мнению, это может быть связано с негативным опытом исторического транзита постсоветской России к институтам рынка и демократии, фактически оцененного и
населением, и учеными как процесса насаждения определенных институтов без учета
многих социокультурных факторов. В этой связи опора на концепцию институционального дизайна Э. Остром и Блумингтонской школы при разработке планов реформирования современной России представляется нам весьма перспективной.
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В статье представлены результаты анализа публикаций русскоязычных исследователей в области институционального дизайна. Понятие
институционального дизайна устоялось и широко применяется в работах
англоязычных экономистов, прежде всего представителей институционального и неоинституционального направлений. Однако на русском языке
термин чаще используется политологами, а экономисты, напротив, обращаются к нему крайне редко. Тем не менее проведенный нами анализ показал, что в экономической российской литературе можно обнаружить множество работ, в которых вопросы теории реформ рассматриваются с точки зрения целенаправленного влияния на изменение институтов и институциональной среды. Авторы включенных в наш обзор работ анализируют
типы реформаторских стратегий и на примере сравнительного изучения
опыта проводившихся в различных странах реформ разрабатывают рекомендательные по сути концепции институционального дизайна, которые
позволяют минимизировать риски при проведении институциональных реформ, а также максимизировать возможные положительные эффекты от
внедрения новых институтов. Отдельную часть исследований составляет
рассмотрение негативных последствий от выбора неверных стратегий реализации реформ, что лежит в основе целого ряда концепций, таких как
«институциональные ловушки», концепция «нецелевого использования институтов» и институциональных диссонансов. Все три понятия описывают схожие явления, причина которых – в несоответствии внедряемых институтов сложившейся институциональной среде, которое провоцирует
рост общественных издержек либо же способствует формированию состояний неэффективного равновесия. Рассматриваются концепции промежуточных институтов и институциональных коридоров как теоретических
оснований для минимизации негативных последствий от реализации различных стратегий институционального дизайна.
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The article presents the results of the analysis of publications of Russianspeaking researchers devoted to the institutional design issues. Steady and widely
used in the work of English-speaking economists, representatives of institutional and
neoinstitutional directions, the concept, however, is used in Russian as a rule in political
science research, but not at the economic area. However, the analysis has shown that
in the Russian-speaking scientific space one can find a vast layer of works in which
there are points of contact between institutional, neoinstitutional theory and the
theory of reforms. They develop recommendatory concepts for the selection of correct
reform strategies, the implementation of which will minimize risks in the conduct of
institutional reforms and maximize the possible positive effects from the introduction
of new institutions. Part of the research examines the negative consequences of
choosing wrong strategies for implementing reforms. This becomes the basis for
several concepts, such as «institutional traps», the concept of «misuse of institutions»
and institutional dissonances. All three concepts describe similar phenomena, the
reason of which is the discrepancy of the institutions that are borrowed, which are
implanted in the established institutional environment, provokes an increase in social
costs or results in inefficient equilibrium. In conclusion, the concepts of second-best
institutions and institutional corridors are considered as theoretical grounds for
minimizing the negative effects of institutional design.
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Введение: институциональный дизайн и институциональная теория реформ
Институциональный дизайн – понятие в англоязычной научной литературе устоявшееся и широко распространенное. Классиком направления многие называют Элинор Остром2, американского ученого, основателя Блумингтонской школы, лауреата
Нобелевской премии по экономике за 2009 г. Ее авторству принадлежат так называемые восемь принципов институционального дизайна (Ostrom, 1990, pp. 149–153).
Общим по нашему представлению для англоязычной литературы пониманием институционального дизайна можно считать рассмотрение его как «преднамеренной
попытки изменения свода формальных и неформальных правил» (Klijn & Koppenjan,
2006, p. 149), целенаправленное и осознанное воздействие на процессы трансформации институтов и институциональной среды. Анализ посвященной институциональному дизайну англоязычной экономической литературы позволяет сделать вывод о
2

Хотя разработки в области институционального дизайна начались за рубежом еще в 1990-х гг. (подробнее см. статью М. С. Кругловой в этом номере).

3
4

5

Данные приведены по состоянию на 01.08.2018 г.
Отметим, что работ в действительности больше: многие авторы прибегают к иной терминологии: «моделирование
институтов» (Попов, 2015), «проектирование институтов» (Тамбовцев, 2008).
Наличие положительной взаимосвязи между развитием институтов и развитием экономической системы, а тем
более экономическим ростом не подтверждается, однако, в ряде исследований. Дискуссия по этому поводу представлена, например, в (Searle, 2005).
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том, что теория институционального дизайна обладает развитой методологией и обширными концептуальными разработками.
Напротив, в русскоязычной научной среде тема институционального дизайна реже
удостаивается внимания со стороны исследователей. Поисковый запрос «институциональный дизайн» в системе базы данных научной электронной библиотеки Elibrary.ru
дает относительно небольшой результат: 215 публикаций3, первая из которых датируется 1999 г. (Как менять…, 1999)4. При этом чаще всего понятие институционального
дизайна используют в своих работах политологи, напротив же, встретить упоминание
о методах и особенностях институционального дизайна в русскоязычных экономических исследованиях достаточно трудно. Однако это не означает, что проблемы реформ
с точки зрения задачи изменения институтов находятся вне поля зрения ученых-экономистов. Напротив, можно обнаружить значительное число работ, рассматривающих
теорию реформ в ее связи с проблемой осуществления институциональных преобразований. Внимание к рассмотрению реформ с точки зрения изучения институтов закономерно объясняется признанием связи между развитием институтов и социальноэкономических систем (Гареев, 2010, c. 57)5 и опосредованно вытекает из простой в
формулировании, но трудной в решении проблемы: если известно, какие институты
эффективны, а какие нет, то почему нельзя «выписать рецепт» странам с неэффективными институтами (Вольчик, 2012, c. 64).
Своеобразным пионером в сопряжении институционализма и теории реформ в
русскоязычной науке можно назвать академика В. М. Полтеровича. Реформы для
него – «это целенаправленное изменение институтов, предполагающее присутствие в экономической системе агентов, которые разрабатывают и реализуют план
трансформации» (Полтерович, 2008а, c. 7), а путь к успешной их реализации – в
рассмотрении реформ «как последовательности преобразований, построения институциональной траектории, ведущей к намеченной цели» (Полтерович, 2017а,
c. 316). Неразрывность понятия институтов и реформ утверждается В. М. Полтеровичем не только на практическом, но и на теоретическом и методологическом уровнях. «Предмет теории реформ – управляемая трансформация институтов», – пишет
он (Полтерович, 2008а, c. 9). Более того, слабый интерес институционалистов к осмыслению реформ В. М. Полтерович в свое время ставил в упрек всей институциональной теории: «реформы генерируют поток институциональных инноваций <…>
Поэтому теория реформ должна была бы стать важнейшей частью институциональной
экономики. Тот факт, что этого не происходит, вновь ставит вопрос о жизнеспособности институционализма <…> который пока остается привлекательной идеологией, а
не инструментом исследования» (Полтерович, 1999, c. 4).
В институциональной теории реформ в работах В. М. Полтеровича условно можно
выделить три составляющие: трансплантацию институтов, процессы формирования
так называемых институциональных ловушек и теорию промежуточных институтов.
Основу реформ составляет, как правило, трансплантация или импорт институтов, неверный выбор стратегий институциональных преобразований провоцирует институциональные дисфункции и возникновение так называемых институциональных
ловушек, возможный вариант избежать таковые видится В. М. Полтеровичу в стратегии развития промежуточных институтов или институтов догоняющего развития.
Описанная трехчастная схема свойственна не только работам В. М. Полтеровича,
но, скорее, является общей для большинства русскоязычных исследований в этой
области.
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Теория трансплантации институтов задействует тему глобального рынка институтов. Понятие институциональных ловушек – неэффективного институционального
равновесия – созвучно теории нецелевого использования институтов в работах других авторов, а теория промежуточных институтов, прочно вошедшая в русскоязычный
дискурс, является одним, но не единственным из предлагаемых ответов на вопрос о
поиске минимизирующих риски путей реализации реформ. В первой части своего исследования мы остановимся на описании процессов трансплантации институтов, во
второй обратимся к негативным эффектам от реализации неверных реформаторских
стратегий, в третьей нами будет рассмотрено понятие промежуточных институтов, а
также другие предлагаемые отечественными исследователями способы анализа институциональных преобразований и выработки корректных реформаторских стратегий. Отдельно мы остановимся на вопросах институционального дизайна и о том, почему, по нашему мнению, внедрение в русскоязычный дискурс развитой методологии
институционального дизайна позволило бы обогатить российскую институциональную теорию реформ.
ТЕRRА ECONOMICUS
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1. Рынок институтов и их трансплантация
Процесс заимствования эффективных институтов и их трансплантации в институциональную среду реформируемой страны-реципиента6, согласно В. М. Полтеровичу,
своей базовой предпосылкой имел и имеет идею о том, что заимствование институтов развитых стран может в сравнительно короткой перспективе привести к сокращению разрыва между странами «золотого миллиарда» и развивающимися экономиками
(Полтерович, 2008а, c. 7; Полтерович, 2005, c. 7–8). Однако анализ результатов реализации подобного типа реформаторских стратегий на основе опыта, в частности, целого ряда постсоветских государств свидетельствует об обратном: страны-реципиенты
не только не сделали шаг вперед в своем развитии, но и фактически были отброшены
назад (Полтерович, 2007, c. 4).
«Корень зла» видится в механизмах действия рынка институтов, искажение которых провоцирует принятие ошибочных решений (Багдасарьян & Миронова, 2017).
С одной стороны, очевидно, что «развивающиеся страны имеют, по крайней мере,
одно и очень важное преимущество перед странами развитыми – преимущество отсталости: чтобы догонять, им не нужно изобретать ни новые технологии, ни новые
институты, достаточно их заимствовать» (Полтерович, 2007, c. 5–6). И на этом этапе
задача выбора институтов по критерию их эффективности должна была бы быть решена однозначно. Однако в силу ряда обстоятельств принятым оказывается неверное
решение. Одним из факторов, негативно влияющих на процесс институционального
выбора, является идеологическая ангажированность как политиков, от воли которых
зависит конечное решение, так и экспертного сообщества (Полтерович, 2001, c. 26;
Полтерович, 2017б, c. 56)7.
Помимо ошибки в выборе трансплантируемого института, В. М. Полтерович выделяет также три другие группы ошибочных действий, провоцирующих негативный
эффект от реализации проекта институциональных реформ: неверный выбор момента, темпа или последовательности реформ; недостаточная компенсация проигравшим;
недостаточное использование инструментов роста (Полтерович, 2008, c. 19–22).
В качестве примера ошибочной стратегии по внедрению наиболее передовой институциональной формы в ее отрыве от реалий устоявшейся в стране-реципиенте ин6

7

В. М. Полтерович настаивает на термине «трансплантация» ввиду того, что он вызывает у читателя правильный ассоциативный ряд: «трансплантированные институты часто “не приживаются” или “болеют”» (Полтерович,
2001, c. 25), тогда как в других работах можно, например, встретить термин «импорт институтов» (см., например:
Олейник, 2002, c. 202; Мау & Яновский и др., 2003; Багдасарьян & Миронова, 2017 и др.).
Укажем, что российские ученые анализируют не только роль западных специалистов в экономических реформах
постсоветской России, но и в формировании институционального дизайна политической системы современной
России (см., например: Кузнецов, 2016).
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9

Более подробно о развитии институтов ипотечного кредитования в переходных экономиках см.: (Полтерович &
Старков, 2006).
Отметим, что введенное понятие институциональных ловушек (в авторском переводе «Institutional traps»)
(Polterovich, 2000) в англоязычных публикациях встречается редко. Как правило, оно используется российскими
учеными (см., например: Dubova et al., 2017; Alekseeva et al., 2014). Однако есть и обратные примеры использования
термина «Institutional traps» западными авторами вне контекста исследований российской экономики, но в этом
случае концепция представляется самостоятельной, не связанной с работами В. М. Полтеровича (см., например:
Gradstein, 2008).
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2. Институциональные ловушки, нецелевое использование институтов и институциональные диссонансы
Реализация ошибочных стратегий в процессе осуществления институциональных
реформ провоцирует негативные эффекты, проявляющие себя в различного рода институциональных дефектах. Одним из описывающих эффект понятий являются институциональные ловушки. Впервые термин был предложен в 1999 г. (Полтерович,
1999)9. Под институциональным ловушками понимаются «неэффективные, но стабильные нормы или институты», а также «неэффективные равновесия, порождаемые
соответствующей нормой» (Полтерович, 2004, c. 5, 7). Институциональные ловушки
формируются вследствие реформ и являются результатом взаимодействия эффектов
координации, обучения, сопряжения и культурной инерции. Механизм формирования
ловушки можно рассмотреть на примере развития системы уклонения от уплаты налогов. Норма обретает устойчивость в случае, если агентам невыгодно отклонение
от нее. Взаимодействие агентов с партнерами в рамках принятой нормы сопряжено с
трансакционными издержками, тогда как отклонение от нормы в пользу другой нормы сопряжено с другим видом издержек – трансформационными. На этом этапе срабатывает эффект координации: чем большее число агентов следует принятой норме,
тем ниже трансакционные издержки для каждого отдельного агента. Так, например,
чем более массовым является уклонение от уплаты налогов, тем ниже шанс быть наказанной для каждой отдельной фирмы, соответственно, ниже трансакционные издержки. В таком случае переход отдельной фирмы к «белой» бухгалтерии и выход
из «тени» будет сопряжен с трансформационными издержками – необходимостью
поиска контрагентов, работающих в «белом секторе». «Со временем трансакционные
издержки <…> убывают вследствие эффекта обучения: агенты приобретают навыки
и изобретают технологии, сокращающие расходы» (Полтерович, 2004, с. 7). Возникшая норма сопрягается с другими нормами поведения, что дополнительно закрепляет
поведенческий норматив, окончательное закрепление реализуется на уровне установления культурных и поведенческих стереотипов, проявляется фактор культурной
инерции. На уровне государственных реформаторских стратегий преодоление институциональной ловушки возможно, главным образом, путем создания условий, при
которых трансформационные издержки станут ниже трансакционных. В частности,
это возможно посредством повышения трансакционных издержек действующей неэффективной нормы благодаря введению санкций в отношении агентов, ей следующих.
Предусматривается также возможность самостоятельного преодоления обществом си-

№ 4

ституциональной среды приводится история развития российской системы ипотечного кредитования в 1990-х гг. Попытки внедрения системы банковской ипотеки в
условиях отсутствия развитого кредитного рынка, института кредитных историй и
при отсутствии соответствующих необходимых поведенческих навыков у заемщиков
привели к низким темпам развития института ипотечного кредитования. Альтернативной стремительному насаждению нового института мог бы стать успешный путь,
по которому пошли правительства Чехии и Словакии в самом начале 1990-х гг., развивавшие так называемые строительно-сберегательные кассы, что в перспективе позволило сформировать систему ипотечного кредитования в этих странах (Полтерович,
2007, c. 7)8.

34

А.И. ВОЛЫНСКИЙ

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

туации ловушки по мере эволюции гражданской культуры, которая является важным
переменчивым фактором (Полтерович, 2004, c. 11).
Институциональная ловушка рассматривается как крайняя и наиболее устойчивая
форма институциональной дисфункции. Помимо нее, В. М. Полтерович выделяет четыре других варианта дисфункций: атрофия и перерождение института; активизация
альтернативных институтов и отторжение; институциональный конфликт; парадокс
передачи.
Приведенная классификация далеко не единственная в российской литературе.
Интересен опыт классификации «нецелевого использования институтов», когда институты, согласно изначальному представлению о них, являющиеся источником общественного блага, используются экономическими агентам для извлечения выгоды в
ущерб интересам других акторов. Возможна следующая классификация типов нецелевого использования институтов: эксплуатация информационной асимметрии, манипулирование институтами, использование институтов в качестве прикрытия, «подчинение институтов» (подробнее см.: Полищук, 2008). Отдельный интерес в этой связи
представляет исследование А. В. Верникова, описавшего механизм разворачивания
процессов нецелевого использования институтов на примере становления системы
страхования банковских вкладов в России (Верников, 2018). История развития системы гарантирования частных банковских вкладов описывается им как превращение
институционального трансплантата, изначально декларируемой функцией которого
была защита сбережений небогатых граждан и удержания вкладчиков, в институт, обсуживающий инсайдеров частных банков и недобросовестных вкладчиков, что в итоге
привело не к минимизации, а, напротив, увеличению общественных издержек.
С несколько иной стороны подходит к вопросу С. Г. Кирдина-Чэндлер. В докладе 2017 г. она обращается к понятию институциональных диссонансов, изначально
описываемых исследователями как побочный продукт институциональной сложности, вследствие которой в рамках единой институциональной среды проявляет себя
эффект рассогласования двух или более логик поведения и нормативов (подробнее
см.: Кирдина-Чэндлер, 2017, c. 16–17). Кирдина-Чэндлер встраивает понятие институциональных диссонансов в концепцию теории институциональных матриц (Кирдина,
2001; 2014). Согласно теории, общество может быть рассмотрено как система в единстве трех основных подсистем: экономической, политической и идеологической. Частью теории является идея комплементарности институтов. Так, например, отдельное
общество может быть описано как совокупность соответствующих институтов: редистрибутивной экономики, политической системы, тяготеющей к авторитарным формам правления, и коллективистской формы идеологии, в противоположность этому
другое общество будет представлено как совокупность институтов рынка, демократии
и индивидуализма. Вместе с тем для каждой из систем допустимо наличие комплементарных институтов: присутствия институтов противоположного типа обществ в
системе и исполнения ими функций дополнения действующей институциональной
среды при сохранении доминирования исторически присущего основного института
(так, например, в экономике редистрибутивного типа допустимо наличие институтов
рынка). В этом случае эффект институционального диссонанса возникает при конфликте двух изначально эффективных институтов, вследствие которого каждый из
институтов теряет свою эффективность, а общественные издержки растут (КирдинаЧэндлер, 2017, c. 21–22).
3. Промежуточные институты и институциональные коридоры
Описанные случаи возникающих негативных эффектов, вызванных неудачами в
институциональных преобразованиях, ставят вопрос о способах если не избежать, то
минимизировать издержки институциональных трансформаций. Одной из наиболее
распространенных теорий в русскоязычной литературе является стратегия промежу-

10
11

12

13
14

В англоязычной литературе более известен термин «second-best institutions» (см. Rodric, 2008).
Управляемое выращивание институтов классифицируется В. М. Полтеровичем как «частный случай стратегии
промежуточных институтов» (Полтерович, 2008б, c. 21). Более подробно о сравнении стратегий реформ в Китае
и России см.: (Полтерович, 2006). Более подробно о дискуссии вокруг концепции выращивания институтов см:
(Клейнер, 2005; Кузьминов и др., 2005).
Отметим, что В. М. Полтерович также в недавних работах обращается к изучению влияния культурных
особенностей на институциональную среду и перспективы экономической модернизации (Полтерович, 2017).
О проблеме измерения неформальных институтов см.: (Voigt, 2018).
Необходимо отметить, что, говоря о взаимовлиянии институтов и культурных предпочтений и особенностей,
исследователи указывают на долгосрочность последствий воздействия институтов на культурные предпочтения
(Chong & Gradstein, 2018).
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точных институтов. Ее суть – «в создании желательного института путем построения
цепочки сменяющих друг друга институтов, т.е. путем построения институциональной траектории, которая соединяет исходный институт с желаемым» (Полтерович,
2007, c. 11)10. Преимущества стратегии промежуточных институтов над шоковой терапией разъясняются на многих примерах, в том числе на сравнении опыта рыночных
реформ в постсоветской России, правительство которой выбрало вариант шоковой
терапии, и Китая эпохи политики «реформ и открытости», выбравшего «стратегию
конструирования и выращивания» (Полтерович, 2007, c. 12)11. Более поздней версией
теории промежуточных институтов можно считать концепцию институтов догоняющего развития, противоположных институтам конкурентного рынка. Под последними
понимаются институты защиты прав собственности, низкие барьеры входа на рынок
и т.д., для полноценного функционирования которых «необходим высокий уровень
гражданской культуры» (Полтерович, 2016, c. 36). Институты догоняющего развития,
напротив, призваны смягчить культурные, институциональные и технологические
ограничения, создать условия модернизации и в итоге запустить процесс формирования институтов конкурентного рынка. К числу таковых могут быть отнесены корпоративизм, т.е. «система принятия политических и экономических решений, основанная
на взаимодействии государства с организациями, представляющими группы интересов», система национального планирования, сочетание частно-государственного партнерства и проектного финансирования (Полтерович, 2016, c. 38).
Концепция промежуточных институтов как способа преодоления ограничений
свойственной реформируемому обществу гражданской культуры для достижения в
будущем определенного набора целевых институтов соприкасается с исследованиями
влияния социокультурных особенностей общества на его экономическую конкурентность и способность к модернизации (Никишина, 2016), а также роли неформальных
институтов в долгосрочной экономической динамике (Аузан & Никишина, 2013)12. Исследования, основанные на применении, в частности, методики Гирта Хофстеде, выделявшего такие социокультурные характеристики, как долгосрочная ориентация (long
term orientation); избегание неопределенности (uncertainty avoidance); индивидуализм (individualism); дистанция власти (power distance); маскулинность (masculinity)
и концепции социального капитала, понимаемого как степень распространенности
норм честности, доверия и кооперации в обществе13, позволяют сделать предположение о наличии нечеткой, но прослеживаемой связи между социокультурными факторами, распространением институтов открытого доступа и долгосрочной динамикой
экономического развития. В этом разрезе, согласно, например, исследованию, проведенному Центром стратегических разработок, промежуточным институтам отводится
роль «ослабления социокультурных ограничений, препятствующих внедрению целевых (стандартных) институтов» при условии, что под целевыми институтами понимаются институты открытого доступа (Центр…, 2017, c. 101)14.
Промежуточные институты описываются как стратегия, соответствующая парадигме градуалистских реформ, в противоположность шоковым реформам. Однако в
основе и шоковых реформ, и градуалистской стратегии промежуточных институтов
лежит представление о неких целевых институтах, как это видно на примере выше,
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институтах открытого доступа. Открытым в обоих случаях остается лишь вопрос способов построения желаемых институтов и способов выхода из колеи эффекта path
dependence (Аузан, 2017).
Другой подход к рассмотрению данной проблемы представлен в теориях институционального (Попов & Соколов, 2017; Камко & Кирдина-Чэндлер, 2018), или, употребляя другой термин, эволюционного коридора (Кирдина, 2011). Идея существования
институциональных, или эволюционных коридоров в более широком смысле опирается на уже упоминавшуюся нами теорию институциональных матриц и комплиментарных институтов, действующих в рамках, ограниченных доминирующими институтами. «Существование эволюционного коридора демонстрирует неизменными основные
качественные параметры системы, которая может изменяться только в определенном
диапазоне <…> эволюционный коридор обеспечивает постоянство в соотношении
основных и комплементарных институтов при доминировании тех базовых институтов, которые присущи институциональной матрице рассматриваемой экономической
системы» (Попов & Соколов, 2017, c. 8). Тезис о наличии определенных коридоров
иллюстрируется, например, исследованием эволюции земельных отношений в трех
странах: России, Индии и Японии. Показано, что, несмотря на активные институциональные реформы, нацеленные на установление рыночных институтов и институтов
частной собственности, для всех трех стран общим осталось сохранение значительной
роли классических для данных систем институтов ограничений частной собственности в интересах сохранения общественного блага, что позволяет исследователям
говорить о сохранении устойчивых в исторической перспективе допустимых границ
институциональных преобразований и соблюдения необходимых пропорций сосуществования комплементарных институтов (Попов & Соколов, 2017; Соколов, 2017).


2018
Том 16
№ 4

Заключение
Как видно из проведенного обзора, доминирующей в российской научной литературе является позиция, согласно которой основной задачей институциональных
преобразований, реализуемых посредством реформаторских воздействий на среду,
является достижение неких целевых параметров институтов. Вместе с тем для теории институционального дизайна в ее прочтении Элинор Остром и сподвижниками из
Блумингтонской школы основой является признание допустимого институционального разнообразия, что в известной степени предполагает и наличие определенных
препятствий для институциональных трансплантаций, в том числе тех, что не обязательны к преодолению. Для русскоязычных работ свойственно следование парадигме
дихотомии противопоставления градуалистских реформ шоковым. Теории промежуточных институтов, выращивания институтов построены на признании негативного
опыта истории транзита постсоветской России в сторону института рынка, осуществленного согласно принципам шоковой терапии (об этом см., например: Полтерович,
2005, c. 8; Кузьминов и др., 2005, c. 5–6), и поиске теоретических оснований для моделирования стратегий реформ градуалистского типа.
Как нам представляется, включение в дискуссию категорий многовариантности
институционального разнообразия и признание наличия эволюционных институциональных коридоров смогло бы вывести практику моделирования и реализации реформаторских стратегий на новый уровень и в идеале приблизить к искомому решению
одной из стоящих перед реформаторами задач: минимизации провоцируемых реформами рисков.
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The article provides a systematic analysis of the main points of development of the economic theory of the 20th – early 21st centuries and highlighted such steps along the way as the
two-component system, the three-section system, the four-section system, and the six-section
system of political economy. On this basis, the author offers an original vision of the creative
development of Karl Marx’s methodology in dialectical comparison with the methodology of
dominant economic theory (economics), examines the causes and results of Marx’s transition
from the plan of six books to the formation of the four volumes of Capital. The author sees the
creative development of the methodology and theory of Marxist political economy in taking a
step towards the creation of a renewed system of political-economic knowledge that includes
the following five main components: ultra-micro economy, micro-economy, meso-economy,
macro-economy, cosmic-economy. The ultra-micro-economics focuses on explaining labor and
general production, as well as human nature as expressed in individual economic behaviors
and economic activities. The micro-economics mainly explains the distribution, production,
income and wealth of families; consumption, saving and investment; and population. The
meso-economics deals mainly with the development, movement, organization, and division of
labor of enterprises; with inter-industry relations; with the division of labor; with the organization and integration of the regional economy; and with the flow of production factors, trade
relations, and balanced and non-balanced growth. The macro-economics deals mainly with
decision and settlement in relation to national income; with general equilibrium between the
product market and currency market; with the models of total demand and total supply and
their relationship; with unemployment and inflation; with economic cycles and growth; and
with macro-economic regulation. The cosmic-economics mainly explains the international division of labor; production, trade, finance, and resource and wealth distribution; globalization
and regionalization; imbalances of economic development; the economic system.
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В статье дан систематический анализ основных моментов развития
экономической теории XX – начала XXI вв. Отмечены такие основные вехи,
как двух-, трех-, четырех- и шестикомпонентная система политической экономии. Исходя из этого, автор предлагает оригинальное видение творческого развития методологии Карла Маркса в диалектическом сравнении
с методологией господствующей экономической теории (экономикса),
рассматривает причины и результаты смены Марксом первоначального
плана по написанию шести книг к формированию четырёх томов «Капитала». Творческое развитие методологии и теории марксистской политической экономии автор статьи связывает с шагами по созданию новой системы политэкономических знаний, которая включает в себя следующие
пять основных компонентов: ультра-микроэкономика, микроэкономика,
мезоэкономика, макроэкономика, космо-экономика. Ультра-микроэкономика фокусируется на объяснении труда и общего производства, а также человеческой природы, выражаемой в индивидуальном экономическом
поведении и экономической деятельности. Микроэкономика объясняет
главным образом распределение, производство, доход и благосостояние домохозяйств; потребление, сбережения и инвестиции населения. Мезоэкономика изучает в основном развитие, организацию предприятий, разделение
труда в них; межотраслевые связи; организацию и интеграцию региональной экономики; движение факторов производства, торговые отношения,
сбалансированный и несбалансированный рост . Макроэкономика охватывает главным образом вопросы национального дохода; общего равновесия
между товарным рынком и валютным рынком; моделей совокупного спроса
и совокупного предложения и их взаимоотношений; безработицы и инфляции; экономических циклов и роста; макроэкономического регулирования.
Космо-экономика в основном объясняет международное разделение труда;
производство, торговлю, финансы, распределение ресурсов и благосостояния, глобализацию и регионализацию; дисбалансы экономического развития; экономические системы.
Ключевые слова: политическая экономия; марксизм; экономическая
теория; экономика; «Капитал» Карла Маркса; экономическая мысль
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Review of existing systems of political economy
After 40 years of study and development, the following four theoretical systems may
be found in the dozens of textbooks on political economy published in China.
(1) The two-component system. In the initial years of the Chinese reform, political
economy consisted of two components, one focused on capitalism and the other on socialism. This represented the mainstream thinking at the time. As a system, this has the
advantage of presenting a fully developed explanation of socialist economic theory, but a
balance between the two components is lacking. In addition, the same object of analysis
is explained using different concepts at different points; for example, the concept of expanded reproduction is applied in examining capitalism, while that of economic growth is
used in the context of socialism.
(2) The three-section system. Some textbooks, reflecting the practice in the former
Yugoslavia and other Eastern European countries, are divided into three sections. The
first section, a general introduction to political economy, focuses on the basic categories, principles and viewpoints, and is followed by two other sections that deal respectively with capitalist and socialist economies. Using the methodology of proceeding
from the abstract to the concrete, this system presents a logical framework in the first
section, but lacks structural and logical consistency in the other two sections, where
it encounters the same problem of dealing with the distinction between capitalist and
socialist economies.
(3) The four-section system. This adopts the theoretical systems of political economy
employed in the Soviet Union and in the countries of Eastern Europe, as well as in Western economics. It consists of four sections focusing on the commodity economy, on the
economic system, on the running of the economy, and on economic development. Making
up the first section is an explanation of the general concepts of commodity, money and
social production, while the following three chapters deal with the economic system, with
the manner in which the economy is run, and with the distinct models of economic development in capitalist and socialist societies. Although the four-section system features a
symmetrical treatment in its first section, with an analysis of the general concepts of the
market economy and of social production, each of the remaining three sections is divided
into two parts, on capitalism and socialism respectively.
An alternative four-section system employs the scheme of commodity and money;
capitalist economy; socialist economy; and economic globalization and opening to the
outside world.
Both four-section systems follow scientific logic to some degree, but their contents,
where these deal with the system and with the functioning and development of the economy, display a certain overlap. Moreover, opening up is inherent in both capitalism and
socialism, and treating it differently when discussing the two types of society does not
represent an ideal choice.
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The year 2018 marks the 200th anniversary of the birth of Karl Marx, the thinker of the
millennium. Ever since Marx’s revolutionary transformation of classical political economy
and vulgar political economy, progressive scholars around the world have followed suit,
producing large amounts of innovative research, making great contributions to economic
prosperity, and improving the livelihoods of all humanity. In China, the localized theoretical system of political economy integrates changes in the world economy with China’s own
rich experience of reform and opening up, and in the process, has made a great contribution to the development and diversification of Marxist economic theory. This diversified
system of political economy meanwhile contains both strengths and weaknesses, and requires further improvement and innovation on the basis of scientific evaluation. Due to
limited space, this article does not include an elaboration of the system of political economy that exists within socialism with Chinese characteristics, but the same logic applies.
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(4) The six-section system. This combines political economy with Western economics. Textbooks of this type contain six sections on the process of social production, the
socio-economic system, micro-economic operation, social and economic development,
macro-economic operation, and international economic relations. The advantage of this
system lies in its incorporation of various elements of Western economics. However, it
does not rest on a logical, scientific methodology, but amounts to a combination of different blocs.
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Principles and perspectives for renewing the system of political economy
In order to further improve and renew the diversified theoretical system of global Marxist political economy in the 21st century, and to meet the inherent demands for its timely,
scientific, and localized (or nationalized) development, a number of academic principles
and perspectives need to be established.
First, we should absorb certain elements from the spirit of the Western economic system while rejecting the model that proposes a simple mixture. Mainstream economics in
the West, reflecting the manner of its development, is generally composed of micro-economics, macro-economics and international economy. What Alfred Marshall constructed
in the late 19th century was a system of micro-economics (Marshall, 2014), the major elements of which were proved bankrupt by the impact of the great depression of the 1930s.
Arising out of this context was the Keynesian-based system of macro-economics (Keynes,
1936/2007; Hansen, 1964; Robinson, 1966; 1978), which along with the previous microeconomics and the maturing theories of international trade and finance formed the mainstream theoretical system, with its three major components of micro-economics, macroeconomics and international economy. The content of this system displays serious deficiencies. Coase, as noted in Jia (2003), suggests that it is a “blackboard economics” that
lacks content in the fields of property rights and of institutional and transaction fees, and
that it is characterised by a strong formalism. Galbraith supports the critique (Galbraith,
1967; 1973), advanced by young French scholars, that assails mainstream economics for
its overdependence on mathematics and neglect of real social problems. Zhu (2011) notes
the comments of several dozen Harvard students who believe that mainstream economics
only “defends the economically unfair system of capitalism that is full of problems and
extremely inefficient; instead of laying a solid foundation for other courses, it only presents distorted opinions.” These deficiencies of content are rooted in systemic deficiencies,
since the formation of the mainstream system of Western economics was not supported
by scientific methodology. For example, both micro-economics and macro-economics deal
with the question of consumption in isolation. Given the weakness that results from the
above-mentioned mechanical division of content, many textbooks such as Stiglitz’s Economics have replaced mainstream economics with cross-sectional discussion (Stiglitz &
Walsh, 2006; Stiglitz, 2016; Stiglitz & Greenwald, 2014). But these slightly varying systems
still lack scientific method in their explanation, even causing logical confusion on certain
occasions. In Samuelson’s textbook on economics, for example, the description of supply,
demand and product markets in the chapter on micro-economics is followed by another
chapter of applied micro-economics devoted to government tax income and expenses, efficiency and equity, international trade, and even accounting (see Samuleson, 2014, pp.
156–160, 349–422). Obviously, government income and expenses is an issue of macro-economics, while international trade belongs to the category of international economy. This
simple addition of micro- and macro-economics to the old structure leads only to a range
of mixed theoretical systems that lack methodological logic. We should absorb scientifically the element within the spirit of Western economics which teaches us that political
economy must include content related both to micro- and macro-economics; at the same
time, we need to avoid simply duplicating, in mixed fashion, the systemic structure of
Western economic doctrine.
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Second, we should pursue a synthesis of the two systems of Marxist political economy
rather than accepting their mutual exclusion. In his Preface, written in 1859, to A Contribution to the Critique of Political Economy, Marx announced his “6-volume plan”: “I examine the system of bourgeois economy in the following order: capital, landed property,
wage-labour; the State, foreign trade, world market. The economic conditions of existence
of the three great classes into which modern bourgeois society is divided are analysed
under the first three headings; the interconnection of the other three headings is selfevident” (Marx, [1859] 1977).
Due to limited time and a reformulation of his perspectives, Marx instead developed
his plan of Capital to encompass 4 volumes. In this later scheme the first three parts, on
“capital, land property, wage-labour,” were reorganized and replaced with “The Process
of Production of Capital, The Process of Circulation of Capital, The Process of Capitalist
Production as a Whole” (Marx, 1867/1977; 1884/1978; 1894/1981; 1969; 1979). We might
now combine Marx’s 6-part system of political economy and his 4-volume plan for Capital in a synthesis which, together with Lenin’s perspective as set out in Imperialism, the
Highest Stage of Capitalism (Lenin, 1916/1970), constitutes a complete rejection of the
capitalism-socialism duality and a re-design of the whole system of political economy that
studies the modern market economy. The structure of such a system should be based on
the following considerations: the introduction deals with the issues of origin and development, object and scope, task and methodology, nature and significance; the concluding
chapter explains the general principles underlying economic systems, the similarities and
differences between the capitalist and socialist systems as well as their coexistence, competition and development trends; and the chapters in between should elaborate on the
process of production, the process of circulation, the process of production as a whole, the
process of national economy, and the process of international economy. Of these chapters,
the first three mainly reflect the descriptive method adopted by Marx in Capital for examining the capitalist economy, while the last two chapters mainly reflect the descriptive
method employed in the last three parts of the “6-volume system.” Meanwhile, each chapter follows the method of progression from the general to the particular. The examination
of the idea of wages, for example, will first involve explaining the general meaning of the
concept, followed by an explanation of the nature of wages in capitalist society and socialist society respectively. The explanation of the market economy deals first with the common properties of market economies, then discusses the distinct properties of the market
in capitalist and socialist societies.
Third, different systems of political economy should be established on the basis of
different methodologies, and monolithic systems should be avoided. The method that
Marx adopts in his conceptualization of the 6-volume system of political economy proceeds as follows: “analysis of individual production factors→national economy as a
whole→international economy.” That is to say, this method deals first with capital as the
core concept of capitalism; then elaborates on landed property as the second production
factor and relation of production; then proceeds to explain wage labor, which is subject
to the control of capital and land ownership. In this way, it concludes its analysis of the
conditions of economic life of, and the economic relations between, the three classes of
capitalists, landowners and wage workers. It then explains the economic activities of the
state as the totality of the capitalist class, foreign trade and the world market, revealing
the laws of national and international economic activities as well as of national and international economic relations. In contrast to this method, the one that Marx adopts in the
first three volumes of Capital is the Hegelian circular method of “thesis-antithesis-synthesis.” It begins with the inner circle of the “process of production of capital,” which centers
on the analysis of the production of surplus value. It then examines the second circle,
consisting of the “process of circulation of capital” with the circulation of surplus value at
its center; this second circle contains the first circle. Finally, it deals with the outer circle
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of “the process of capitalist production as a whole,” that includes both production and circulation, and that has the analysis of the distribution of surplus value at its center. In his
“Introduction to a Contribution to the Critique of Political Economy,” ([1857] 1971) Marx
further presents an accurate and profound analysis of the role of production, exchange,
distribution and consumption, as well as of the relations among them. In his analysis, he
never abandons the description of the system of political economy set out in these four
sections and domains of social production and reproduction. The theoretical system in the
first three volumes of Capital in fact sees him deal with the first three sections one by one,
while his ideas on consumption are expounded at various points within the three volumes.
We thus have the above three different systems of political economy, based on or in relation to Marx’s methods and the descriptions that correspond to them.
That being said, if we are to conduct system-related dialogues with modern Western
economics, we might reasonably borrow from the methods employed in physics and in
the system of Western economics, guiding and transcending that system in the spirit of
Marxist methodology. We might thus arrive at yet another innovative system of modern
political economy, that is, a description correspondingto the following order: “ultra-micro
economy→micro-economy→meso-economy→macro-economy→cosmic-economy.”
In
this case, the ultra-micro-economics focuses on explaining labor and general production,
as well as human nature as expressed in individual economic behaviors and economic activities. The micro-economics mainly explains the distribution, production, income and
wealth of families; consumption, saving and investment; and population. It also explains
the division of labor within enterprises; production and distribution; market forms and
structure; factor market balance and product market balance; the market-state relationship; and micro-regulation of the state. The meso-economics deals mainly with the development, movement, organization, and division of labor of enterprises; with inter-industry
relations; with the division of labor; with the organization and integration of the regional
economy; and with the flow of production factors, trade relations, and balanced and nonbalanced growth. The macro-economics deals mainly with decision and settlement in relation to national income; with general equilibrium between the product market and currency market; with the models of total demand and total supply and their relationship;
with unemployment and inflation; with economic cycles and growth; and with macroeconomic regulation. The cosmic-economics mainly explains the international division
of labor; production, trade, finance, and resource and wealth distribution; the law of price
and value of production; competition and monopoly; globalization and regionalization;
imbalances of economic development; the economic system; economic adjustment and
economic order, and so forth. In short, there should be scientific diversity accompanied
by a renewal of the modern system of political economy that studies the domestic and
foreign market economy. The aim should be to achieve complementary advantages, coexistence, and a rich and prosperous discipline that includes multiple schools.
Fourth, the urgent task is to build a system of political economy in the broad sense,
rather than one that focuses exclusively on improving the market economy. In China the
only system of political economy, in the broad sense, was completed by Xu Dixin in the
early years of the New China. Xu’s 3-volume work discusses the pre-capitalist, capitalist,
and socialist economic systems (Buzgalin & Kolganov, 2016). Ever since Engels proposed
the elaboration of political economy in the broad sense, and especially in the last few decades, rich works of economic history have been compiled dealing with primitive society,
slave society and feudal society. This has laid a solid foundation for scientific abstraction,
using careful examination and deduction so as to penetrate beneath surface phenomena
and delve into the essence, defining major economic categories and revealing the economic relations and laws of development within these societies. Employing this approach, we
will be able to replace general economic history with standardized political economies of
primitive society, slave society and feudal society respectively. This in turn will enable us
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The only exceptions are New Modern Political Economy, Modern Political Economy, Intermediate Level, and Advanced
Modern Political Economy, all edited by Cheng Enfu, Ma Yan, Feng Jinhua and Yu Bin and published by the Shang Haihai
University of Finance and Economics Press.
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finally to create a new system of political economy in the broad sense, one characterized
by a consistency between history and logic.
Some would argue that we cannot or should not build system of political economy
that includes socialist market economy, on the basis that the socialist market economy in
China has not reached its mature condition. This is a flawed argument that lacks dialectical perspective. For example, Marx’s Capital and the earlier bourgeois classical and vulgar
political economy were all developed under the conditions of the liberal capitalism of the
18th and mid-19th centuries, though they varied a great deal in system, methodology and
principle. Therefore, as long as the economic system and relations of a given society are
basically stable and relatively mature, a system of political economy can be established
that scientifically reflects and reveals the social and economic pattern of this society. We
all know that the economic system and relations of any given society are constantly developing and evolving, until they are transformed into a different mode of social economy.
Economic reform and development are always occurring in both capitalist and socialist societies, and we cannot just sit and wait until the arrival of communist society to build our
system of political economy. Meanwhile, to reject building the Marxist system of political
economy and the socialist system of political economy with Chinese characteristics in the
21st century on the basis that Western economics represents the universal value in the
sphere of economics, and that the socialist market economy with Chinese characteristics
will sooner or later be transformed into a capitalist market economy, is simply an absurdity born of wishful thinking.
Fifth, we should build a holistic system of political economy, with different methodological and theoretical levels, to replace the current topic-based system (Porokhovsky,
2016). Unlike the textbooks of Western economics, existing textbooks of political economy rarely present their contents according to the levels of difficulty of their methods and
theories.1 Graduate political economy textbooks and teaching are all topic based, which
is thoroughly non-standard and needs urgently to be addressed. In methodological terms,
a textbook of political economy for beginners requires only materialist dialectics and elementary math as used by Marx, while intermediate and advanced textbooks should step
by step add the methods of higher mathematics, system theory, cybernetics, psychology,
jurisprudence, sociology, political science, aesthetics, and so forth. In terms of its field of
analysis and related theories, a political economy textbook for beginners needs only to
define the domain of material production as elaborated by Marx and the related economic
theories, while intermediate and advanced textbooks should step by step add theories
of culture, science, technology, health, and so on. Where specific economic theories are
concerned, we could move from the general definition of productive forces to systemic
and structural theories of productive forces; from equations governing the realization of
reproduction in the two sectors of the means of production and means of consumption to
realization equations and input-output models in the sectors of non-material production,
environment, military industry, and under open conditions; from analysis of the nature
and properties of monopoly capitalism to multiple world system analysis; from general
explanations of economic crises to studies of short, medium and long cycles of economic
crisis; from the ideas of simple international economics to those of international political
economy; from general introductions to the concepts of land and rent to the entire theory
of “agriculture, agricultural labor and agricultural areas”; from analysis of China’s system
of socialist market economy to studies of the market economy with socialist orientation in
Belarus. At the same time, we could step by step add important theories on urbanization,
integrated urban and rural areas, economic regionalization and the time economy, and so
forth.

47

ТЕRRА ECONOMICUS

PRINCIPLES AND PERSPECTIVES FOR A DIVERSIFIED RENEWAL IN THE SYSTEM OF MODERN ...

48

ENFU CHENG

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Sixth, we should establish a system of political economy with strict initial categories
and with a main theoretical line that is logically consistent (Ilyenkov, 1982). If a theoretical system that studies only one particular form of social economy might be described as
“narrow political economy,” and one that studies all social economies be designated as
“broad political economy,” then we might describe our system that studies both capitalist
and socialist economies as being “mid-ranged” in political terms. What, then, should be
the initial categories for this mid-ranged political economy that studies modern market
economies? Since capitalist countries and most socialist countries employ the market
economy, then taking the commodity, that contains the embryo of all contradictions, as
the initial category still represents the best choice for us as we apply the method of analyzing the contradictions present within the unity of opposites. Meanwhile, it is not appropriate to take as the point of departure for our description such complex concepts as
ownership or labor. If we proceed from Marx’s perspective on surplus labor, the theory of
surplus labor might serve as the main theoretical line (the “red line”) of a broad political
economy. Since the surplus labor in the market is transformed into surplus value, the
theory of surplus value should therefore become the main line of a mid-ranged political
economy. The difference between them lies in the fact that while private capital obtains
private surplus value, collective capital obtains collective surplus value, cooperative capital obtains cooperative surplus value, and state capital obtains state surplus value. It is
necessary to reject as logically inconsistent the old idea that capital and surplus value
are concepts that belong exclusively to capitalist private ownership, at the same time as
profit and wages, that come from the transformation of surplus value, are considered to
be common concepts under all forms of ownership. In our logically consistent theoretical innovation, we must first broaden or neutralize the major concepts of capital, surplus
value, profit, and rent, and then explain their different nature as determined by their
different ownership. This is the only way to avoid internal narrative confusion within
the system.
Related to this is renewal of the theory of the goals of production. Under capitalist
private ownership, the direct and ultimate goal of production is the maximum possible
private surplus value or private profit, with the production of use value serving the production of private surplus value or private profit. Under public ownership in a socialist market
economy, production has a dual objective: the direct goal of production of commercial
enterprises is to obtain the maximum possible public surplus value, while that of noncommercial enterprises lies in meeting the material and cultural (including ecological and
environmental) needs of the entire people. In the meantime their production is subjected
to state regulation, out of consideration for the overall interests of the population (Buzgalin, 2018). The production of new public surplus value serves the production of use value,
reflecting the nature of people’s democracy and the orientation of people’s livelihoods in
the circumstances of socialist production. Although socialist countries have more noncommercial state owned enterprises than capitalist countries, the majority of enterprises
in our society are public and private commercial firms whose common characteristics is
the law of surplus value in various expressions. Therefore, the theory of surplus value may
be considered as the main theoretical line of a mid-ranged political economy, so that the
conundrum of internal logical consistency within the theoretical system is solved.
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Clusters are more often viewed not only as one of the means for small and medium enterprises (SMEs) to achieve competitive advantage through clustering but
also as link that enables to focus on resource efficiency challenges and setting up
circular value chains. Climate change is at the top of the agenda recently which
makes resource efficiency to come under discussion. This paper aims at analyzing circular economy and looking for possibilities to connect business and science
so that innovative technologies and products are developed to increase SMEs’ resource efficiency through clusters and cluster organizations. Bibliometric literature analysis technique was chosen to qualify circular economy, resource efficiency
and clusters, as well as to detect the evidence that clusters can be enablers of resource efficiency and circular economy between SMEs; indicators are introduced to
detect these linkages. The findings suggest that the principles of circular economy
can be detected between companies within a cluster and resource efficient actions
may arise from close cooperation, knowledge transfer, innovative solutions and
competitive advantages which are imparted by the cluster. This study needs to be
continued to implicate these indicators to test how close cooperation and other
advantages that companies can obtain from belonging to a cluster can affect their
engagement in circular economy and resource efficiency. These benefits can be
used in further development of circular value chains within a cluster.
Keywords: clusters; circular economy; resource efficiency; knowledge transfer;
competitiveness; system of indicators
JEL classifications: Q55, R11
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Кластеры чаще рассматриваются не только как одно из средств
достижения конкурентного преимущества малыми и средними предприятиями
(МСП) посредством кластеризации, но и как связующее звено, позволяющее
сосредоточиться на проблемах ресурсоэффективности и налаживать
циркулярные цепочки создания ценности. Сегодня изменение климата – в числе
приоритетных проблем, что актуализирует дискуссию вокруг эффективности
использования ресурсов. Цель данной статьи – анализ циркулярной экономики и
поиск возможностей обеспечения связи между бизнесом и наукой для разработки
инновационных технологий и продуктов, которые бы способствовали
повышению эффективности использования ресурсов МСП посредством
кластеров и кластерных организаций. Для получения представления о
понятиях циркулярной экономики, эффективности использования ресурсов,
кластеров, а также для выявления фактов, свидетельствующих о том, что
кластеры могут способствовать повышению эффективности использования
ресурсов и циркулярной экономики субъектами МСП авторами выбран
библиометрический метод анализа литературы; для выявления этих связей
введены определённые индикаторы. Полученные данные свидетельствуют
о том, что принципы циркулярной экономики могут быть обнаружены
среди компаний, входящих в кластер, а ресурсоэффективные взаимодействия
могут возникнуть в результате тесного сотрудничества, передачи знаний,
инновационных решений и конкурентных преимуществ, которые способен
обеспечить кластер. Предметом для дальнейших исследований может стать
применение соответствующих индикаторов в целях проверки того, как
тесное сотрудничество и прочие потенциальные преимущества компаний
от участия в кластере могут повлиять на их участие в циркулярной
экономике и обеспечение ресурсоэффективности. Эти преимущества могут
быть использованы для дальнейшего развития циклических цепочек создания
ценности в рамках кластера.
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Introduction
The use of natural resources has increased unprecedentedly in the last hundred years
depending on human development. Due to increase of global resource extraction which
mostly affected the economic development in Europe, North America and other parts of
the world the transition to circular economy becomes a complex task that needs to be
maintained by government and require long term to be implemented (Yuan et al., 2008;
Čábelková & Strielkowski, 2013; Smol et al., 2015; Kalyugina et al., 2015; Cieślik et al.,
2016; Daddi et al., 2017; Linder and Williander 2017; Winans et al., 2017; Dobrovolskienė
et al., 2017; Vegera et al., 2018; Lauzadyte-Tutliene et al. 2018; Vegera et al., 2018; Newbery et al. 2018; Mishenin et al., 2018; Yerseitova et al. 2018).
A new ambitious Circular Economy Package has been adopted by the European Commission (European Commission, 2018) which encourages shifting from linear economy to more
circular that is stronger for the resources are used in more sustainable way. The benefits
will be brought to environment and the economy through the proposed actions which contributes to “closing the loop” of product life cycles though promoting recycling and re-use
(Andersen, 2007; Niero & Olsen, 2016).
By definition circular economy is viewed as an industrial system designed or intended
to be restorative or regenerative (Mathews & Tan, 2011; Lisin and Strielkowski, 2014; Zlyvko et al. 2014; Lisin et al., 2015; Haas et a., 2015; Čábelková et al., 2015; Strielkowski et
al., 2016; Lisin et al., 2016; Hobson, 2016; Štreimikienė et al., 2016; Jiao & Boons, 2017;
Murray, Skene & Haynes, 2017; Lisin et al., 2018) and promoted by scholars, policy makers,
NGOs, corporations. Global corporations, such as Google, Cisco and Philips, has taken an
advantage of this idea even before the European Commission has presented “Closing the
loop – An EU action plan for the circular economy” (Hobson et al. 2016; European Commission 2015). Contrary, circular economy is not that easy to implement by small and medium
enterprises (SMEs) due to lack of resources, R&D personnel, information systems and other
limitations that requires financing (Park et al., 2010; Su et al., 2013; Ehrenberger et al.,
2015; Ghisellini et al. 2016; Lewandowski et al., 2016; Rizos et al., 2016; Vaculík et al.,
2017; Geissdoerfer et al., 2017).
Clusters as a subject shows its importance through a number of case analysis in various
contexts globally and locally. One of the most important advantages for companies belonging to a cluster is very often viewed as competitiveness which is gained through technology transfer (Batkovskiy et al., 2018; Fomina, Berduygina & Shatsky, 2018; Skavronska,
2017; Radwan & Sakr, 2017; Raudeliūnienė et al., 2018; Yang & Černevičiūtė, 2017; Žižka
et al., 2018). Clusters naturally are formed regarding to geographical proximity and contribute to regional development through innovations, R&D, start-ups and other activities.
The purpose of this study is to analyse circular economy and review the possibilities to
connect business and science so that innovative technologies and products are developed
to increase SMEs’ resource efficiency through clusters and cluster organizations. Generally, SMEs are not able to become involved into circular economy by their own for they
lack knowledge, resources, financing, other components (Koudelková et al., 2015). These
limitations can be eliminated by clusters or cluster organizations for companies in clusters gain competitive advantage from being able to integrate into a larger unit and use
common properties. Indicators that may help to determine the posibilities of companies
belonging to a cluster to be involved in circular economy are suggested in this study. Further analysis should follow this study to implicate the indicators and test how close cooperation and other advantages that companies obtain from belonging to a cluster can affect
their engagement in circular economy and resource efficiency. These benefits can be used
in further development of circular value chains within a cluster. Bibliometric analysis was
apllied to identify the trends of circular economy and how it is viewed through clusters.
The article is structured as follows. In the second section there is a describtion of
the research design and the method of data collection. The third section gives literature
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Table 1
Approaches towards circular economy
Authors
(Merli, Preziosi, &
Acampora, 2018)
(Wen & Meng, 2015)

General observations
Waste management emerges as the most relevant sub-sector in
circular economy
Resourse productivity is a suitable index for the quantitative
assessment of industrial symbiosis to promote circular economy
(Nizami et al., 2017)
Waste biorefineries in developing countries
(Hobson & Lynch, 2016) Regenerate, Share, Optimize, Loop, Virtualize and Exchange
(Andersen, 2007)
basic welfare economic functions: (1) amenity values;
(2) a resource base for the economy; (3) a sink for residual flows;
(4) a life- support system
(Witjes & Lozano, 2016) collaboration between procurers
and suppliers can lead to reductions in raw material utilisation and
waste generation
(Korhonen, Honkasalo, & Sustainable development as a basic point for the definition of
Seppälä, 2018)
circular economy
Source: authors’ compilation.
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Approaches towards circular economy
There are numerous articles about circular economy that emphasize the growing interest in the field. The concept is studied in various contexts through different angles.
Here, some trends are noted and several articles are taken for closer review. Examples of
literature analysis, case analysis or more complex assessment are taken into consideration
to present a general image of how circular economy is studied in literature. Table 1 gives
some notes of authors that are interested in the field and give significant suggestions for
further analysis. These articles are selected according to the usage count in Web of Science
database.
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Data and methodology
Web of Science database was chosen to search for the articles to use for literature
analysis in this paper. This database contains the world leading scholarly literature in
different categories The articles were selected according to the times they were cited and
and usage count.
Some restrictions were applied while selecting the articles. Three types of keywords
were selected in search: circular economy, cluster and circular economy cluster. These
keywords may appear in different contexts, for this reason, articles were double – reviewed
manually after an automatic search results were suggested. The final results are composed
after a close inspection to make sure the articles comply with the purpose of the study and
can add important impormation to make the research beneficial for concerned parties and
enable continuation of the study.
Traditional bibliometric analysis technique allows identifying different aspects of circular economy and clusters that are discussed by scholars. As a result, 4 groups of indicators regarding circular economy were structured which includes 15 indicators to supplement clusters performance evaluation system of indicators. These groups are given later
in the paper
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review of circular economy. The fourth section shows the observations on cluster theory.
The fifth section defines how clusters can affect SMEs in circular economy. The last section
incorporates the conclusive remarks.
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An extensive literature analysis referring to articles from Web of Science and Scopus databases given by Merli et al. (2018) provides an overview on how scholars deal with the topic of
circular economy. The studies in circular economy are concentrated in China and Europe for there
is public policies implementation offered. Scholars view circular economy at a macro level of
analysis (country, region, or city), at a micro level for its operationalization in single firms, and at
a meso level for the implementation of industrial symbiosis. This concept has blurred boundaries
for there is no clear definition or common agreement on the guiding principles for action which
allows to associate circular economy with variety of other disciplines that define its roots. Scholars should pay more attention to new approaches to production and consumption for there has
been a lack of consideration toward circular design and innovative strategies to slow material and
resource loops. Value-focused innovative practices, which embody circular economy philosophy,
such as sharing economy, product-service systems, dematerialization, remanufacturing should be
further explored by academia. Circular economy is growing as a concept that may open the path
toward innovative and sustainable ways of production and consumption.
Liu & Bai (2014) emphasize that companies usually have a good general understanding
of the circular economy, a positive view of it and a relatively strong willingness to operate
it. However, companies lack enthusiasm to adopt the principles of circular economy. The
knowledge about the positive effects of circular economy implementation does not encourage companies to actually work on that for some structural, contextual and cultural reasons.
Policy makers focus on the regulations to overcome the barriers and engage companies
to operate in circular economy. Initiatives should encourage companies to establish ecoindustrial chains. Environmental pressure from competing companies and customers does
not affect companies’ behavior in shifting to circular economy.
Wen & Meng (2015) provide a substance flow analysis and resource productivity which
was jointly applied to quantitatively evaluate the circular economy performance of industry
in China. The substance is able to exit the system at multiple stages in the production chain
and the complicated relationship between enterprises which makes the substance flow analysis at the industrial chain level extremely challenging. The research has shown that the
resource productivity is higher of the chain that includes waste utilization rather than that
which excludes waste utilization. Resource productivity can be enhanced by applying several properties: prolonging industrial chains, connecting chains-matching projects with recycling companies, designing eco-industrial chains and setting industrial symbiosis system.
Industrial symbiosis system can improve the resources and energy productivity of industrial systems by reducing material consumption and waste discharge to result in huge economic and environmental benefits. The same economic output can be achieved by less resource
consumption as proven by improved resourse productivity. Utilization efficiency of resources
and energy can be reflected by resource productivity which makes it a suitable index for the
promotion of circular economy and quantitative assessment of industrial symbioses.
Public and political attention can easily be attracted using catchy framework and wor
circular economy such phrases as regenerate, share, optimize, loop, virtualize and exchange serve the purpose (Hobson & Lynch, 2016). The problem with these word according to
the authors is the aspect that they are gaining new meaning in the context of circular economy but misses out the social and cultural aspects. The meaning of phrases incorporated
in the definotion of circular economy require further exploration and expansion for they
are offering non-monetary forms of sharing goods, ideas and experiences.
Social and political facets of the circular economy lacks greater consideration. The
consumer limited and problematic means of engaging with the issues at the heart of the
CE, such as responding to environmental labels or renting rather than buying goods: neither of which are strategies that have to date brought about desired widespread adoption
of ‘sustainable lifestyles’. Here, the point is made about circular economy debates that
must include questions of the social, the citizen and consumption, which includes broadening the ontological toolkit CE debates, interventions and policies draw upon to include
notions of diverse economies and post-capitalism.
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Type
Authors
Industry (Alcácer & Chung,
2014;
Boschma,
Minondo, & Navarro, 2013; Funk,
2014;
Isaksen,
2015; Lai, Hsu, Lin,
Chen, & Lin, 2014;
A. Zhang & Huang,
2012; S. Zhu, He, &
Liu, 2014)

More specific
Authors
Multinational companies,
(Bathelt & Li, 2014)
global cluster networks and
global city-region networks
Garment clusters, clothing in- (Carswell, 2013; Carswell & De
dustry
Neve, 2013; Smith, Pickles,
Bu ek, Pastor, & Begg, 2014)
Footwear cluster
(Casanueva, Castro, & Galán, 2013)
Auto parts, automotive industry (Corredoira & McDermott, 2014;
Schmitt & Van Biesebroeck, 2013)
Manufacturing companies
(D’Angelo, Majocchi, Zucchella,
& Buck, 2013; Tessitore, Daddi,
& Frey, 2012)
High-tech sector
(Fallah, Partridge, & Rickman, 2014)
Agriculture – community gar- (Wang, Qiu, & Swallow, 2014)
dens and farmers‘ gardens
Food and beverage – wine clusters (Giuliani, 2013)
Universities and industry
(D’Este, Guy, & Iammarino, 2013)
Global video game industry
(De Vaan et al., 2013)
Creative clusters
(Zheng, 2011)
New industries
(Tanner, 2014)
Services
Customer clusters
(Bindroo, Mariadoss, & Pillai, 2012)
Business clusters
(Helsley & Strange, 2014)
Source: authors’ compilation.
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Table 2
Sectors that are analyzed by scholars in scientific literature
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Clusters in literature
Clusters’ members are connected by economic interests though participation in the activities of product or service value creation chains in which sense clusters differ from other
cooperation forms. Clusters are more than simple horizontal networks, which are typical for
companies working in the same market or depend to the same industry group, cooperation
in such areas as R&D, innovations, product creation or purchase policy. More generally, clusters are cross-sectoral (vertical and/or horizontal) networks, composed of different companies, which supplement each other, science and education institutions and other subjects
which can provide reasonable solutions in cluster value creation chain. Cluster’s members
can efficiently create products or services in accordance to actively participating clusters’ facilitators, who help to find common cross-sectorial cooperation contacts and develop them.

№ 4

A comprehensive attempt to make sense of the actual concept of the circular economyis provided in scientific research (Korhonen et al., 2018). All three dimensions of
sustainable development are highlighted: economic, environmental and social. Circular
economy concept contributes to the importance of high value and high quality material
cycles in a new manner and shows the possibilities of the sharing economy along- side
sustainable production for a more sustainable production- consumption culture.
Park et al. (2010) state that integration of business value elements can be a guide for
organizations to gain competitive advantage, while looking at the broader perspective of
supply chains and eco-industrial parks. Sustainability within supply chains take on a more
important role as supply chain competitive advantage, rather than individual organizational
competitive advantage, becomes more important. Relationships within and between organizations in a CE economy can be quantified by developing formal models and simulations.
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Literature analysis reveals that clusters and cluster organizations are sector sensitive.
The previous studies (Razminienė, Tvaronavičienė & Zemlickienė, 2016; Tvaronavičienė,
Razminienė & Piccinetti, 2015; Tvaronavičienė, 2017) showed that every cluster differs depending on its sector. Therefore, involvement in circular economy should be measured according to the industry or type of activity for it is impossible to apply a universal model. The
characteristics of each individual company within an industry may be very different from
each other and the engagement in circular economy may be defined with varying degrees
of importance by different companies. Authors that are interested in the clusters and analyze them from different perspectives are given in Table 2 according to the type of sector
that clusters belong to in their scientific papers. These articles are selected according to the
times cited in Web of Science database.
De Vaan, Boschma & Frenken (2013) identify that recent empirical evidence shows that
companies in clusters do not outperform companies outside clusters and spatial clustering based on localization externalities is being questioned. This study finds that in the
global video game industry the net effect of clustering becomes positive after a cluster
reaches critical size. Two hazard models are used to test the hypothesis concerning failure
and acquisition. The study suggests that studies in economic geography should be more
sensitive to industry specificities for they are reflected in the exact nature of localization
externalities and different modes of performance.
Tanner (2014) presents a study that considers the emergence of new industries. Literature analysis, patent data and qualitative interviews reveal that some regional diversification processes occur in regions where pre-existing economic activities are not technologically related to the emerging industry.
The study by Zheng (2011) shows the impact of “creative clusters” on urban entrepreneurialism in China. The main concern is that even though these clusters are playing an
important role by attracting business, they are not productive at fostering talent or boosting entrepreneurship of creative industry itself.
Literature suggests that circular economy is very important and promising concept
for it atracted business community to more sustainable development. Circular economy
is very important in clusters development for it may appear as one of the greatest competitive advantages. This can be applicable to different units, individual companies, or
clusters. Clusters emphasize the importance of competitive advantage in their activity for
this reason the involvement into circular economy should be emphasised for individual
companies in clusters and for a cluster as a unit.
It is impossible to find one clusters’ development model, which could be applicable
to everyone. There are different clusters’ development forms, some clusters change their
specialization, others may be simply replaced by newly emerging clusters. Clusters emerge
naturally in developed economies and use cluster as the form of organization of business
activities, which enhance economic efficiency of product and service added value by cooperation of companies and other institutions as well as increasing the competitiveness
of companies.
Selected indicators for evaluation of clusters’ competitiveness through circular
economy
Governments should be concerned about clusters for the main focus of clusters’ development may refer to enhancement of the competitiveness of economy by encouraging and
improving clustering.
These aspects can be ascribed for clusters’ development:
• To develop clusters’ innovative potential;
• To encourage the export of products created by cluster’s members and connection
to international value chains;
• To enhance the efficiency of the activities of cluster’s members;
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Clusters‘ competitiveness evaluation criteria
Environmental
performance

Economic / financial
performance

Operational
performance

Organizational
performance

Figure 1. The main criteria of selecting indicators for evaluation of clusters’
competitiveness through circular economy
Source: authors’ compilation.
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To form a friendly environment for clusters’ establishment, activities and development (ecosystem);
• To encourage cross-sectorial, interregional and international cooperation;
• To spread the benefits and potential of clustering;
• To encourage SMEs for resource efficiency through clustering.
In the national level clusters usually are not able to compare their performance for
there is no system created to serve this purpose. The close analysis of the indicators of
cluster performance would enable cluster evaluation tool formation for cluster performance evaluation in national level. There were several preceding attempts by the authors
to compose a system of indicators for clusters’ efficiency evaluation in the national level
by identifying indicators and apllying benchmarking technique to verify the reliability
of the methodology. A system of indicators which was previously suggested by the authors (Razminienė & Tvaronavičienė, 2018; Razminienė et al., 2016; Tvaronavičienė et
al., 2015) needs to be supplemented by including indicators that enable to identify how
engagement into circular economy adds to competitiveness of the companies belonging
to the cluster.
Resource efficiency is getting more interest in Europe and globally for companies understand the importance of this concern (Shahbazi, Wiktorsson, Kurdve, Jönsson, & Bjelkemyr, 2016). This topic has been escalated by environment – oriented clusters and many
have adopted circular economy as their specific focus to help SMEs learn about circular
economy and resource efficiency through initiated projects. Clusters are very important
agents for they are able to demonstrate how SMEs can become more resource efficient,
innovative and gain competitive advantage. Circular value chains may be developed by
companies for usually clusters are composed of companies that represent a value chain
and may cultivate links to corresponding partners.
There have been attempts to evaluate circular economy cluster development using
objective information entropy and subjective AHP model (Zhang, Wang & Hong, 2013),
green supply chain performance (Jun, 2009; Zhu, Geng & Lai, 2010), although these studies
need to be further improved and require deeper analysis. Industrial symbiosis in a form of
eco-industry that represents resourse flows of geographically clustered companies and is
studied by scholars from circular economy point of view (Daddi et al., 2017; Yu, Han & Cui,
2015; Zhang, Yuan, Bi, Zhang & Liu, 2010). Eco – industrial parks may have developed from
standard industrial parks but still encounter with barriers of development (Bellantuono,
Carbonara & Pontrandolfo, 2017; Geng, Fu, Sarkis & Xue, 2012; Shi, Chertow, & Song, 2010;
Zhu, Geng, Sarkis & Lai, 2015).
Regarding the literature analysis of clusters performance and circular economy (Genovese, Acquaye, Figueroa & Koh, 2017; Kazancoglu, Kazancoglu & Sagnak, 2018; Mesa,
Esparragoza & Maury, 2018), a four level structure of indicators was suggested including
environmental performance, economic / financial performance, operational performance
and organizational performance (Figure 1). Indicators for evaluation of clusters‘ competitiveness through circular economy were pre-selected after literature analysis, then approved by experts that allows single out 15 indicators from the above named four areas and
compose a secondary structure for evaluation index (Table 2).
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Table 3
Indicators for evaluation of clusters’ competitiveness through circular economy
Environmental performance

Economic/financial
performance

Operational performance

Organizational performance

Usage of Alternative Energy Sources
Solid Waste
Liquid/Water Waste
Percent of Materials Recycled or Reused
Labor Cost per Hour
Average Profit from Green Products
Average Return on Investment from Green Products

ТЕRRА ECONOMICUS

Use of Recyclable Materials in Production
Use of Recycled Materials in Production
Cooperation with Customers for Green Production
Life Cycle Assessment
Green initiatives and eco-service
Keeping the website updated on environmental issues
Accurate and prompt information exchange between trading
partners
After sales service performance

Source: authors’ compilation.
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The main aim of clusters‘ monitoring is to create conditions to adopt evidence-based
solutions in order to improve the competitiveness of economy through promoted and efficient clustering. Agency for Science, Innovation and Technology (MITA) is responsible for
monitoring and evaluation of clustering in Lithuania. Curently this agency is working as a
coordinator on implementation of the project „Promotion and Development of Innovation
Networking (InoLink), which is funded by the European Fund for Regional Development.
Lithuanian Innovation Centre (LIC) works in accordance to implement the project. The
main aim of the project is to encourage companies to merge into clusters, to increase cluster maturity, to promote growth and international collaboration (KlasterLT, 2018). During
a discussion with InoLink project manager it was agreed upon including the suggested indicators into quastionaire that will be submitted to clusters. The indicators for evaluation
of clusters‘ competitiveness through circular economy will be included in the methodology of clusters‘ performance monitoring which is being carried out by MITA.
Conclusions
Research on clusters gained its popularity in various academic fields such as management and strategy, regional development and growth, urban studies and economic geography since 1990. Today we encounter many well-developed clusters which demonstrate
significant competitive advantages for the companies in the cluster and strong performance for the region. However, the successful development of a cluster may be rather
challenging.
Resource efficiency is becoming more important for SMEs, they are interested in reduction of energy, material and water costs and they start looking at circular business models
to turn their waste into assets. Clusters and clusters organizations can play a huge role in
SMEs becoming more resource efficient. Competitive advantage is what makes companies
to cooperate in clusters. Circular economy may help companies to achieve this goal for
clusters are able to connect corresponding parties to be involved into resource efficiency,
recycling, re-use of materials and other activities within a unit. The necessity of cluster
performance evaluation is captured in a national level in order to identify weaknesses
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and strengths for further development and improvement of a cluster. Cluster performance
evaluation tool with regard to circular economy would enable clusters’ evaluation in national level.
Bibliometric analysis technique was chosen to trace the trends of circular economy
analysis, review how clusters are explored and which sectors are mostly investigated by
scholars. The findings suggest that circular economy could be encouraged by clusters and
cluster organizations for it adds to a competitive advantage of companies within a unit.
Additional indicators were selected regarding circular economy to complement clusters
performance evalution indicators that were previously suggested by the authors (Razminienė & Tvaronavičienė, 2018; Razminienė et al., 2016). A complete system of indicators, including those of circular economy, will allow clusters, cluster organizations, companies and policy makers to observe the effect of clusters activities regarding circular
economy.

60

K. РАЗМИНЕНЕ, М. ТВАРОНАВИЧЕНЕ

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Corredoira, R. A., and McDermott, G. A. (2014). Adaptation, bridging and firm upgrading: How non-market institutions and MNCs facilitate knowledge recombination in emerging markets // Journal of International Business Studies, 45(6), 699–722. https://doi.
org/10.1057/jibs.2014.19
Čábelková, I., Abrhám, J., and Strielkowski, W. (2015). Factors influencing job satisfaction in
post-transition economies: the case of the Czech Republic // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 21(4), 448-456. https://doi.org/10.1080/10803548.2015.1073007
Čábelková, I., and Strielkowski, W. (2013). Is the level of taxation a product of culture? A cultural economics approach // Society and Economy, 35(4), 513-529. https://doi.
org/10.1556/SocEc.2013.0007
D’Angelo, A., Majocchi, A., Zucchella, A., and Buck, T. (2013). Geographical pathways
for SME internationalization: insights from an Italian sample // International Marketing
Review, 30(2), 80–105. https://doi.org/10.1108/02651331311314538
D’Este, P., Guy, F., and Iammarino, S. (2013). Shaping the formation of university-industry research collaborations: what type of proximity does really matter? // Journal of
Economic Geography, 13(4), 537–558. https://doi.org/10.1093/jeg/lbs010
Daddi, T., Nucci, B., and Iraldo, F. (2017). Using Life Cycle Assessment (LCA) to measure
the environmental benefits of industrial symbiosis in an industrial cluster of SMEs // Journal of Cleaner Production, 147, 157–164. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2017.01.090
De Vaan, M., Boschma, R., and Frenken, K. (2013). Clustering and firm performance in
project-based industries: the case of the global video game industry, 1972–2007 // Journal of Economic Geography, 13(6), 965–991. https://doi.org/10.1093/jeg/lbs038
Dobrovolskienė, N., Tvaronavičienė, M., and Tamošiūnienė, R. (2017). Tackling projects
on sustainability: a Lithuanian case study // Entrepreneurship and Sustainability Issues,
4(4), 477-488. https://doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4(6)
Ehrenberger, M., Koudelkova, P., and Strielkowski, W. (2015). Factors influencing innovation in small and medium enterprises in the Czech Republic // Periodica Polytechnica
Social and Management Sciences, 23(2), 73-83. https://doi.org/10.3311/PPso.7737
European Commission. (n.d.). Circular Economy Strategy – Environment – European
Commission (http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm – Accessed on November 19, 2018).
Fallah, B., Partridge, M. D., and Rickman, D. S. (2014). Geography and High-Tech Employment Growth in US Counties // Journal of Economic Geography, 14(4), 683–720.
https://doi.org/10.1093/jeg/lbt030
Fomina, A. V., Berduygina, O. N., and Shatsky, A. A. (2018). Industrial cooperation and
its influence on sustainable economic growth // Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(3), 467–479. https://doi.org/10.9770/jesi.2018.5.3(4)
Funk, R. J. (2014). Making the Most of Where You Are: Geography, Networks, and Innovation in Organizations // Academy of Management Journal, 57(1), 193–222. https://
doi.org/10.5465/amj.2012.0585
Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., and Hultink, E. J. (2017). The Circular
Economy – A new sustainability paradigm? // Journal of Cleaner Production, 143, 757–768.
https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2016.12.048
Geng, Y., Fu, J., Sarkis, J., and Xue, B. (2012). Towards a national circular economy indicator system in China: an evaluation and critical analysis // Journal of Cleaner Production,
23(1), 216–224. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2011.07.005
Genovese, A., Acquaye, A. A., Figueroa, A., and Koh, S. C. L. (2017). Sustainable supply
chain management and the transition towards a circular economy: Evidence and some applications // Omega, 66, 344–357. https://doi.org/10.1016/J.OMEGA.2015.05.015
Ghisellini, P., Cialani, C., and Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems // Journal of Cleaner Production, 114, 11–32. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2015.09.007

№ 4
Том 16
2018


Giuliani, E. (2013). Clusters, networks and firms’ product success: an empirical study //
Management Decision, 51(6), 1135–1160. https://doi.org/10.1108/MD-01-2012-0010
Haas, W., Krausmann, F., Wiedenhofer, D., and Heinz, M. (2015). How Circular is the
Global Economy?: An Assessment of Material Flows, Waste Production, and Recycling in the
European Union and the World in 2005 // Journal of Industrial Ecology, 19(5), 765–777.
https://doi.org/10.1111/jiec.12244
Helsley, R. W., and Strange, W. C. (2014). Coagglomeration, Clusters, and the Scale and
Composition of Cities // Journal of Political Economy, 122(5), 1064–1093. https://doi.
org/10.1086/676557
Hobson, K. (2016). Closing the loop or squaring the circle? Locating generative spaces
for the circular economy // Progress in Human Geography, 40(1), 88–104. https://doi.
org/10.1177/0309132514566342
Hobson, K., and Lynch, N. (2016). Diversifying and de-growing the circular economy:
Radical social transformation in a resource-scarce world // Futures, 82, 15–25. https://doi.
org/10.1016/j.futures.2016.05.012
Isaksen, A. (2015). Industrial development in thin regions: trapped in path extension? //
Journal of Economic Geography, 15(3), 585–600. https://doi.org/10.1093/jeg/lbu026
Jiao, W., and Boons, F. (2017). Policy durability of Circular Economy in China: A process analysis of policy translation // Resources, Conservation and Recycling, 117, 12–24.
https://doi.org/10.1016/J.RESCONREC.2015.10.010
Jun, X. (2009). Model of Cluster Green Supply Chain Performance Evaluation Based on
Circular Economy, pp. 941–944 / In: 2009 Second International Conference on Intelligent
Computation Technology and Automation. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICICTA.2009.692
Kalyugina, S., Strielkowski, W., Ushvitsky, L., and Astachova, E. (2015). Sustainable and
secure development: facet of personal financial issues // Journal of Security & Sustainability Issues, 5(2), 297–304. https://doi.org/10.9770/jssi.2015.5.2(14)
Kazancoglu, Y., Kazancoglu, I., and Sagnak, M. (2018). A new holistic conceptual framework
for green supply chain management performance assessment based on circular economy //
Journal of Cleaner Production, 195, 1282–1299. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.015
KlasterLT – About KlasterLT – KlasterLT (n.d.) (http://klaster.lt/en/about-klasterlt/ –
Accessed November 21, 2018).
Korhonen, J., Honkasalo, A., and Seppälä, J. (2018). Circular Economy: The Concept
and its Limitations // Ecological Economics, 143, 37–46. https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2017.06.041
Koudelková, P., Strielkowski, W., and Hejlová, D. (2015). Corruption and system change
in the Czech Republic: Firm-level evidence // DANUBE: Law and Economics Review, 6(1),
25–46. https://doi.org/10.1515/danb-2015-0002
Lai, Y.-L., Hsu, M.-S., Lin, F.-J., Chen, Y.-M., and Lin, Y.-H. (2014). The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance // Journal of Business
Research, 67(5), 734–739. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.11.036
Lauzadyte-Tutliene, A., Balezentis, T., and Goculenko, E. (2018). Welfare State in
Central and Eastern Europe // Economics and Sociology, 11(1), 100-123. https://doi.
org/10.14254/2071-789X.2018/11-1/7
Lewandowski, M., Lewandowski, and Mateusz. (2016). Designing the Business Models for Circular Economy—Towards the Conceptual Framework // Sustainability, 8(1), 43.
https://doi.org/10.3390/su8010043
Linder, M., and Williander, M. (2017). Circular Business Model Innovation: Inherent
Uncertainties // Business Strategy and the Environment, 26(2), 182–196. https://doi.
org/10.1002/bse.1906
Lisin, E., Strielkowski, W., Chernova, V., and Fomina, A. (2018). Assessment of the Territorial Energy Security in the Context of Energy Systems Integration // Energies, 11(12),
3284. https://doi.org/10.3390/en11123284

61

ТЕRRА ECONOMICUS

DETECTING THE LINKAGES BETWEEN CLUSTERS AND CIRCULAR ECONOMY

62

K. РАЗМИНЕНЕ, М. ТВАРОНАВИЧЕНЕ

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Lisin, E., Sobolev, A., Strielkowski, W., and Garanin, I. (2016). Thermal efficiency of
cogeneration units with multi-stage reheating for Russian municipal heating systems //
Energies, 9(4), 269. https://doi.org/10.3390/en9040269
Lisin, E., Rogalev, A., Strielkowski, W., and Komarov, I. (2015). Sustainable modernization of the Russian power utilities industry // Sustainability, 7(9), 11378-11400. http://
dx.doi.org/10.3390/su70911378
Lisin, E., and Strielkowski, W. (2014). Modelling new economic approaches for the
wholesale energy markets in Russia and the EU // Transformations in Business & Economics, 13(2B), 566–580.
Liu, Y., and Bai, Y. (2014). An exploration of firms’ awareness and behavior of developing circular economy: An empirical research in China // Resources, Conservation and Recycling, 87, 145–152. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.04.002
Mathews, J. A., and Tan, H. (2011). Progress Toward a Circular Economy in China // Journal
of Industrial Ecology, 15(3), 435–457. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2011.00332.x
Merli, R., Preziosi, M., and Acampora, A. (2018). How do scholars approach the circular
economy? A systematic literature review // Journal of Cleaner Production, March 20. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.112
Mesa, J., Esparragoza, I., and Maury, H. (2018). Developing a set of sustainability indicators for product families based on the circular economy model // Journal of Cleaner
Production, 196, 1429–1442. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.131
Mishenin, Y., Koblianska, I., Medvid, V., and Maistrenko, Y. (2018). Sustainable regional
development policy formation: role of industrial ecology and logistics // Entrepreneurship
and Sustainability Issues, 6(1), 329–341. https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(20)
Murray, A., Skene, K., and Haynes, K. (2017). The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context // Journal of Business
Ethics, 140(3), 369–380. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2693-2
Niero, M., and Olsen, S. I. (2016). Circular economy: To be or not to be in a closed product
loop? A Life Cycle Assessment of aluminium cans with inclusion of alloying elements // Resources, Conservation and Recycling, 114, 18–31. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.06.023
Nizami, A. S., Rehan, M., Waqas, M., Naqvi, M., Ouda, O. K. M., Shahzad, K., and Pant, D.
(2017). Waste biorefineries: Enabling circular economies in developing countries // Bioresource Technology, October 1. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.05.097
Newbery, D., Pollitt, M., Ritz, R., and Strielkowski, W. (2018). Market design for a highrenewables European electricity system // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 91,
695–707. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.025
Park, J., Sarkis, J., and Wu, Z. (2010). Creating integrated business and environmental value within the context of China’s circular economy and ecological modernization // Journal of Cleaner Production, 18(15), 1494–1501. https://doi.org/10.1016/J.
JCLEPRO.2010.06.001
Radwan, A., and Sakr, M. M. (2017). Review of Egypt Science and Technology System:
SWOT analysis // Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(2), 204–211. https://doi.
org/10.9770/jesi.2017.5.2(3)
Raudeliūnienė, J., Davidavičienė, V., and Jakubavičius, A. (2018). Knowledge management process model // Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(3), 542–554. https://
doi.org/10.9770/jesi.2018.5.3(10)
Razminienė, K., and Tvaronavičienė, M. (2018). Towards clusters’ performance evaluation: the system of indicators. https://doi.org/10.3846/bm.2018.06
Razminienė, K., Tvaronavičienė, M., and Zemlickienė, V. (2016). Evaluation of cluster efficiency measurement tool // Terra Economicus, 14(3), 101–111. https://doi.
org/10.18522/2073-6606-2016-14-3-101-111
Rizos, V., Behrens, A., van der Gaast, W., Hofman, E., Ioannou, A., Kafyeke, T., … Topi, C.
(2016). Implementation of Circular Economy Business Models by Small and Medium-Sized

№ 4
Том 16
2018


Enterprises (SMEs): Barriers and Enablers // Sustainability, 8(11), 1212. https://doi.
org/10.3390/su8111212
Schmitt, A., and Van Biesebroeck, J. (2013). Proximity strategies in outsourcing relations: The role of geographical, cultural and relational proximity in the European automotive industry // Journal of International Business Studies, 44(5), 475–503. https://doi.
org/10.1057/jibs.2013.10
Shahbazi, S., Wiktorsson, M., Kurdve, M., Jönsson, C., and Bjelkemyr, M. (2016). Material
efficiency in manufacturing: swedish evidence on potential, barriers and strategies // Journal of Cleaner Production, 127, 438–450. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2016.03.143
Shi, H., Chertow, M., and Song, Y. (2010). Developing country experience with ecoindustrial parks: a case study of the Tianjin Economic-Technological Development Area
in China. Journal of Cleaner Production, 18(3), 191–199. https://doi.org/10.1016/J.
JCLEPRO.2009.10.002
Smith, A., Pickles, J., Buek, M., Pastor, R., and Begg, B. (2014). The political economy
of global production networks: regional industrial change and differential upgrading in
the East European clothing industry // Journal of Economic Geography, 14(6), 1023–1051.
https://doi.org/10.1093/jeg/lbt039
Skavronska, I. (2017). Creative Industries in Ukraine: Analysis and Prospects of the
Development // Economics and Sociology, 10(2),87–106. https://doi.org/10.14254/2071789X.2017/10-2/7
Smol, M., Kulczycka, J., Henclik, A., Gorazda, K., and Wzorek, Z. (2015). The possible
use of sewage sludge ash (SSA) in the construction industry as a way towards a circular economy // Journal of Cleaner Production, 95, 45–54. https://doi.org/10.1016/J.
JCLEPRO.2015.02.051
Štreimikienė, D., Strielkowski, W., Bilan, Y., and Mikalauskas, I. (2016). Energy dependency and sustainable regional development in the Baltic states: A review // Geographica
Pannonica, 20(2), 79-87. https://doi.org/10.5937/GeoPan1602079S
Strielkowski, W., Lisin, E., and Tvaronavičienė, M. (2016). Towards energy security: sustainable development of electrical energy storage // Journal of Security and Sustainability
Issues, 6(2), 235–244. doi: http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2016.6.2(4)
Su, B., Heshmati, A., Geng, Y., and Yu, X. (2013). A review of the circular economy in
China: moving from rhetoric to implementation // Journal of Cleaner Production, 42, 215–
227. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2012.11.020
Tanner, A. N. (2014). Regional Branching Reconsidered: Emergence of the Fuel Cell
Industry in European Regions // Economic Geography, 90(4), 403–427. https://doi.
org/10.1111/ecge.12055
Tessitore, S., Daddi, T., and Frey, M. (2012). Eco-innovation and competitiveness in industrial clusters // International Journal of Technology Management, 58(1/2), 49. https://
doi.org/10.1504/IJTM.2012.045788
Tvaronavičienė, M. (2017). Clusters, innovations and energy efficiency: if relantionship could be traced // Marketing and Management of Innovations, 2, 382–391. http://doi.
org/10.21272/mmi.2017.2-35
Tvaronavičienė, M., Razminienė, K., and Piccinetti, L. (2015). Cluster efficiency study
through benchmarking // Entrepreneurship and Sustainability Issues, 3(2), 120–128.
https://doi.org/10.9770/jesi.2015.3.2(0)
Vaculík, M., Pászto, V., and Švarcová, B. (2017). Spatial distribution of innovation activities in Czech Republic, 2010–2012 // Journal of International Studies, 10(1), 123–134.
https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-1/8
Vegera, S., Malei, A., Sapeha, I., and Sushko, V. (2018). Information support of the circular economy: the objects of accounting at recycling technological cycle stages of industrial waste // Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1), 190-210. https://doi.
org/10.9770/jesi.2018.6.1(13)

63

ТЕRRА ECONOMICUS

DETECTING THE LINKAGES BETWEEN CLUSTERS AND CIRCULAR ECONOMY

64

K. РАЗМИНЕНЕ, М. ТВАРОНАВИЧЕНЕ

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Vegera, S., Malei, A., and Trubovich, R. (2018). Accounting development of natural resources in organizations carrying out the disposal of municipal waste and biogas extraction in the context of the “green” economy // Entrepreneurship and Sustainability Issues,
6(1), 211–225. https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(14)
Yerseitova, A., Issakova, S., Jakisheva, L., Nauryzbekova, A., and Moldasheva, A. (2018).
Efficiency of using agricultural land in Kazakhstan // Entrepreneurship and Sustainability
Issues, 6(2), 558–576. http://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.2(7)
Wang, H., Qiu, F., and Swallow, B. (2014). Can community gardens and farmers’ markets relieve food desert problems? A study of Edmonton, Canada // Applied Geography, 55,
127–137. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.09.010
Wen, Z., and Meng, X. (2015). Quantitative assessment of industrial symbiosis for the
promotion of circular economy: A case study of the printed circuit boards industry in
China’s Suzhou New District // Journal of Cleaner Production, 90, 211–219. https://doi.
org/10.1016/j.jclepro.2014.03.041
Winans, K., Kendall, A., and Deng, H. (2017). The history and current applications of
the circular economy concept // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 825–833.
https://doi.org/10.1016/J.RSER.2016.09.123
Witjes, S., and Lozano, R. (2016). Towards a more Circular Economy: Proposing a
framework linking sustainable public procurement and sustainable business models //
Resources, Conservation and Recycling, 112, 37–44. https://doi.org/10.1016/J.RESCONREC.2016.04.015
Yang, J., and Černevičiūtė, J. (2017). Cultural and Creative Industries (CCI) and sustainable development: China’s cultural industries clusters // Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(2), 231–242. https://doi.org/10.9770/jesi.2017.5.2(6)
Yu, F., Han, F., and Cui, Z. (2015). Assessment of life cycle environmental benefits of
an industrial symbiosis cluster in China // Environmental Science and Pollution Research,
22(7), 5511–5518. https://doi.org/10.1007/s11356-014-3712-z
Yuan, Z., Bi, J., and Moriguichi, Y. (2008). The Circular Economy: A New Development Strategy in China // Journal of Industrial Ecology, 10(1–2), 4–8. https://doi.
org/10.1162/108819806775545321
Zhang, A., and Huang, G. Q. (2012). Impacts of business environment changes on global
manufacturing outsourcing in China // Supply Chain Management: An International Journal, 17(2), 138–151. https://doi.org/10.1108/13598541211212889
Zhang, J., Wang, N., and Hong, J. (2013). Comprehensive Evaluation on the Development of Industry Cluster Circular Economy // Advanced Materials Research, 779–780,
1777–1780. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.779-780.1777
Zhang, L., Yuan, Z., Bi, J., Zhang, B., and Liu, B. (2010). Eco-industrial parks: national pilot practices in China // Journal of Cleaner Production, 18(5), 504–509. https://doi.
org/10.1016/J.JCLEPRO.2009.11.018
Zheng, J. (2011). ‘Creative Industry Clusters’ and the ‘Entrepreneurial City’ of Shanghai // Urban Studies, 48(16), 3561–3582. https://doi.org/10.1177/0042098011399593
Zhu, Q., Geng, Y., and Lai, K.-hung. (2010). Circular economy practices among Chinese manufacturers varying in environmental-oriented supply chain cooperation and the
performance implications // Journal of Environmental Management, 91(6), 1324–1331.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.02.013
Zhu, Q., Geng, Y., Sarkis, J., and Lai, K.-H. (2015). Barriers to Promoting Eco-Industrial
Parks Development in China // Journal of Industrial Ecology, 19(3), 457–467. https://doi.
org/10.1111/jiec.12176
Zhu, S., He, C., and Liu, Y. (2014). Going green or going away: Environmental regulation, economic geography and firms’ strategies in China’s pollution-intensive industries //
Geoforum, 55, 53–65. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.05.004

DETECTING THE LINKAGES BETWEEN CLUSTERS AND CIRCULAR ECONOMY

65

ТЕRRА ECONOMICUS



2018

Том 16

№ 4

Zlyvko, O., Lisin, E., Rogalev, N., and Kurdiukova, G. (2014). Analysis of the concept of
industrial technology platform development in Russia and in the EU // International Economics Letters, 3(4), 124-138. https://doi.org/10.24984/iel.2014.3.4.2
Žižka, M., Valentová, V. H., Pelloneová, N., and Štichhauerová, E. (2018). The effect of
clusters on the innovation performance of enterprises: traditional vs new industries //
Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(4), 780–794. https://doi.org/10.9770/
jesi.2018.5.4(6)

66
DOI:10.23683/2073-6606-2018-16-4-66-76

INNOVATION ACTIVITIES AND THE IMPACT OF INVESTMENT
IN R&D ON ECONOMIC GROWTH: ASSESSMENT AND MODELLING
Rūta BANELIENĖ,
PhD, Associate Professor,
Department of Mechanics and Materials Engineering,
Faculty of Mechanics,
Vilnius Gediminas Technical University,
Vilnius, Lithuania,
e-mail: ruta.baneliene@vgtu.lt;

ТЕRRА ECONOMICUS

Borisas MELNIKAS,
PhD, Professor, Head of Department,
Department of Economics Engineering,
Faculty of Business Management,
Vilnius Gediminas Technical University,
Vilnius, Lithuania,
e-mail: borisas.melnikas@vgtu.lt;



Rolandas STRAZDAS,
PhD, Associate Professor,
Department of Creative Communication,
Faculty of Creative Industries,
Vilnius Gediminas Technical University,
Vilnius, Lithuania,
e-mail: rolandas.strazdas@vgtu.lt;

2018
Том 16
№ 4

Eligijus TOLOČKA,
PhD, Associate Professor,
Department of Mechanics and Materials Engineering,
Faculty of Mechanics,
Vilnius Gediminas Technical University,
Vilnius, Lithuania,
e-mail: eligijus.tolocka@vgtu.lt

New approaches to the role of innovation activities in the context of contemporary challenges of economic growth, as well as the needs and possibilities to improve the assessment and modelling of the impact of investment into the research
and development (R&D) on economic growth are presented in this publication.
The main attention is focused on the processes of innovation activities and economic growth in the European Union, as well as on the goals that are formulated
in the Strategy “Europe 2020” and in other documents of the European Union.
The peculiarities of the application of various indicators and indices are disclosed,
in particular, taking into account the needs for developing and substantiating
© Р. Банелене, Б. Мелникас, Р. Страздас, Е. Толочка, 2018

INNOVATION ACTIVITIES AND THE IMPACT OF INVESTMENT IN R&D ON ECONOMIC ...

67

economic policy decisions. New aspects of the application of various innovation
indexes, such as Global Innovation Index, EU Innovation Scoreboard, Competitive
Industrial Performance Index, Global Competitiveness Index, Knowledge Economy
Index and Innovation Capacity Index, are presented. A new method of the assessment and modelling of the impact of the investment into the R & D on economic
growth is proposed and described.
Keywords: Europe 2020; European Union; economic growth; investment in
R&D; innovation activities
JEL classifications: O32, E10, M21

Роландас СТРАЗДАС,
доктор наук, доцент,
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса,
г. Вильнюс, Литва,
e-mail: rolandas.strazdas@vgtu.lt;
Елигиус ТОЛОЧКА,
доктор наук, доцент,
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса,
г. Вильнюс, Литва,
e-mail: eligijus.tolocka@vgtu.lt

В этой статье представлены новые подходы к роли инновационной
деятельности в контексте решения современных задач экономического роста,
а также потребности и возможности для улучшения оценки и моделирования
влияния инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР) на экономический рост. Основное внимание уделяется
процессам инновационной деятельности и росту экономики в Европейском
Союзе, а также целям, которые сформулированы в Стратегии «Европа 2020»
и в других документах Европейского Союза. Раскрываются особенности
применения различных индикаторов и индексов, в частности, принимая во
внимание потребности в разработке и обосновании решений экономической
политики. Представлены новые аспекты применения различных
инновационных индексов, таких как Глобальный индекс инноваций, Табло EC
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Introduction
Innovations, their activation and the promotion of innovation are key factors that are
increasingly affecting economic growth in all countries in our days. It can be emphasized
that these factors are extremely important in the European Union, in particular in the
light of the current challenges of globalization and the need to increase competitiveness
(Janda et al., 2013; Ehrenberger et al., 2015). At the same time, it can be argued that innovations and their activation in the context of economic growth needs should be regarded
as one of the most important priorities of the European Union’s economic policy.
Obviously, innovations and their activation processes, as well as innovative economic
policy decisions are very wide and complex area of the practical activities and of the scientific cognition. This area can be assessed as particularly difficult: in real life, it has to
be constantly responding to the new and increasingly complicated challenges arising from
globalization and growing international competition and existing early-stage scientific
knowledge is rapidly becoming inadequate for new and rapidly changing needs.
Despite the fact that the role of innovations and their activation is well understood at
the moment, and that the innovation activities and activation are encouraged and supported, especially in the European Union, nevertheless has to be noted that many issues
in this area remains as it is not resolved. By the way, presently abundant theoretical approaches and scientific concepts that are applicable to activating innovations and to substantiation of relevant economic policy decisions not only have a great variety, but quite
often are also highly controversial and are too difficult to apply in practice (Čábelková &
Strielkowski, 2013; Kalyugina et al., 2015; or Strielkowski & Čábelková, 2015). This implies, at the same time, that it is necessary to explore and compare in a broader and deeper
way the different approaches and concepts for innovation-oriented economic policy decisions: based on such studies, it is necessary to seek the development of tools that can
reasonably initiate and implement various effective solutions and decisions that could be
oriented to the innovations activation and economic growth.
One of the most complicated and important issues requiring both serious scientific
cognition and knowledge, as well as responsible economic policy decisions, is the question
of the role of the investment into research and development (R&D) and of the impact of
this investment on economic growth. The essence of this question is that the ability to
properly, purposefully and comprehensively measure the impact of investment in R&D on
economic growth determines the ability to select the most viable and priority directions
of innovations and innovation activities in the right way and, at the same time, to develop
and implement effective economic policy decisions.
It goes without saying that in order to make economic policy decisions, that determine
investment in R&D, to be reasonable, effective and directly oriented towards economic
growth, it is necessary to develop and use appropriate instruments that allow a reasonable
and complex modelling of the various investment in R&D processes and alternatives, including adequately taking into account the specificities of situation in different countries
and regions.
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Literature review
Innovation research as well as innovation policies of developed, ‘knowledge-based’ societies are becoming more and more involved, e.g. going reasonably beyond Schumpeter’s
understanding of innovation as technical progress (Lisin et al., 2014; Koudelková et al.,
2015; Lisin et al., 2015; Meissner et al., 2017; Żelazny, 2017; Benešová et al., 2018; Lisin
et al., 2018; Appiah et al., 2018). In terms of direction and scope, it is possible to identify common patterns as well as country-specific aspects to this development, particularly
with regard to the inclusion of ‘social innovation’ in innovation policy (Gokhberg et al.,
2016; Lisin et al., 2016; Mir-Babayev et al., 2017; Radwan, 2018; Oganisjana et al., 2018).
Innovation and R&D activities over a business cycle were reviewed by Courvisanos
(2009). He stated that they are strongly connected with political decisions such as public investment (Jang et al., 2016). National governments abilities to support public R&D
development were limited due to economic crisis in Europe during the last decade (Cunningham and Link, 2016).
Eventually, the importance of developing innovation has been recognised by politicians and society. Role of innovation is significantly increased in 21st century. Innovation
has been placed at the heart of the Europe 2020 strategy (European Commission, 2011).
Innovation is also considered to be best means for tackling major societal challenges, such
as climate change, energy and resource scarcity, health and ageing (see e.g. Štreimikienė
et al., 2016; Kashintseva et al., 2018; or Newbery et al. 2018).
It became obvious that in order to achieve global competitiveness at macro (national
state) level the innovation development have to be stimulated systematically. A concept
of National innovation system (NIS) was developed, which is usually interpreted as a specific network or set of linkages among the actors involved in innovation processes, whose
interactions determine the innovation performance (Freeman, 1987; Nelson, 1993; Lundvall, 1998). Efficiency of NIS logically has to lead to the efficiency of innovation development and thus lead to the global competitiveness of a growth of national economy.
For the monitoring status and progress of the NIS various innovation indexes were
developed such as Global Innovation Index, EU Innovation Scoreboard, Competitive Industrial Performance Index, Global Competitiveness Index, Knowledge Economy Index, Innovation Capacity Index and etc. Many scholars were analysed the composition of the innovation indexes (Jankowska et. al., 2017; Svagzdiene and Kuklyte, 2016; Vilys et.al., 2015;
Kiseľáková et al., 2018) and found significant shortages in calculation of these indexes.
Almost all innovation indexes include and dominated by R&D spending (public or private) factor i.e. more R&D spending – better value of innovation index. R&D is defined
by Frascati Manual. First official version of the Proposed Standard Practice for Surveys of
Research and Development, which has come to be better known as the Frascati Manual was
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In turn, the need to create and use the relevant instruments determines the necessity to understand and solve a scientific and practical problem, the essence of which can
be described in two aspects: a) the needs of investment into R&D and the impact of this
investment on economic growth are not properly taken into account in the current practice of the activation of innovations and innovation activities, as well as in the practice of
preparation of the economic policy decisions; b) the modelling of the investment in R&D
often does not adequately reflects the specificities of the situation in different countries
and regions. Obviously, this problem is important and relevant both in scientific and practical terms.
This problem can be solved in two ways: a) assessments and modelling of the processes
of innovation activities and economic growth, with main focus on the use and application
of various innovation indices; b) assessments and modelling of the impact of investment
into the R&D on economic growth. Essential statements in these ways are described in
more detail.
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developed in 1963 (OECD, 2015). The Frascati Manual has been an international standard for
more than fifty years. Despite that this manual had been revised six times for reflecting and
addressing new needs and practices of modern society, the main definitions of R&D are more
applicable for industrial society, which were dominated by industrial companies with closed
R&D and innovation development model. During this period pattern and understanding of innovation has changed significantly (Strazdas et.al. 2014). The process of innovation development is becoming much more sophisticated. Many new concepts and types of innovation have
appeared, ranging from technological innovation to marketing innovation, and from closed to
open innovation (OECD, 2005; Chesbrough, 2003). A broader understanding is being gained
of the concept of innovation, not only of R&D-based innovations but also of creativity-based
innovations such as “design-driven innovation” (Cooke & De Propris, 2011). In particular, the
concept of innovation has changed in the context of the creative industry’s development.
The development of the creative industry sector has shifted the understanding of innovation and increased the importance of the creator and creativity. The development of
companies within the creative industry sector has been affected by creative solutions – one
of the most critical aspects of this is to rearrange things that are already known by constructing new and original solutions.
The open innovation concept allows significantly increase efficiency of innovation development. The innovation development is getting more global process and involves specialists and infrastructures of different countries. Concept of NIS is getting less relevant
as innovation is getting more and more global, using European innovation system or even
Global innovation system (GIS). Subsequently calculation and measuring innovation indexes based only on quality of NIS is getting less and less relevant and sometime misleading. Our calculation presented further demonstrated that there is different impact of R&D
expenditure on national economic growth.
European Innovation Scoreboard (EIS) provides the most widely used innovation index,
which was as part of the Lisbon strategy and aims to annually measure the innovation
performance of member states (Hollanders & van Cruysen 2008). The EIS consists of three
main blocks, 7 dimensions, and 29 indicators (Carayannis & Grigoroudis 2016).
In recent years, the EU has reported and compared the innovation and research performance of each member state through the Innovation Union Scoreboard. Using 25 indicators that are categorized around enablers, business activities, and outputs, the innovation
and research performance of each member state was quantified. In particular, the Innovation Union Scoreboard divides each Member State’s innovation performance into one of
four categories - leading innovators, strong innovators, moderate innovators and modest
innovators - to highlight the strengths and weaknesses of national research and related
innovation systems. While these efforts are important, they are more comprehensive and
less focused than an assessment of policy effectiveness (Cunningham & Link 2016).
As an example, one can use the annual European Innovation Scoreboard, which provides a comparative assessment of the research and innovation performance of the EU
Member States. The report claims that it demonstrates relative strengths and weaknesses
of national research and innovation systems and it helps Member States assess areas in
which they need to concentrate their efforts in order to boost their innovation performance. (European Commission, 2017). In this case, as we discussed earlier, the boost of national innovation performance has to lead to belter competitiveness of national economy,
economic growth and etc. (European Commission, 2011). In the article we present evident
that there are weak links between factors used for EIS and factors of economic growth.
The experts of European Innovation Scoreboard since the introduction of the EIS in
2001 made significantly changes and it has been recently transformed into the Innovation Union Scoreboard (IUS) in order to monitor the implementation of the Europe 2020
Innovation Union flagship (Pro Inno Europe 2011; Carayannis & Grigoroudis 2016). Significant revisions have been made in 2017 European Innovation Scoreboard. As a direct
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Europe 2020

Other

1) R&D expenditure (per capita in Euro; nominal
in mln. Euro); 2) R&D expenditure of business
enterprise sector (per capita in Euro; nominal in
mln. Euro); 3) Patent applications (residents);
4) Patent applications to the EPO by priority year;
5) High-technology exports (% of manufactured
exports).

Employment
via R&D and
education

1) Population and employment (thous. persons,
% of total population); 2) Nominal labour
productivity per person; 3) Net earning; 4) R&D
personnel and researchers in business enterprise
sector; 5) Persons employed in science and
technology (thous., % of total population); 6)
Persons with tertiary education and employed in
science and technology (thous., % of total
population).

Energy

1) Electric power consumption (kWh per capita);
2) Renewable energy consumption (% of total
final energy consumption).

Poverty

1) Mean equivalised net income; 2) Inability to
face unexpected financial expenses.

1) Time required to start a business; 2) Start-up procedures to register a
business (number); 3) Foreign direct investment; 4) Long-term interest rate; 5)
Urban population (% of total); 6) Life expectancy.

Figure 1. Variables used for modeling: exogenous/independent variables
Source: Own results.
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Impact of investment into the R&D on economic growth: the case of modelling for
the European Union
Basic idea was to develop a model which let identify the relation between GDP growth
and R&D expenditure in the European Union. Major indicators which were chosen for modeling were in line with five major directions for enhancing EU competitiveness by Europe
2020 strategy:
1) employment: 75% of the EU population aged 20-64 should be employed;
2) investment in R&D: 3% of the EU’s GDP should be invested in R&D;
3) «20/20/20» climate/energy targets: limiting greenhouse gas emissions at least by
20% compared to 1990 levels, creating 20% of energy needs from renewables and increasing energy efficiency by 20%;
4) education: share of early school leavers should be under 10% and at least 40% of
the younger generation aged 30-34 should have a tertiary degree;
5) fighting poverty: 20 million less people should be at risk of poverty.
Therefore, Eurostat (2018) and the World Bank (2018) data for EU 28 countries were used
in the fields of investment in R&D with a target to find the relation between investment in
R&D and GDP growth. Also, statistical data for employment via light of education and R&D,
energy, poverty and other indicators was used for model development (see figure below).
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consequence of this revision, is that results in this year’s EIS report cannot be compared to
the results in the EIS 2016 report. Our computation shows that even more changes to EIS
computations should be made in order to better reflect global paten of innovation development in the context of the creative economy development.
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Major equation of our model covers investment in R&D, employment and poverty
indicators and expressed as a relation of GDP per capita to investment in R&D per capita.
There is kept in mind that poverty indicators in their expression via income provide a
picture of people who seek to improve their situation through work, innovation or acquiring new skills. Energy indicators were extracted from equations due to their insignificancy.
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼

		= a0 + a1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑐𝑐𝑐𝑐3 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑐𝑐4

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

+ 𝑐𝑐𝑐𝑐5

𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐺𝐺𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

(−1) + 𝜖𝜖𝜖𝜖

(1)
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Where GDP/capita is the gross domestic product at market prices per capita in euros,
PEST is the employment indicator of persons employed in science and technology (as %
of total population aged from 15 to 74 years), IFUFE is the poverty indicator of inability
to face unexpected financial expenses (% of total), NI/capita is second poverty indicator
– mean equivalised net income in euros, R&DE/capita is total intramural R&D expenditure
in euros per inhabitant, R&DBE/capita is R&D expenditure of business enterprise sector in
euros per inhabitant.
The Panel Least Squares Method with fixed cross-section variables (dummy variables)
was used in the estimations. The data for period 2005-2014 of 28 European Union countries were used for modeling. Keeping in mind the lag of R&D expenditure of business
enterprise sector in basic equation, observation number is 252.
Modeling results are provided below which prove that R&D expenditure has strong
impact on GDP growth but only then economy is developed – starting point in our
model 10 397 euro per capita. Only after reaching this point, investment in R&D has
pretty high multiplication effect and every its euro per capita is growing GDP per
capita by 16.7 euro.
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼

= 10397.3218 + 343.0734 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 69.0987 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.5492 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +
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16.6818

𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

(10.0626)
(-8.9073)

− 18.2886

𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐺𝐺𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

(5.8706)

(−1) + 𝜖𝜖𝜖𝜖

(2)

(-4.8205)

(7.9267)

(2)

(7.9751)

R-squared (R2) = 0.9959; adjusted R-squared (R2) = 0.9953; D-W = 1.5179. Note: tstatistics are shown in brackets.
Also, our model shows positive impact on GDP of income growth as in our model
expressed as an average net income per employee, and growth of part of persons employed in science and technology as a part of total population. Inability to face unexpected financial expenses has negative impact on GDP growth and this negative
impact is higher in economies where people are not able to manage their financial
security.
Indicator of R&D expenditure of business enterprise sector in euros per inhabitant
with one-year lag was used seeking to vanish autocorrelation which arise in the model due
to the R&D expenditures are being a part of GDP.
Modeling multiplication effect of R&D expenditure shows that higher multiplication effect will be in more developed economies. In economy which GDP per
capita is equal 5286 euro, every euro invested in R&D per capita will raise GDP by
6.6 euro. It is 2.5 times less than in the case of economy which generate 10 397
euro per capita.
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𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

=

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

		
5286.3390
+ 526.9658 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 82.7097 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.5109 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 6.5639 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +

16.7396

(4.7747)

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

(3)

+ 𝜖𝜖𝜖𝜖

(4.7463)

(8.3869)

(-5.5155)

(6.6340)

(3)

(4.0445)

Where PA is patent application of residents per million inhabitants. As in our basic
model, this equation shows positive relations of GDP growth and R&D and employment
indicators.
Working with nominal indicators as a relation of GDP in million euros to investment in
R&D in million euros were noticed similar modeling results, but they will not be presented
here due to its expression as GDP per capita is more convenient working with the pool of
the European Union countries.
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R-squared (R2) = 0.9941; adjusted R-squared (R2) = 0.9933; D-W = 1.1569.

Figure 2. GDP per capita in the European Union countries (2014)
Source: Eurostat (2018).

Therefore, it could be concluded that investment in R&D has different impact on GDP
growth depending on level of economy development: impact of invested euro per capita in
R&D on GDP growth in countries such as Bulgaria is significantly lower than invested euro
in R&D in developed EU countries.
Conclusions and discussions
Overall, innovations, as well as their activation and enhancement are the key factors
that are increasingly affecting economic growth in all countries: these factors could be
defined as especially important circumstances of the social and economic development, as
well as of the technological progress in the European Union.
An important prerequisite for the purposeful activation of innovations and for the
enhancement of their impact on economic growth is the preparation and implementation
of instruments enabling the appropriate initiation and making of the relevant economic
policy decisions, especially those that are intended for investment in R&D.
Of particular importance are two types of instruments: a) instruments that are based
on the innovation indices and that can be applied in various cases of the promotion of Innovation activities and economic growth; b) instruments that are oriented for increasing
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impact of the investment into the R&D on economic growth. The necessity and appropriateness of the use of these instruments were confirmed by studies in the case of analysis
for the European Union.
Various innovation indexes could be developed for the monitoring status and progress
of the National innovation system. Almost all innovation indexes include and dominated
by R&D spending factor.
The modelling results proves that R&D expenditure has strong impact on GDP growth
but only then economy is developed – starting point in our model is 10 397 euro per capita. Only after reaching this point, investment in R&D has pretty high multiplication effect
and every its euro per capita is growing GDP per capita by 16.7 euro.
In the national economies which GDP per capita is equal 5 286 euro, every euro invested in R&D per capita will raise GDP only by 6.6 euro. It is 2.5 times less than in the case of
economy which generate 10 397 euro per capita.
Concept of National innovation system is getting more and more global. The EU countries with less developed economies have difficulties to utilize the outcome of R&D expenditure and to stimulate the national economic growth. It means that the growth of
less developed economies is achieved mainly by non-R&D-based innovations, therefore the
weight of R&D expenditure for calculation innovation indexes for developing and developed economies have to be differentiated.
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При принятии решения о формате ведения бизнеса наиважнейшими причинами выбора являются доступ к ресурсам (и в том числе технологиям) и
отклик на сигналы рынка. Если компания уже существует, ее возможности
для изменений определяются пулом разнообразных факторов стимулирующего и ограничительного характера. Статья посвящена оценке закономерностей, обусловливающих трансформацию бизнес-моделей традиционных
промышленных предприятий. Методологической основой исследования послужила концепция бизнес-моделей, а также проблемно ориентированный
подход, учитывающий специфику деятельности промышленных предприятий. На основе систематизации структурных элементов выделены четыре типа бизнес-моделей: традиционная, технологическая, сервисная и
электронная (цифровая). Определены две возможные стратегии изменения
традиционного промышленного предприятия: переход к технологической
и сервисной бизнес-моделям. Показано, что традиционным промышленным
предприятиям необходимо переходить от целевых установок максимизации эффекта от масштаба и оптимизации материальных ресурсов к получению сетевых эффектов и разработке технологических систем. Приведен
кейс, описывающий переход от традиционной бизнес-модели к технологической и сервисной на примере концерна Siemens AG. Механизмы изменения
бизнес-модели традиционных промышленных предприятий предложено
рассматривать через призму феномена возрастающей отдачи. Выявлено,
что разные типы бизнес-модели характеризуются разными способами достижения возрастающей отдачи. Также доказано, что главной особенностью скорости перехода является единство технологических стандартов,
что может быть достигнуто за счет использования платформенной формы организации бизнеса и создания цифрового дубликата на предприятии.
Результаты исследования могут служить основой для изучения издержек и
выгод трансформации промышленного предприятия традиционной бизнесмодели, а также разработки новых механизмов промышленной политики.

№ 4

доктор экономических наук, доцент,
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия,
e-mail: bentarask@list.ru

78

С.В. ОРЕХОВА

INDUSTRIAL ENTERPRISES: ELECTRONIC VS. TRADITIONAL BUSINESS MODEL
Svetlana V. OREKHOVA,
Doct. Sci. (Econ.), Associate Professor,
Ural State University of Economics,
Yekaterinburg, Russia,
e-mail: bentarask@list.ru

ТЕRRА ECONOMICUS

The most important reasons for choosing a business format are access to resources
(including technologies) and a response to market signals. If a company already
exists, its possibilities for change depend on various stimulating and restrictive factors.
The article discusses the features of the transformation of traditional industrial
enterprises business models. The methodological basis of the study is the concept of
business models. We also use a problem oriented approach that allows for the specifics
of industrial enterprises. Based on the systematization of structural elements, we
distinguish between four types of business models: traditional, technological, service
and digital. There are two possible strategies for changing the traditional industrial
enterprise: technological and service business models. Traditional industrial enterprises
should move from scale effect maximization and material assets optimization to
network effects and the development of technological systems. We examine the case
of the Siemens AG that describes the transition from the traditional business model to
the technological and service business model. The author looks at the motivational
mechanisms for changing the business model of traditional industrial enterprises
through the prism of the increasing returns phenomenon. We characterize the types of
business models by different ways of achieving increasing returns. Our research also
proves that the main peculiarity of the transition speed is technological standards,
which can be achieved through the use of a platform business model and the creation
of a digital shadow. The research results can serve as the basis for studying the costs
and benefits from a traditional industrial enterprise’s transformation, as well as from
the development of new industrial policy mechanisms.
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Введение
Масштабная институциональная трансформация российской экономики обусловлена, с одной стороны, неопределенной геополитической обстановкой и, с другой стороны, реакцией правительства на внешние угрозы и поиск внутренних резервов долгосрочного роста. С 2014 г. были приняты законодательные акты1, согласно которым
вектор экономического развития России трактуется как совокупность параллельных
мер, направленных на:
1) поддержание и рост внутреннего спроса на рынке В2В с помощью политики импортозамещения и функционирования институтов развития;
1

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (с изм. и
доп.); Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации»; Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы»; Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об
утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”».

2
3

Эффективность экономики России (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#).
http://fortune.com/fortune500/
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2) создание новых, еще не существующих рынков на базе платформенных технологий;
3) развитие промышленного сектора (политика новой индустриализации) с использованием различных видов стимулирования и государственной поддержки.
Предполагается, что эффективное функционирование традиционных промышленных
предприятий (реализация п. 3) станет своеобразным катализатором для формирования
сегмента электронного и высокотехнологичного бизнеса в России (реализация п. 1, 2).
Промышленность трактуется как «сектор экономики, в котором создаются инновации и
создается спрос на них» (Романова, 2017, с. 81). Под традиционными промышленными
предприятиями в целях нашего исследования понимаются предприятия тяжелой промышленности, к которым относятся все добывающие и часть обрабатывающих производств,
ориентированных на создание из минерально-сырьевых и других природных ресурсов
средств производства для рынков В2В и В2G (в первую очередь это нефтедобыча, черная и
цветная металлургия, некоторые подотрасли машиностроения и химического комплекса).
Однако решение такой задачи на практике сталкивается с целым рядом проблем.
Главная из них заключается в том, что мультипликативный эффект в экономике планируется достичь за счет тех видов деятельности, результативность которых за последние
годы упала. Так, статистика иллюстрирует, что по итогам 2017 г. прирост ВВП в российских добывающих производствах составил всего 100,4%, а в обрабатывающих – 99,7%.
При этом вклад высокотехнологичных производств в ВВП страны хоть и растет (за период 2011–2017 гг. их доля выросла с 19,7% до 21,7%), все же 4/5 валового дохода обеспечивают традиционные виды деятельности2. Это означает, что российской экономике
предстоит решить своеобразный парадокс: как за счет предприятий, функционирующих
в формате низкоэффективных традиционных бизнес-моделей, создать новые компании,
способные обеспечить в будущем экономический рост.
В экономической литературе выделяют различные классификации организации бизнеса. В неоинституциональной экономической теории выбор формата бизнеса определяется
одним из трех вариантов координации: иерархия – гибрид – рынок (Уильямсон, 1996). Вторая типология, обобщающая ключевые положения ряда теорий стратегического управления, выделяет последовательную (цепочка создания стоимости – supply chain или pipeline
business) или сетевую (network) форму взаимодействия участников рынка (Baden-Fuller et
al., 2015). Опираясь на работу основоположника концепции бизнес-моделей Поля Тиммерса
(Timmers, 1998), для целей настоящего исследования можно выделить электронные (electronic business model) и традиционные (traditional business model) формы ведения бизнеса.
Рост числа организаций, работающих в сфере электронной коммерции, и повышенный интерес инвесторов к ним не могли не привлечь внимания научного сообщества.
Так, согласно рейтингу компаний Fortune 500 за 2017 г., в тройке самых быстрорастущих
компаний в мире две компании имеют электронный тип бизнес-модели (Amazon.com и
Facebook)3. Логика подсказывает, что для создания подобных форматов на традиционных
промышленных рынках нужно выделить составляющие успеха электронного бизнеса.
Поэтому целью настоящего исследования является установление факторов, определяющих возможности, закономерности и способы дизайна бизнес-модели традиционных промышленных предприятий на основе изучения опыта электронного бизнеса.
В первой части статьи будет раскрыто содержание феномена «бизнес-модель». Особое
внимание будет уделено анализу специфических характеристик бизнес-модели традиционного промышленного предприятия. Вторая часть работы направлена на установление типов бизнес-моделей и выяснение причин и/или ограничений трансформации
традиционного промышленного предприятия. Третья часть исследования посвящена вопросам изучения феномена возрастающей отдачи, через призму которого возможна разработка стратегии трансформации бизнес-модели. В заключительной части сформулированы основные выводы и обозначены направления дальнейших исследований.
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Теоретический фундамент исследования бизнес-модели традиционного промышленного предприятия
Несмотря на ранние упоминания термина «бизнес-модель» (Lange, 1947; Bellman
et al., 1957; Jones, 1960), можно считать, что исследования в этой области стратегического управления сравнительно молоды. Первые проекты в сфере электронной коммерции открыли новые горизонты для использования идеи «бизнес-модели» (Konczal,
1975). Однако реальное развитие концепции обусловлено бумом на этом рынке в конце 1990-х гг., возрастающим разрывом в эффективности между функционированием
традиционных и электронных форм бизнеса, последующим крахом пузыря компанийдоткомов. Системное изучение теоретического конструкта бизнес-модели в менеджменте началось в 1998 г. (Timmers, 1998).
В зависимости от целей исследования авторы трактуют бизнес-модель как:
1) архитектуру продуктов и информационных потоков, включающую описание различных акторов, их ролей, потенциальных выгод и источников доходов (Timmers, 1998, p. 4);
2) набор переменных для создания конкурентного преимущества (Morris et al., 2005, p.
726); алгоритм действий для достижения какого-либо результата (Baden-Fuller et al., 2015, p. 5);
3) отражение архитектуры бизнеса (ключевых элементов компании и межэлементных отношений), определяющей, как фирма генерирует экономические ренты
(Широкова, 2011, c. 107);
4) историю, объясняющую, как работает организация (Magretta, 2002, p. 86);
5) логику компании (Osterwalder et al., 2005, p. 2), набор инструментов для ее изучения и осуществления инноваций (Cavalcante et al., 2011, p. 1327; Hajiheydari & Zarei,
2012, p. 155) и ее стратегический выбор для создания и использования ценности в сети
(Shafer et al., 2005, p. 199), а также для управления активами (Sainio et al., 2011, p. 557);
6) структуру взаимодействия фокальной компании с клиентами (Климанов и Третьяк, 2014, c. 108) и с контрагентами в целом (Zott & Amit, 2008, p. 1);
7) процесс создания, доставки и присвоения ценности (Teece, 2010), предполагающий
определенное содержание и структуру трансакций (Amit & Zott, 2001, p. 494; Guo et al.,
2013, p. 447) и наличие определенных способностей организации для взаимодействия и
обмена в этом процессе (Doz & Kosonen, 2010, p. 370; Nenonen & Storbacka, 2010, p. 43);
8) соединение технического потенциала с реализацией экономической ценности
(Chesbrough & Rosenbloom, 2002, p. 529).
Широкие возможности для интерпретации термина объясняются его эмпирической природой и зависимостью от множества переменных: сферы деятельности и масштаба компании, стадии ее жизненного цикла и др. Такая полифония мнений приводит к тому, что структурные элементы бизнес-модели до сих пор являются предметом
дискуссии. Однако, обобщив множество источников, в том числе (Hedman & Kalling,
2003; Peric et al., 2017; Wirtz et al., 2016), считаем правомерным выделение четырех
ключевых элементов бизнес-модели:
1) способ монетизации и структура расходов бизнеса;
2) способ создания и присвоения ценности в результате деятельности бизнеса;
3) ключевые сегменты потребителей и их предпочтения;
4) ключевые ресурсы, их комплементарность и замещаемость.
Мейнстримом последних лет на рынке экономических исследований, в том числе
посвященных анализу бизнес-моделей, стало использование проблемно ориентированной идеологии (Davis & Marquis, 2005, p. 340; Baden-Fuller et al., 2015, pp. 4–5).
Данный подход предполагает, что общие теоретические конструкции не могут дать
адекватной оценки, а специфика изучаемого объекта очень важна для объективных и
релевантных представлений о возможных способах его управления.
Выделение основных структурных элементов бизнес-модели позволяет обобщить
характеристики традиционных промышленных предприятий и электронного бизнеса
и провести их компаративный анализ (табл. 1).

Ценность

Электронный бизнес

Традиционное промышленное
предприятие

Таблица 1
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Участие в платформенных отношениях и другие нема- Реализация материальных благ
териальные блага
Трансакционные издержки превалируют
Трансформационные издержки
превалируют
Основной критерий
Экономические выгоды обеспечиваются благодаря Экономические выгоды обеспечиваются благодаря эфэффективности
положительному сетевому эффекту (рост количества фекту масштаба и разнообразия
участников в сети)
Распределительные
Участники платформ получают гарантированный доход
Определяются уровнем переговорной власти предприятия
эффекты
за счет слабой конкуренции со стороны «смежников» и
Склонность к интеграции и кооперации как способа сниобязательную выгоду для всех участников сети вне зави- жения отраслевых барьеров
симости от уровня их власти
Способ передачи
Платформы:
Линейная цепь создания стоимости – поэтапное создание
ценности
1) исключение посредников за исключением одного – и передача ценности от производителя к потребителю
самой платформы;
2) производители и потребители могут меняться местами;
3) пользователи сами создают и увеличивают ценность платформы (экосистемный эффект)
Участие контрагентов Равномерное по всей сети (платформе)
Неравномерное (увеличивается снизу вверх по цепи созв создании ценности
дания стоимости)
Взаимная зависимость контрагентов из-за вероятной Взаимная зависимость контрагентов из-за вероятной фундафундаментальной трансформации контрактов
ментальной трансформации контрактов
Характер
передачи Глобальный, виртуальный
Локальный, с учетом территориального размещения рынценности с точки зреков сырья, производства и сбыта продукции
ния учета территории

Структурные
Характеристика
элементы
элемента
бизнес-модели
Финансы
Способ получения
доходов
Структура затрат

Сравнительный анализ моделей электронного бизнеса
и традиционного промышленного предприятия
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Источник: составлено автором.

Структурные
Характеристика
Традиционное промышленное
элементы
Электронный бизнес
элемента
предприятие
бизнес-модели
Потребители Сегмент рынка
Р2Р, Р2С
В2В, В2G
Место клиента в цепи Участники платформ не рассматриваются в качестве
Клиенты выключены из цепи создания ценности
создания ценности
просто конечных потребителей, а играют роль непоКлиентоориентированный подход, учет потребностей клисредственных создателей платформ
ентов
Количество клиентов Не ограничено
Ограничено
Долгосрочность
Долгосрочное сотрудничество, регулярность сделок, взаимная активность продавца и покупателя
сотрудничества
Ресурсы
Фокусирование
на Внешние ресурсы (ресурсы участников платформы)
Внутренние ресурсы предприятия
внешней/внутренней Взаимодействие заинтересованных сторон по изменению
среде
ресурсов и обмену результатами происходит посредством Взаимодействие заинтересованных сторон происходит
длительных отношенческих контрактов внутри платформы посредством приобретения ресурсов на рынке
Виды и специфика
1. Основной ресурс платформы – сама платформа как 1. Доступ к природным и в первую очередь минеральноцифровая технологическая система.
сырьевым ресурсам является основой устойчивого разви2. Основой устойчивого развития бизнеса является от- тия предприятия.
ношенческий и социальный капиталы.
2. Базу конкурентных преимуществ составляют производ3. Относительная гибкость (мобильность) ресурсов
ственные активы, т.е. технологический способ производства и основные средства, требуемые для реализации этой
технологии.
3. Материальная часть портфеля ресурсов является гораздо
более значимой, чем у других типов предприятий.
4. Стратегическая ригидность ресурсов
Издержки при реали- Низкая ресурсоемкость проектов.
Ресурсоемкость проектов с длительным сроком окупаемости
зации инвестицион- Затраты на продвижение сети, но не на физические ак- инвестиционных затрат в производственные активы
ных проектов
тивы
Ресурсная
1. Зависимость предприятия от количества потребите- 1. Зависимость предприятия от рынка природных ресурзависимость
лей (клиенты рассматриваются как своеобразные ре- сов, поставщиков в целом, как результат – жесткая конкусурсы).
ренция за сырье.
2. Минимальный размер бизнеса и требуемых ресурсов 2. Высокий порог минимального эффективного выпуска
на старте
продукции

Окончание табл. 1
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нематериальные блага
материальные блага

Тип создания ценностей и выгод

3

4

1

2

конечное

условно-бесконечное

Количество ключевых потребителей и ресурсов

Рис. 1. Типология бизнес-моделей на основе
сопоставления параметров «ценности – ресурсы»
Источник: составлено автором.

Первое отличие определяет способ получения дохода. При некотором упрощении
можно говорить о том, что компания может монетизировать свой бизнес за счет предложения на рынке материальных или нематериальных благ.
4

Безусловно, существуют еще рыночные (отраслевые) и общеинституциональные факторы, определяющие
возможность трансформации бизнес-модели. В силу ограничений объемов статьи данные вопросы здесь детально
не изучаются.
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Возможности трансформации традиционной бизнес-модели
Если сопоставить элементы структуры бизнес-модели, то можно выделить два
принципиальных отличия традиционного и электронного бизнеса. Такая систематизация позволяет определить четыре ключевых типа бизнес-модели (рис. 1).



Деятельность традиционного промышленного предприятия, в отличие от других
типов организаций, заключается в трансформации одного типа материальных благ
(сырья, материалов, полуфабрикатов и пр.) в другой (готовый продукт). Специфика
предприятий промышленности4 блокирует переход к альтернативным, более эффективным бизнес-моделям.
К самым значимым характеристикам относятся ресурсная специфика и производственная локализация. Из-за высокого порога минимального эффективного выпуска
продукции традиционные промышленные предприятия – это, чаще всего, крупные предприятия. Кроме того, многие промышленные предприятия имеют богатое историческое
наследие. Возраст и размер компании в совокупности с внушительной материальной
производственной базой не дают использовать набор общеизвестных инструментов, позволяющих быстро менять стратегический вектор и (или) границы бизнеса. Здесь речь
идет о серьезном влиянии траектории предшествующего развития (path dependence).
Иначе говоря, молодые компании (а электронный бизнес таковым и является) могут быстрее и эффективнее создать бизнес-модель нового формата, так как они не отягощены багажом прежних «полезных» знаний и навыков. Одним из таких навыков
является выстраивание рыночных взаимодействий по цепочке, от одной технологической стадии к другой. Такая линейная форма организации бизнеса , а с ней и «жесткая» зависимость от ряда ресурсов являются, на наш взгляд, основными факторами
снижения эффективности традиционных промышленных предприятий.
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Второй отличительный критерий основан на дифференциации типа ключевых ресурсов для получения дохода (а клиенты – это тоже своеобразный ресурс предприятия, формирующий основу его отношенческого капитала). Здесь мы условно выделяем
ограниченные и неограниченные ресурсы.
Первый квадрант – традиционная бизнес-модель – объясняет природу функционирования добывающих и обрабатывающих предприятий. Специфика данного типа
предприятий описана выше.
Второй квадрант – предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию. Ключевым ресурсом таких компаний является совокупность производственных
и управленческих технологий, которые позволяют создать компании единое цифровое пространство. Несмотря на то что такой тип бизнеса подразумевает производство
и реализацию готовой продукции на основе использования материальных благ, уровень зависимости от сырья и природных ресурсов здесь существенно меньше, чем у
предприятий первого квадранта. Ключевым фактором успеха в такой модели является
инновационная технологическая система (примеры: фармацевтика, биотехнологии,
точное машиностроение и т.п.).
Третий квадрант – сервисная бизнес-модель – основывается на создании услуг
первого порядка, производство которых базируется на использовании ограниченных
(исчерпаемых) ресурсов (пример: бытовые услуги населению).
Четвертый квадрант – электронная (цифровая) бизнес-модель – базируется на
включении максимального числа участников (в первую очередь потребителей) в
определенную систему отношений – платформу, участие в которой дает разнообразные нематериальные выгоды (информацию, взаимодействие друг с другом и пр.).
Примеры компаний электронного бизнеса у всех на слуху: Apple, Uber, PayPal и др.
Полученная типология порождает два исследовательских вопроса: 1) какие типы бизнес-моделей следует «выращивать»; 2) что делать с неэффективными бизнес-моделями?
По первому вопросу в литературе встречается мнение, что переход на VI технологический уклад (нанотехнологии) означает полное признание цифровых технологий
и практически тотальный отказ от промышленных предприятий IV уклада (эпоха нефти). Однако, как отмечает Э. Райнерт, «лучше иметь в стране неэффективный промышленный сектор, чем не иметь его вообще» (Райнерт, 2011, c. 194). Более того, «злоупотребление платформенной моделью» (Паркер и др., 2017, c. 13) также может привести
компании и целые экономики к краху.
При поверхностном изучении второго исследовательского вопроса можно принять паллиативное решение, что ничего общего между электронной и традиционной
бизнес-моделями нет. Однако (и это видно из табл. 1) существует достаточно мощный объединяющий признак функционирования этих двух типов бизнес-моделей.
Деятельность традиционного предприятия основана на совокупности производственных процессов и поэтому имеет ярко выраженный технологический характер. Необходимость технической подготовки и обслуживания производства, организационная
и технологическая сложность определяют значительные инвестиции в технологии и
соответствующее программное обеспечение. Конкурентная борьба здесь также осуществляется за счет техники и технологий, индивидуализации технических решений
к нуждам конкретного потребителя.
Основу конкурентных преимуществ электронной бизнес-модели также составляют технологические решения. Разработка и внедрение цифровой платформы (как и в
традиционной модели) требуют значительных первоначальных инвестиций. Ранние
работы (подробнее об этом в (Трачук и др., 2017, c. 61)) связывали электронный бизнес только с электронными таблицами и сетью Интернет. Но мы считаем, что речь
идет о принципиально новом создании ценности, основанном не на дополнении производственной автоматизации программами и электронным документооборотом, а на
качественно новом скачке, где технологическая система и есть предприятие.

5

Здесь и далее – анализ данных с официального сайта https://w3.siemens.ru/innovations/28543.html.
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Исследование технологии как системы позволяет по-новому взглянуть на архитектуру традиционного предприятия и говорить о платформе, основанной на едином
технологическом стандарте (переход предприятия из квадранта 1 в квадрант 2). Под
технологическим стандартом мы понимаем систему институтов, обеспечивающих генерирование потребительской ценности и единство платформы за счет единства и
унификации:
1) требований к ресурсам;
2) технических стандартов создания продукта;
3) управленческих и производственных бизнес-процессов;
4) цифрового и информационного пространства;
5) контактных аудиторий.
Цифровое пространство дает возможность технологам в виртуальной среде создавать полное описание технологического процесса, включая сборочные линии, обрабатывающие центры, планировку цехов, эргономику и ресурсы предприятий. Кроме
того, оно позволяет получать обратную связь от реальных технологических операций
и встраивать ее в процесс конструирования изделия, благодаря чему предприятия уже
на этапе разработки могут решать производственно-технологические задачи. Цифровое пространство обеспечивает связывание изменений в информации об изделиях,
процессах, производственных мощностях и ресурсах всех предприятий, входящих в
платформу. Необходимость в других видах ресурсов будет подчинена тому, насколько
они комплементарны с данной технологией.
Также перспективным для традиционного предприятия является использование
сервисной бизнес-модели (переход из квадранта 1 в квадрант 3). Следует констатировать, что часть традиционных бизнесов (например, сфера туризма) достаточно
активно трансформировалась и изменила, таким образом, сам рынок. Суть передаваемой ценности тоже изменилась: реализация материальных благ является «якорем»
для заключения долгосрочных отношений с клиентом. Основной доход предприятие
обеспечивает за счет системного информационного, программного и сервисного обслуживания и сопровождения произведенного продукта в процессе эксплуатации.
В силу ряда принципиальных отличий традиционной бизнес-модели от электронной добывающие и обрабатывающие предприятия никогда не смогут полностью воссоздать виртуальный формат бизнеса. Но частичный переход (а это технологическая
и сервисная бизнес-модели) является неизбежным условием конкурентоспособности
традиционного предприятия в настоящее время. Этот факт обусловливает необходимость встраивания предприятий, находящихся на нижних технологических этажах
цепи создания стоимости (добывающие предприятия), в платформу предприятия с
технологической бизнес-моделью. Исследования свидетельствуют, что вновь включенные в сеть предприятия учатся у компаний-лидеров, за счет чего происходит распространение технологий (Sampson, 2016).
Релевантным примером эффективной трансформации бизнес-модели является
компания Siemens AG5 – немецкий концерн, работающий в области промышленного и
медицинского высокотехнологичного оборудования, транспорта, а также специализированных услуг по его эксплуатации (технологическому консалтингу).
Компания работает с 1847 г. на рынке точного машиностроения. Иначе говоря,
компания всегда функционировала в формате технологичной бизнес-модели, и многие аспекты инновационной культуры менять ей не требуется. Управление изменениями – основная динамическая способность Siemens AG, за счет которой компания
получает целый ряд устойчивых конкурентных преимуществ.
Во-первых, в организационной структуре компании имеется департамент корпоративных технологий, отвечающий за создание стратегически важных инноваций и
проведение исследований. Siemens AG прогнозирует глобальные и макроэкономиче-
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ские изменения на десятки лет вперед, что позволяет ей разрабатывать долгосрочно
значимые стратегии по созданию новых рынков, а не конкурированию на имеющихся.
Во-вторых, ключевым ресурсом компании были и остаются нематериальные активы. В ее составе более 5500 ученых и исследователей-аналитиков в совершенно разных областях, создана мощная внутрикорпоративная система обучения. Именно этот
факт позволяет Siemens AG очень быстро предлагать, развивать и продвигать на рынок
новые материалы, технологии и практики тотальной цифровизации. То есть в Siemens
AG создана комплементарная «неделимая» цепочка нематериальных ресурсов: «человеческий капитал – организационный капитал – технологии – отношенческий капитал».
В-третьих, механизм управления компанией давно ориентирован на сетевое
взаимодействие, когда все стейкхолдеры выстроены не в последовательную цепь
ресурсного обмена, а являются равнозначимыми партнерами. По оценкам самой
компании6, на каждое созданное рабочее место (всего их около 7000) приходится
около семи в смежных отраслях. Сетевое взаимодействие находит отражение не
только в системе комплаенс, но и, что гораздо более важно, в «приучении» клиентов к высоким технологическим стандартам. С 2005 по 2015 г. компания Siemens
AG обучила 21 300 сотрудников клиентов.
Использование механизма технологического консалтинга позволяет внести
принципиальные изменения в систему функционирования рынка: 1) перевести
монетизацию бизнеса Siemens AG в русло сервисной модели (иначе говоря, продав
один раз оборудование, компания получает долгосрочный контракт по его обслуживанию); 2) вырастить свой сегмент потребителей под вновь созданный рынок. Так,
на российском рынке более чем 2000 предприятий внедрили решения концерна.
В-четвертых, Siemens AG предлагает комплексную концепцию цифровых двойников (digital shadow), что оптимизирует весь производственный процесс. Тотальный
обмен и интеллектуальный анализ данных, подкрепленный аппаратными системами,
приводит к тому, что компания, продолжая работать на традиционном рынке В2В, использует все возможные преимущества рынка электронного. То есть технологическая
система снижает и трансакционные, и трансформационные издержки.

№ 4

Феномен возрастающей отдачи как инструмент
трансформации бизнес-модели
Разные типы бизнес-моделей будут характеризоваться разным размером и структурой издержек. Однако еще в работе Нобелевского лауреата по экономике Л. Гурвица
(Hurwicz, 1972) введено условие совместимости стимулов как предположение о рациональном поведении субъектов. Ту же идею выдвинул Дж. Доси, утверждая, что инновационные изменения зависят от стимулов использования новых технологических
возможностей и от восприятия агентами этих стимулов (Dosi, 2000, p. 148).
В целом мотивация к изменению бизнес-модели лежит в поле исследования трех
основных моментов.
Первый момент – это необходимость и «принятие» рынком изменений бизнес-модели. С одной стороны, крупные промышленные компании, занимающие значительную долю рынка и получающие эффект от масштаба, не слишком озабочены вопросами снижения себестоимости продукции.
С другой стороны, важным здесь является вопрос о совместимости межфирменных
стандартов. Еще в 1992 г. исследование (O’Сallaghan et al., 1992) показало, что стандартизация на рынке является принципиальным моментом для принятия решения о
трансформации бизнес-модели, так как сопряжена с дополнительными трансакционными издержками. Если уровень цифровизации отдельного предприятия будет выше,
чем у его партнеров, это приведет к тому, что его технологическая система просто
6
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не будет работать. Более того, для предприятия это означает рост единовременных и
текущих затрат, а также замедление оборачиваемости за счет отсутствия унифицированного документооборота и единых технических условий.
Выбор варианта решения будет зависеть от нескольких факторов, в числе которых стратегия каждого контрагента, наличие технологического лидерства у одной из
сторон, но в первую очередь симметричность распределения переговорной силы на
рынке (Шаститко & Шпакова, 2018, c. 7; Jardini, 2015). В случае с концерном Siemens
AG новая бизнес-модель медленно, но верно приживается, так как компания лидирует
на рынке.
Институциональный и технологический контексты приводят к возникновению
распределительных эффектов, когда требуется определить сторону, которая понесет
дополнительные трансакционные издержки. Будет ли это только одна из фирм (если
да, то какая), или будет найден компромисс, и издержки распределятся равномерно.
При этом еще один эффект связан с неявным кредитованием одного игрока другим.
Организация работы Siemens AG показывает, что издержки на рынке распределены во
времени: компания разрабатывает технологические решения, стоимость которых потом «перекладывает» на плечи потребителей.
Второй момент: будет ли новая бизнес-модель экономически эффективна, т.е.
насколько снизятся текущие затраты фирмы. Для традиционного промышленного
предприятия в первую очередь важно изменение трансформационных затрат, что
подтверждается рядом эмпирических исследований (Adnan-Ariffin & Coussins, 2010;
Alshibly et al., 2016; Jardini et al., 2015). В результате цифровизации растет оперативность работы с информацией, сокращается число ошибок и время на согласование и
принятие решений, повышается прозрачность бизнес-процессов и исполнительской
дисциплины. Все вместе это ведет к экономии трудовых затрат и, соответственно, фонда заработной платы. В то же время цифровизация не обеспечивает автоматическое
сокращение издержек, хотя преимущественно наблюдается положительный эффект
(Шаститко & Шпакова, 2018).
Третий момент – каковы издержки переключения одной бизнес-модели на другую.
Внедрение современных технологических систем всегда связано со значительными
первоначальными инвестициями. В среднесрочном периоде также могут наблюдаться
отрицательные эффекты в виде издержек по переобучению персонала и снижения производительности труда в результате психофизиологической адаптации работников.
Как отмечается в работе (Вольчик & Кривошеева-Медянцева, 2015, c. 45), «инновационная деятельность может быть рассмотрена в контексте институциональных и
технологических изменений в условиях возрастающей отдачи, что позволяет сделать
акцент на исследовании способов выбора комплементарных институциональных и
организационных структур и внедряемых технологий». Иными словами, все изменения бизнес-модели приводят в конечном итоге к другим способам получения возрастающей отдачи (increasing returns).
Несмотря на широкую известность этого феномена, в последние годы в экономической литературе парадоксально мало исследований, посвященных данному вопросу.
Возрастающая отдача – одно из базовых понятий неоклассического анализа (в частности, теории общего равновесия (general equilibrium theory)). Наверное поэтому часто
встречается мнение, что возрастающая отдача и эффект масштаба – тождественные
понятия (Quinzii, 1993; Соколов, 2014, c. 8). Этот факт, по нашему мнению, и является
ограничением для понимания того, как изменить бизнес-модель.
Феномен возрастающей отдачи требует более детального изучения и в широком
понимании заключается в том, что ряд видов экономической деятельности характеризуется значительной долей постоянных затрат в себестоимости продукции, что влечет
за собой снижение затрат на единицу произведенной продукции при увеличении объемов производства. Закон убывающей отдачи, по Э. Райнерту, гласит, что в секторе
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экономики, использующем хотя бы один природный фактор, будет наблюдаться снижение производительности на единицу вложенных средств (Райнерт, 2011, с. 138).
Все традиционные промышленные предприятия в той или иной степени зависят
от природных ресурсов. Иначе говоря, традиционные отрасли промышленности способны демонстрировать как убывающую, так и возрастающую отдачу. Таким образом,
трансформация традиционной бизнес-модели должна быть направлена на поиск факторов, способствующих достижению возрастающей отдачи (снижению предельных
издержек).
Любопытен факт, что одновременно с появлением концепции бизнес-моделей возник всплеск нового интереса к феномену возрастающей отдачи, связанный с работой
Брайана Артура (Arthur, 1996) и других авторов (Sumit, 1998; Райнерт, 2011; Кирдина
& Маевский, 2014; Дятлов, 2014; Вольчик & Кривошеева-Медянцева, 2015). Проблема
управления возрастающей отдачей заключается в том, что современное исследование
должно базироваться на междисциплинарном подходе и учитывать все возможные
способы снижения предельных издержек (табл. 2).
ТЕRRА ECONOMICUS

Таблица 2
Факторы, способствующие достижению возрастающей отдачи
Факторы



Экономия от масштаба
Эффект разнообразия

2018

Пространственные
особенности

Том 16

Технический прогресс (рост
автоматизации)

№ 4

Кооперация и интеграция,
несовершенная конкуренция

Углубление специализации
работников за счет обучения и роста специфического человеческого капитала
Расширение специализации
работников (мультискиллинг, рост общего человеческого капитала)
Сравнительные технологические преимущества

БизнесОсновная теория,
модель
исследующая
(согласно
фактор
рис. 1)
Увеличение объемов производства Неоклассическая
1
Увеличение ассортимента продук- Неоклассическая
1
ции и экономия ресурсов
Экономия от агломерации и лока- Пространственная
1
лизации (кластерные эффекты)
(региональная) экономика
Сокращение потребности в других Неоклассическая
1, 2, 4
факторах производства.
Сокращение длительности производственного процесса
Контроль над ценами поставщи- Теория отраслевых
1, 2, 4
ков.
рынков.
Расширение объемов производ- Сетевой (отношенства и рынков сбыта.
ческий) поход
Сокращение управленческих и общехозяйственных издержек.
Выстраивание стратегических барьеров на рынке
Рост производительности труда
Экономика знаний.
1, 3
Теория человеческого капитала
Способ снижения предельных
издержек

Оптимизация бизнес-процессов, Экономика знаний.
минимизация согласований
Теория человеческого капитала
Усиление дифференциации в
структуре издержек и зависимость
слабых игроков рынка от сильного
технологического партнера

Международный
менеджмент.
Теория отраслевых
рынков

2, 4

3
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Окончание табл. 2
БизнесОсновная теория,
модель
Факторы
исследующая
(согласно
фактор
рис. 1)
Соответствие вектора раз- Получение институциональной рен- Неоинституциональ
1вития бизнеса институци- ты
ная
ональному и технологическому контекстам (легитимность)
Качество институциональ- Сокращение издержек мониторин- Неоинституциональ
1ной среды
га и контроля.
ная
Стимулы использования новых
технологий
Зависимость от предше- Сокращение издержек на приня- Неоинституциональ
1, 2, 3
ствующего развития (может тие решений в рамках выбранного ная)
быть положительный и от- пути
рицательный эффект)
Сетевые эффекты (может Рост количества потребителей (пря- Сетевая (отношен4
быть положительный и от- мой эффект).
ческая)
рицательный эффект)
Рост платежеспособности одной
группы пользователей увеличивает эффективность другой группы
(перекрестный эффект)
Виртуализация
Сокращение потребности в мате- Концепция бизнес4
операций
риальных ресурсах, оптимизация моделей.
бизнес-процессов
Концепция платформенной экономики
Неделимость факторов про- Оптимизация бизнес-процессов
Ресурсная.
3, 4
изводства
Теория знания

Заключение
Задачей данного исследования является вопрос перехода традиционных промышленных предприятий «на рельсы» цифровой экономики. Установлено, что появление
новых форматов рынков (platform-to-platform и platform-to-customers) заставляет
традиционные предприятия вступать в систему таких сетевых взаимодействий, которые основаны на использовании новых технологических приемов. Технологии здесь
рассматриваются не только как способ оптимизации трансформационных издержек
деятельности посредством управления бизнес-процессами, а как ключевой признак и
особенность бизнес-модели.
Установление технологического стандарта в промышленности, по мнению автора,
позволит снизить все виды издержек и обеспечить устойчивый эффект возрастающей
отдачи. Вместе с тем вопрос трансформации бизнес-модели сопряжен с издержками
переключения, обусловленными как внутриорганизационными характеристиками
предприятия, так и институциональными факторами.
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Таким образом, основной способ трансформации бизнес-модели традиционных
промышленных предприятий видится автору в принципиальных изменениях источников возрастающей отдачи. Более того, применение новых путей достижения возрастающей отдачи автоматически приводит к сокращению отрицательных эффектов
традиционной бизнес-модели, т.е. убывающей отдачи.
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Дальнейшие исследования по данной теме планируется осуществлять в двух направлениях. Первое направление связано с детализацией и эмпирическим тестированием ключевых положений данной работы. Во-вторых, интересным представляется
изучение отраслей, которые, с одной стороны, достаточно традиционны (например,
сфера туризма, торговля и пр.), а с другой – имеют только рыночные стимулы для
трансформации, обусловленные конкуренцией, а не государственной поддержкой.
Считаем, что изучение этих двух вопросов даст более полную картину для развития
традиционных и электронных бизнес-моделей в России.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1

В статье представлены результаты изучения сущности, характеристики, структурного строения трудового потенциала региона и его роли
в социально-экономическом развитии, территориально-средовых особенностей трудовых ресурсов и механизмов воспроизводства трудового потенциала, проведенные на основе концептуального и методологического обзора
зарубежных и отечественных научных источников. Установлены перспективные направления исследования трудовых ресурсов в зарубежной науке,
проявляющиеся в оценке миграционных рисков, влиянии глобализационных
факторов, прогнозирования зависимости производительности труда на
региональном уровне от рыночных факторов, климатических условий, механизмов страхования и др. Исследовательская активность в отношении
человеческих ресурсов регионов и их качественно-количественных свойств
чрезвычайно продуктивна. Также выявлен высокий уровень интереса ученых к проблеме трудового потенциала на микро-, мезо- и макроуровнях в
России. Особое внимание авторами уделено анализу существующих подходов к методам оценки трудового потенциала региона, предложенных отечественными исследователями и применяемых в Российской Федерации;
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рассмотрены особенности основных методических подходов; изучены их
классификация, а также технологии проведения оценки в зависимости от
исследовательских задач ученых. В статье описана разработанная авторами методика измерения трудового потенциала региона на основе индексного метода, позволяющая учитывать специфические условия его воспроизводства и использования на региональном уровне, а также проводить обоснованные сопоставительные оценки. Представлены проведенные расчеты
по предложенной методике состояния и уровня развития трудового потенциала для регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов и РФ
в целом.
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Our article focuses on the essence, characteristics, and the structure of the labor
potential of the region as well as its role in socio-economic development, territorial and
environmental characteristics of labor resources and mechanisms for the reproduction
of labor potential. Our results are based on a conceptual and methodological review
of foreign and domestic sources. Perspective directions of labor resources research
manifest such common features as the assessment of migration risks, the influence of
globalization factors, forecasting the dependence of labor productivity at the regional
level on market factors, climatic conditions, insurance mechanisms, and other factors.
We conclude that research activity directed at human resources of the regions and their
2

This research was funded by the grant from the Russian Foundation for Basic Research (project №. 18-010-00732 A).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

97

Том 16
2018

Введение
Социально-экономическое развитие как на национальном, так и на региональном
уровне требует мобилизации и эффективного использования необходимых экономических ресурсов, в составе которых человеческие ресурсы занимают ведущую позицию. С точки зрения стратегических возможностей именно их особые свойства становятся основой конкурентности, инновационности и результативности экономики.
Трудовой потенциал как ресурс развития экономики приобретает новое звучание в
ракурсе качественно-количественной обеспеченности. При этом качественные и количественные характеристики трудового потенциала тесно взаимосвязаны, однако
качественные в современных условиях являются узловыми, формирующими как действующий, так и будущий каркас трудового потенциала (Bordea et al., 2017; Bordean &
Sonea, 2018). В отличие от других трудовые ресурсы обладают способностью формировать синергетические эффекты, которые достигаются только за счет совокупности
качественных характеристик. Их формирование и воспроизводство не имеют стандартизированности, отличаются весьма продолжительными циклами, крайне высокой
чувствительностью к социально-экономическим условиям, уровнем включенности в
социально-трудовые и экономические процессы (Jędrzejowska-Schiffauer & Schiffauer,
2017; Mikalauskiene et al., 2017).
Состояние трудового потенциала интересует в первую очередь с точки зрения уровня его реализации, степени использования, проявляющегося в результатах и продуктивности трудовой деятельности. Но текущее состояние трудового потенциала – это и
перспективные экономические достижения (Yormirzoev, 2017). Структура и темпы наращивания трудового потенциала, по оценкам экспертов, отстают от мировых тенденций (Moyseyenko & Ryvak, 2016). Сокращение численности экономически активного
населения, ухудшения состояния здоровья в РФ в последние годы требует принципиально новых решений в отношении накопления и уровня задействования качества
трудового потенциала (Orlova et al., 2018).
Региональная дифференциация по количественным и качественным параметрам
трудового потенциала отличается довольно серьезными различиями и колебаниями,
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qualitative and quantitative properties is extremely high. Moreover, we note a high level
of interest of scientists to the problem of labor potential at the micro, meso and macro
level in Russian Federation. Our paper pays special attention to the analysis of existing
approaches to methods for assessing the labor potential of the region, as proposed by
Russian researchers and applied in the Russian Federation. Moreover, it considers the
features of the main methodological approaches, studies their classification, as well
as the technology of evaluation depending on the research tasks and objectives. We
describe the method used for measuring the labor potential of a region on the basis
of the index method which allows us to take into account its specific conditions of its
reproduction and use at the regional level, as well as to conduct reasonable comparative
assessments. In addition, we present our own calculations carried out on the basis of
the proposed method and employing the state and the level of development of labor
potential in the North Caucasus and Southern Caucasus federal districts, as well as in
the Russian Federation as a whole.
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специфическими региональными профилями и различными наборами факторов, оказывающих влияние на их создание и функционирование. Выявление специфики этих
механизмов позволит добиться развития экономики регионов на системной основе.
Отечественной наукой недостаточно изучены региональные условия, задающие качество трудового потенциала; системы управления трудовым потенциалом территорий
и организаций; степень и сила воздействия уровня социально-экономического развития регионов, уровня кадровой безопасности и кадровых рисков; методы выявления
скрытых возможностей.
Актуальность изучения трудового потенциала продиктована необходимостью решения ряда методологических проблем, а также запросом бизнеса на обеспечение
стабильного роста производительности труда и эффективности деятельности. В числе
довольно острых нерешенных проблем прикладного характера исследователи выделяют неэффективное использование трудового потенциала и на региональном, и на
государственном уровне, слабое участие государства в сохранении и развитии регионального трудового потенциала, снижение качества профессиональной подготовки кадров, кадровый дефицит в отдельных отраслях и регионах, невысокий уровень
кадровой безопасности в отдельных регионах, неполноценное функционирование
рынка труда. В этих условиях требуется разработка эффективного инструментария
диагностики состояния и уровня использования трудового потенциала, что позволит
обосновывать и принимать верные стратегические и оперативные решения по управлению трудовым потенциалом как на региональном, так и на федеральном уровне.
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Обзор современных подходов к оценке уровня развития трудового потенциала региона
Региональная дифференциация по уровню обеспеченности экономическими, в том
числе и человеческими, ресурсами свойственна всем социально-экономическим системам. Добиться как равномерности распределения, так и одинакового уровня использования трудового потенциала абсолютно невозможно, собственно, такого рода
экономическая задача в принципе не ставится. Главный вопрос состоит в том, как использовать воспроизводственные механизмы трудового потенциала на региональном
уровне, с тем чтобы добиться экономического роста. И в этом отношении трудовой
потенциал рассматривается как главный источник регионального развития, соединяющий все свои количественные и качественные характеристики.
В современной науке дефиниция трудового потенциала региона однозначно не
определена.
За рубежом такая категория не используется, ей тождественны категории человеческих ресурсов и рабочей силы. Они рассматриваются преимущественно с точки зрения участия в цепочке создания стоимости, а также в ракурсе формирования спроса и
предложения на рынке труда. Категорию человеческого капитала, имеющую долгую
исследовательскую историю в зарубежной науке, да и в отечественной также, в данной работе мы не рассматриваем, поскольку она имеет только стоимостную форму и в
макро- и мезомасштабах отражает расходы, связанные с воспроизводством человеческого капитала.
Более ранние исследования региональной неравномерности экономического потенциала в Европе (Keeble et al., 1982) при обосновании моделей по расчету индекса
экономического потенциала Европейского сообщества в целях развития доступности
периферийных регионов и смягчения их экономического неравенства по сравнению
с центральными регионами ЕС учитывали фактор обеспеченности человеческими ресурсами и их движения периферийных и основных регионов. Довольно активно проводятся исследования зависимости степени занятости на рынке труда от ряда социально-экономических факторов как на национальном, так и международном уровне
(Hall, 2005). В современных исследованиях состояния рынка труда ученые использу-
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ют кластерный анализ и другие актуальные технологии с целью выявления тенденций
его развития (Crépon et al., 2013).
Затем намечается перемещение исследовательского интереса в сторону изучения
миграционных процессов и прогнозирования предложения рабочей силы. Причем
чаще всего исследуются именно региональные особенности воспроизводства трудовых ресурсов, их миграционные потоки, влияние на экономическую активность в
этих регионах и вероятность рисков. Например, (Bradshaw and Frisbie, 1983) изучали
и моделировали потенциал притока, оттока и замещения рабочей силы в приграничных районах Мексики и США. Такого рода процессы изучаются и в настоящее время,
особенно это актуально для ЕС с его попыткой регулирования потоков мигрантов в
развитые страны Евросоюза. Количественные параметры совокупного предложения
и спроса на рынке труда также постоянно находятся в поле зрения исследователей,
которые оценивают уровень безработицы и ее экономические последствия (Pissarides,
2000).
Исследовательский интерес к состоянию рынка труда и его трансформациям, переливам человеческих ресурсов в территориальном и отраслевом масштабе практически
планетарен – он неиссякаем, повсеместен и постоянен. В качестве подтверждения его
демонстрируют опубликованные результаты исследования изменения рынка труда в
Тибетском автономном районе Западного Китая (Fischer, 2011). Выявленная исключительная скорость трансформации рынка труда, характера занятости и уровня безработицы свидетельствует о глубинных необратимых качественных и количественных
изменениях в региональном экономическом развитии.
С начала 2000-х гг. фокус научных исследований нацеливается не столько на оценку рисков миграционных процессов, сколько на оценку процессов глобализации, их
влияния на социально-экономические процессы территорий, государств, регионов,
крупных урбанистических центров и периферийных зон. Обращаясь к опубликованным данным по итогам исследований, среди других стоит выделить работу Глобального института McKinsey «The emerging global labor market» (Farrell, 2006), посвященную изучению тенденций оффшоринга на рынке труда. Стремления многих компаний
вывести бизнес в регионы с низким уровнем заработной платы – проявление глобализма в экономике. Анализ McKinsey Global Institute (MGI) данных 28 стран с низкой
стоимостью трудовых ресурсов в восьми секторах экономики (автомобильные услуги,
здравоохранение, страхование, ИТ-услуги, лицензионное программное обеспечение,
фармацевтическая сфера, розничная торговля и розничная банковская деятельность)
показал укрепление и распространение феномена оффшоринга. Эти трансформации
рынка труда в развивающихся странах оказывают соответствующее давление на рынки труда в развитых странах, что реактивно учитывается как в политике частных компаний, так и в кадровой политике на уровне государств.
Среди зарубежных исследований последних лет дополнительно к миграционным
процессам активно изучаются и другие аспекты. Например, оцениваются тенденции
изменения производительности труда под влиянием изменения климата с выведением разных сценариев для разных регионов планеты к 2080-м гг. с приблизительной
оценкой затрат на соответствующие средства адаптации работников к климатическим
факторам (Kjellstrom et al., 2009).
Отдельно нужно остановиться на таком направлении исследований, как проблемы
страхования на рынке труда. Это касается не только страхования безработицы и моделирования соответствующих колебаний уровня занятости (Johnston & Mas, 2016), но
и страхования инвалидности и воздействия пособий на предложение рабочей силы
(Gruber, 2000). Ретроспективному анализу подвергаются и такие проявления на рынке
труда, как создание коалиций трудовых сообществ (Estabrook, Levenstein & Wooding,
2018), возникающих в форме консолидированного ответа на отраслевые и региональные провалы на рынке труда.
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В отечественной науке в отличие от зарубежной дефиниция трудового потенциала применяется довольно широко, имеет развернутый исследовательский диапазон,
выступает предметом для разных областей науки: медицины, социологии, психологии, экономики, управления, статистики и др. Научный интерес к данной категории
продолжает оставаться высоким, активность научных разработок в этой области в последние годы выросла, однако до сих пор продолжаются дискуссии в отношении сущности категории трудового потенциала, его элементного состава, способов оценки,
механизмов воспроизводства. По мнению отечественных специалистов, методология
трудового потенциала еще не сложилась и находится в процессе своего становления
(Хадасевич, 2014).
Категорию трудового потенциала в российской науке начали применять в целях
характеристики национального богатства еще в 1920-е гг. (Третьякова, Бессонова &
Трофименко, 2014, c. 3). Относительно устойчивой она становится в конце прошлого и
начале нынешнего столетия, сформированная учеными в работах Р. П. Колосовой (Меликьян & Колосова, 1996), В. А. Ильина (Ильин, Гулин, Леонидова & Давыдова, 2004),
Ю. Г. Одегова (Одегов & Руденко, 2009) и др. В последние годы оформились подходы к
определению понятия трудового потенциала, которые условно разделяются на экономический, демографический, статистический, социологический (Третьякова, Бессонова & Трофименко, 2014, c. 3–4; Попов, 2016, c. 84). В рамках экономического подхода
сложились ресурсный, факторный, комбинированный и потенциальный. Если ресурсный подход трактует трудовой потенциал, трудовые ресурсы в единстве их количественной и качественной стороны, то факторный – как суммарную общественную способность к труду при данных социально-экономических условиях (Третьякова et al.,
2014, c. 4). Соединение отдельных положений факторного и ресурсного подхода образовало комбинированный подход, определяющий трудовой потенциал через призму
качественных измерений в виде способностей к общественно полезной деятельности
трудоспособного населения. Потенциальный подход рассматривает трудовые ресурсы
в тесной связи с материальными факторами производства, функционирующими вместе для обеспечения производственных результатов (Третьякова et al., 2014, c. 4).
Для решения задач данного исследования представляется целесообразным использовать определение уровня развития трудового потенциала как количественного
показателя степени соответствия качественных характеристик трудового потенциала
потребностям современной экономики (Крышталева, 2017, c. 35–36).
Измерение трудового потенциала как на региональном, так и национальном уровне представляет собой довольно нетривиальную задачу, поскольку он рассматривается как сложное социально-экономическое явление, требующее развернутой системы
оценочных показателей для его комплексного измерения. При этом при вычислении
величины потенциала можно опираться на натуральные, стоимостные и относительные показатели, которые позволят определить как количественные, так и качественные характеристики трудового потенциала. Часть показателей рассчитывается на основе официальной статистики, а для части показателей используются специальные
обследования.
Анализ трудового потенциала опирается на соответствующий инструментарий,
однако разрозненность его толкований породила множество методических подходов
к оценке трудового потенциала региона. Структуризация методов оценки классифицирует их по следующим группам (Хадасевич, 2014):
1) метод балльной оценки компонентов, оценивающий каждый отдельный компонент согласно установленному диапазону в шкале баллов;
2) метод кластерного анализа, позволяющий установить в соответствии с расчетной величиной компонентов кластерные зоны и провести соответствующую оценку;
3) индексный метод, приводящий вычисленные значения к некоторому общему
единству через соотношение с базовыми или нормированными значениями;
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4) интегральный метод, выводящий один синтетический показатель на основе
множества частных показателей.
Следует отметить, что большинство известных методик оценки трудового потенциала относится к предприятию, и при этом существует очень мало методологических
наработок оценки потенциала региона, страны, группы стран, относительных оценок.
Современная методология трудового потенциала региона уделяет большое внимание
расчетам их количественных и качественных составляющих, при этом концентрируясь на отдельных его сторонах (например, качество потенциала, развитие потенциала,
степень использования, механизм воспроизводства и т.п.).
Часть методических подходов оценивает только количественные составляющие.
Например, показатели динамики численности трудоспособного и занятого населения,
потенциального фонд рабочего времени (Адамчук et al., 1999) или совокупность стоимостных показателей, характеризующих трудовые доходы, оплату труда и затраты
на развитие трудового потенциала по всем годам периода их осуществления с учетом
индекса инфляции или индекса потребительских цен на соответствующие виды товаров
и услуг (Бухонова & Дорошенко, 2004, c. 70–71). Также заслуживает внимания методика
оценки трудового потенциала региона на основе соотношения положительно и отрицательно характеризующих трудовой потенциал показателей: занятые – безработные,
рождаемость – смертность, миграционный прирост – миграционное выбытие, численность населения с высшим образованием, продолжительность жизни и т.д. (Давлетбаева & Юсупов, 2010, c. 132–135). Учет разных групп рисков также предлагается некоторыми авторами при оценке потенциала (Кривокора et al., 2018).
Несколько исследовательских групп рекомендуют проведение комплексной оценки трудового потенциала региона. В их числе необходимо выделить ученых Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН), включивших в состав трудового потенциала оценку интеллектуальной составляющей, психического состояния, социально-личностную составляющую (Мигранова & Токсанбаева,
2014). В Институте социально-экономического развития территорий разработана методика, включающая элементы качества трудового потенциала региона: физическое и
психическое здоровье населения, когнитивный потенциал, творческие способности,
коммуникабельность, культурный и нравственный уровень, потребность в достижении (Шабунова & Чекмарева, 2010). Некоторые ученые в методических подходах к
оценке регионального трудового потенциала выделяют демографический, экономический, психофизиологический, образовательно-квалификационный и инновационный
компоненты, позволяющие дифференцировать оценку по регионам РФ (Крышталева,
2017). Комплексная оценка других авторов базируется на комбинировании количественных и качественных показателей разной направленности (Попов, 2016). Часть исследователей считает, что в оценке трудового потенциала необходимо учитывать показатели трудовой активности – производственно-экономические результаты, творческой активности,
развития личности, общественной активности (Одегов & Никонова, 2010, c. 485). В методике Института стратегических исследований Республики Башкортостан объединены
следующие показатели: доля трудоспособного населения в общей численности, уровень
образования и квалификации, уровень заработной платы, оснащенность труда, уровень
занятости (Якшибаева, 2007). Аналогичного плана методические походы включают иные
показатели: продолжительность трудовой жизни населения, уровень занятости, фондовооруженность труда, внутренний региональный продукт на душу населения и уровень
профессионального образования (Попова & Терентьева, 2014). Схожего рода методика
интегральной оценки связывает показатели уровня жизни, степени трудовой активности,
эффективности использования трудовых ресурсов (Зиновьев & Щетинин, 2014).
Поскольку походы к определению, составу и структуре трудового потенциала региона существенно отличаются друг от друга, то единой общепринятой методологии
его оценки также пока нет.
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Индикаторы развития трудового
потенциала региона

Совершенствование методических подходов к оценке фактического состояния трудового потенциала региона
В настоящей методике принято решение использовать индексный (относительный) метод оценок уровня развития трудового потенциала и его сопоставления с южными регионами России, который по своим методологическим подходам и методике
расчета аналогичен индексу развития человеческого потенциала, используемого для
межрегиональных и межстрановых сопоставлений. Такой подход позволяет учитывать рациональные элементы оценок потенциала в известных методологиях. При этом
в интегральных оценках предусмотрено сопряжение индексов и значений показателей. В методике широко используются динамические ряды исследуемых параметров с
достаточно представительным горизонтом исследования (15 лет), что позволило получить релевантные значения индексов трудового потенциала.
Путем сравнительного анализа существующих методологий оценок трудового потенциала обоснованы система оценочных индикаторов и алгоритм расчета индексов.
Основываясь на работах исследователей и мнений экспертов, в качестве базовых индикаторов развития трудового потенциала предлагаются следующие (рис. 1).
Продолжительность трудовой жизни в регионе
Уровень профессиональной подготовки занятого населения
Уровень трудовой активности населения в регионе
Фондовооруженность труда работников региона
Среднедушевой валовой региональный продукт
Среднемесячная зарплата работников в регионе

Том 16

Рис. 1. Индикаторы развития трудового потенциала региона
Источник: собственные результаты на основе обзора литературы.
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Для данных отдельных индикаторов рассчитываются методом многомерной средней соответствующие частные индексы по шкале от 0 до 1, характеризующие различные стороны качества трудового потенциала региона. Для проведения данного расчета частных индексов устанавливаются фактические, а также минимальные и максимальные (или предельные) значения каждого индикатора.
Далее определяется интегральный индекс развития трудового потенциала, который является синтезом шести частных индексов, как их среднее арифметическое.
Значения интегрального индекса развития трудового потенциала и составляющих его
частных индексов изменяются в диапазоне от 0 до 1. Полученные результаты расчетов
позволяют оценивать действия органов власти регионов, направленные на достижение более высокого уровня рассматриваемого индекса.
Предлагаемый подход к оценке трудового потенциала представляется наиболее
корректным, так как индексный метод расчета дает возможность привести различные
показатели трудового потенциала в сопоставимый вид и при оценке уровня его развития использовать официальную статистику. Его использование при исследовании
трудового потенциала на региональном уровне помогает сопоставлять и сравнивать
различные регионы по уровню развития трудового потенциала.
При проведении исследования динамики уровня трудового потенциала южных
регионов России в 2005–2015 гг. и его оценки использовались основные принципы
индексного и интегрального методов в отношении состава базовых показателей, при-

Сравнительный анализ трудового потенциала регионов Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов РФ
В исследовании проведен анализ динамики интегрального индекса уровня развития трудового потенциала южных регионов Российской Федерации за период 2005–
2015 гг., представленный в табл. 1.
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веденных на рис. 1, по которым были рассчитаны частные индексы и определены максимальные и минимальные базы сравнения. Для всех индикаторов были рассчитаны
частные индексы по субъектам южных регионов России. При расчете индексов развития трудового потенциала региона в качестве максимального значения показателя
будет приниматься уровень, превышающий наибольшее значение соответствующего
показателя по всем регионам страны за период 2005–2015 гг., в качестве минимального – наименьшее значение показателя по регионам за аналогичный период.
Частные индексы развития трудового потенциала предлагается рассчитывать на
основе следующих индикаторов:
1) продолжительность трудовой жизни в регионе. Расчет индекса производится
на основе ожидаемой продолжительности жизни населения по данным Федеральной
службы статистики. По данным 2015 г., максимальная продолжительность жизни населения была в Республике Ингушетия (80,05 г.). Принято минимальное значение по
шкале – 15 лет; максимальное – 82 года;
2) уровень профессиональной подготовки занятого населения. Расчет индекса основывается на данных Федеральной службы статистки об удельном весе занятого населения с высшим и средним профессиональным образованием в составе занятого населения. По данным 2015 г., максимальный удельный вес занятого населения с высоким уровнем подготовки был отмечен в Москве (93,1%), минимальный – в Чеченской
Республике (21,7%) в 2005 г. Соответственно, за максимальное значение показателя
принято 95%, за минимальное – 20%;
3) уровень трудовой активности населения. Расчет индекса осуществляется по
удельному весу занятых в составе трудоспособного населения. Наиболее высокий
уровень занятости населения был отмечен в 2014 г. в Чукотском автономном округе
(81,2%). Поэтому за максимальное значение принято 85%. Худший показатель зафиксирован в Республике Ингушетия в 2006 г. (16,8%). Поэтому в расчетах за минимум
трудовой активности принято 15%;
4) фондовооруженность труда работников региона. Расчет индекса определяется
отношением стоимости основных фондов к численности занятых в экономике региона. Лучший показатель фондовооруженности был отмечен в Тюменской области в
2015 г. – 5662,9 млн руб./тыс. чел. Поэтому за максимальное значение фондовооруженности труда принято 5670 млн руб./тыс. чел. За минимальное значение принят
нулевой уровень, который соответствует условиям ручного труда. При расчетах учитывался уровень инфляции;
5) среднедушевой валовой региональный продукт. Расчет индекса базируется на
показателе валового регионального продукта на душу населения. Самое высокое значение показателя зафиксировано в 2015 г. в Тюменской области (1 625 998,2 руб.),
самое низкое – в 2005 г. в Республике Ингушетия (17 435,1 руб.). Поэтому за максимум
среднедушевого валового регионального продукта принято 1 650 000 руб., за минимум – 15 000 руб. При расчетах учитывался уровень инфляции;
6) среднемесячная зарплата работников в регионе. Величина индекса рассчитывается по данным Федеральной службы статистки. Максимальное значение среднемесячной зарплаты работников в Чукотском автономном округе в 2015 г. – 79 531 руб.
Соответственно, в расчетах за максимум среднемесячной зарплаты на душу населения
берем 80 000 руб., за минимум – размер МРОТ за соответствующий период. При расчетах учитывался уровень инфляции.
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Таблица 1
Анализ развития интегрального индекса развития
трудового потенциала в южных регионах России в 2005–2015 гг.
Регионы
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Российская Федерация
Южный федеральный
округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
Севастополь
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Значение индекса
2005 г. 2010 г. 2015 г.
0,454
0,497
0,560

Темпы прироста, %
2005–2010 гг. 2005–2015 гг.
9,5
23,3

0,397

0,431

0,492

8,6

14,2

0,352
0,371
0,404
0,441
0,397
0,393
–
–

0,386
0,397
0,440
0,464
0,433
0,419
–
–

0,432
0,456
0,509
0,531
0,496
0,475
0,483
0,445

9,7
7,0
8,9
5,2
9,1
6,6
–
–

22,7
22,9
26,0
20,4
24,9
20,9
–
–

0,365

0,382

0,419

4,7

14,8

0,344
0,308

0,369
0,350

0,394
0,402

7,3
13,6

14,5
30,5

0,349

0,350

0,421

0,3

20,6

0,368

0,388

0,438

5,4

19,0

0,394

0,413

0,456

4,8

15,7

–
0,387

0,319
0,406

0,354
0,458

–
4,9

–
18,3
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Источник: собственные результаты на основе данных Росстата (ФСГС РФ) (2005, 2010,
2015).

Согласно проведенным расчетам за 2005–2015 гг. интегральный индекс развития
трудового потенциала Российской Федерации увеличился на 23,3% (с 0,454 до 0,560).
Таким образом, трудовой потенциал страны характеризуется положительной динамикой. Однако в первой половине рассматриваемого периода индекс развития трудового
потенциала рос понемногу, а во второй половине периода рост усилился.
Для всех без исключения южных регионов России период 2005–2015 гг. отличался ростом интегрального индекса развития трудового потенциала (рис. 2). Наиболее
существенно индекс развития трудового потенциала вырос в Республике Ингушетия
(на 30,5%), прежде всего за счет низкой базы. В результате Республика Ингушетия в
ранжированном ряду южных регионов России по величине индекс развития трудового потенциала вытеснила на последние места Дагестан и Чеченскую Республику,
которые характеризуются довольно низкими темпами прироста индекса развития трудового потенциала за 2005–2015 гг. (14,5% и 15,2%, соответственно). Темп прироста
индекса развития трудового потенциала в Краснодарском крае (26,0%) и Волгоградской области (24,9%) был выше, чем в целом по стране. Среди южных регионов России первые места занимают регионы Южного федерального округа за исключением,
Адыгеи, Калмыкии и Севастополя, которых опережает Ставропольский край (0,458).
Астраханская область и Краснодарский край сохранили за собой первые места среди
южных регионов России.
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Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Северная Осетия - Алания
Карачаево-Черкесская республика
Кабардино-Балкарская республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Северо-Кавказский федеральный округ

2015

Севастополь
Республика Крым
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Ростовская область
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Волгоградская область
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Республика Калмыкия
Республика Адыгея

0
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Рис. 2. Динамика интегрального индекса развития трудового потенциала
в южных регионах России в 2005–2015 гг.
Источник: собственные результаты на основе данных Росстата (ФСГС РФ) (2005, 2010,
2015).

Следовательно, в большинстве южных регионов темпы прироста интегрального
индекса развития трудового потенциала в 2005–2015 гг. оказались ниже, чем в среднем по стране. При этом все южные регионы имеют уровень развития трудового потенциала ниже среднего по стране.
Далее рассмотрим влияние частных индексов на уровень и динамику интегрального индекса развития трудового потенциала.
В структуре интегрального индекса развития трудового потенциала наибольший
удельный вес имеет индекс продолжительности трудовой жизни населения, увеличившийся за 2005–2015 гг. с 0,752 до 0,842 (на 12,0%) (рис. 3), обеспеченный ростом
ожидаемой продолжительности жизни населения, который фиксируется в стране начиная с 2004 г. За период с 2005 по 2015 г. продолжительность жизни населения России выросла с 65,37 до 71,39 г.
На Юге России ожидаемая продолжительность жизни населения в целом выше
средней по стране. За исключением Чеченской Республики, в которой зафиксировано
снижение показателя продолжительности жизни в 2005–2010 гг. вследствие военных
действий на ее территории, в остальных регионах величина индекса продолжительности трудовой жизни выше общероссийского. Наиболее существенно индекс продолжительности трудовой жизни населения вырос в Астраханской области (на 11,8%) и
Республике Ингушетия (на 11,4%), которая находится на первом месте по этому показателю. Данный индекс вносит наибольший вклад в общий уровень индекса трудового
потенциала. Однако темпы его роста ниже среднероссийского.
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Рис. 3. Динамика индекса продолжительности трудовой жизни населения
в южных регионах России в 2005–2015 гг.
Источник: собственные результаты на основе данных Росстата (ФСГС РФ) (2005, 2010, 2015).
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За анализируемый период 2005–2015 гг. индекс трудовой активности населения
увеличился в Российской Федерации на 8,8%: с 0,661 до 0,719 (рис. 4). Это стало следствием роста уровня занятости населения в стране, который за этот период увеличился с 61,2% занятых от общей численности трудоспособного населения до 65,3%.
Однако в большинстве южных регионов он остается ниже среднего по стране. Наибольшее увеличение индекса трудовой активности в анализируемый период наблюдалось в Республике Ингушетия (370,1%), что произошло значительной степени за счет
низкой базы. Тем не менее Ингушетия остается на последнем месте. Первую позицию
занимает Астраханская область с индексом, равным 0,707. В то же время в КарачаевоЧеркесской Республике, которая была регионом с одним из самых высоких уровней
индекса занятости, он сократился еще на 2,0%. В Республике Северная Осетия – Алания индекс занятости в последний анализируемый период также снизился с 0,704 до
0,620. В целом темпы прироста уровня индекса трудовой активности в южных регионах России выше, чем в среднем по стране.
Индекс уровня профессиональной подготовки занятого населения в 2015 г. по
вкладу в уровень интегрального индекса развития трудового потенциала занимает
второе место, увеличившись за 2005–2015 гг. на 82,3%: с 0,424 до 0,773 (рис. 5), сместив индекс трудовой активности на третье место. В среднем по ЮФО индекс уровня
профессиональной подготовки занятого населения составил в 2015 г. 0,739, а по СКФО
значительно ниже – 0,533. Однако его величина ниже среднего по стране (0,773). Лишь
республик Северная Осетия – Алания имеет уровень профессиональной подготовки
занятых выше общероссийского. Также высокий уровень профессиональной подготовки занятого населения наблюдался в Волгоградской и Астраханской областях, где
80,3% и 79,8% занятых имели профессиональное образование. Они – на втором и третьем местах в регионе.
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Тем не менее в большинстве южных регионов уровень индекса профессиональной подготовки занятого населения ниже среднего по стране, а также ниже темпы его прироста. За
рассматриваемый период только в Республике Адыгея и Калмыкии, а также в Волгоградской
области и Ставропольском крае увеличение индекса оказалось больше общероссийского.
Дагестан и Чеченская Республика замыкают список регионов по величине этого индекса.
Вклад трех частных индексов: среднемесячной зарплаты работников, фондовооруженности труда и среднедушевого валового регионального продукта – в общий уровень индекса развития трудового потенциала значительно меньше, так как их расчеты
основывались на достаточно высоких максимальных значениях индикаторов, зафиксированных в Тюменской области и Чукотском автономном округе.
Индекс фондовооруженности труда увеличился в Российской Федерации за 2005–
2015 гг. на 9,8% (рис. 6). В регионах Северо-Кавказского федерального округа отрицательный прирост, что связано с общей отсталостью и недостатком инвестиций в экономику региона.
Первое место среди южных регионов России по индексу фондовооруженности труда занимает Астраханская область, где величина индекса превышает средний по стране уровень. Значительно увеличил индекс фондовооруженности труда Краснодарский
край (21,1%), занимая третье ранговое место после Республики Крым. Аутсайдерами
являются Севастополь, Кабардино-Балкария и Республика Северная Осетия – Алания.
У остальных регионов округа индекс фондовооруженности труда примерно одинакового уровня. Тем не менее в большинстве южных регионов в период 2005–2015 гг.
темпы прироста индекса фондовооруженности труда были ниже среднего по России.
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Рис. 4. Динамика индекса трудовой активности населения
в южных регионах России в 2005–2015 гг.
Источник: собственные результаты на основе данных Росстата (ФСГС РФ) (2005, 2010,
2015).
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Рис. 5. Динамика индекса уровня профессиональной подготовки занятого населения
в южных регионах России в 2005–2015 гг.
Источник: собственные результаты на основе данных Росстата (ФСГС РФ) (2005, 2010, 2015).
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Рис. 6. Динамика индекса фондовооруженности труда занятого населения
в южных регионах России в 2005–2015 гг.
Источник: собственные результаты на основе данных Росстата (ФСГС РФ) (2005, 2010, 2015).
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Рост в Российской Федерации индекса среднедушевого валового регионального
продукта (рис. 7) существенно замедлился во втором исследуемом периоде из-за введенных экономических санкций и стремительного падения цен на нефть. Величина
этого индекса с учетом очень высокой максимальной базы сравнения по-прежнему
незначительна: 0,227. В Республике Ингушетия индекс среднедушевого валового регионального продукта увеличился за 2005–2015 гг. более чем в 3 раза, в Республике
Дагестан – 1,3 раза, в Чеченской Республике – на 112,5%. Это связано с тем, что в
данных регионах начали давать экономическую отдачу инвестиции, направленные на
восстановление разрушенной экономики региона. Тем не менее город Севастополь,
Ингушетия и Чеченская Республика занимают последние места рейтинга.
Практически во всех южных регионах России величина индекса среднедушевого валового регионального продукта значительно ниже среднего по стране уровня. В
тройку регионов-лидеров входят Краснодарский край, Астраханская и Волгоградская
области. Их догоняет Ростовская область. Также можно отметить, что в большинстве
южных регионов России в 2005–2015 гг. темпы прироста индекса среднедушевого валового регионального продукта выше, чем в целом по стране.

Рис. 7. Динамика индекса среднедушевого валового регионального продукта
в южных регионах России в 2005–2015 гг.
Источник: собственные результаты на основе данных Росстата (ФСГС РФ) (2005, 2010,
2015).

Индекс среднемесячной зарплаты играет существенную роль в повышении производительности труда и росте валового выпуска, по мере увеличения среднего размера
заработной платы мотивация работника к реализации трудового потенциала повышается (рис. 8). Его величина в южных регионах России традиционно значительно
ниже среднего по стране. В большинстве из них темпы прироста индекса средней заработной платы работников за 2005–2015 гг. выше, чем в среднем по стране. Лишь в
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Чеченской Республике и Астраханской области прирост за рассматриваемый период
оказался отрицательным, а в Республике Ингушетия и Волгоградской области значительно ниже общероссийского уровня.
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Рис. 8. Динамика индекса среднемесячной зарплаты работников
в южных регионах России в 2005–2015 гг.
Источник: собственные результаты на основе данных Росстата (ФСГС РФ) (2005, 2010,
2015).

Таким образом, возможности дальнейшего роста трудового потенциала южных регионов России во многом определяются привлечением инвестиций в региональную
экономику, проведением структурной перестройки региональной экономики, в основе которой лежит наличие достаточного количества трудовых ресурсов с привлекательными условиями хозяйствования и территориальным расположением.
Заключение
Сравнительный анализ различных подходов и методов, используемых в оценке
уровня развития трудового потенциала, выявил, что до сих пор отсутствуют надежно
обоснованная и общепринятая система индикаторов и методика расчета оценки его
показателей. Кроме того, большинство используемых методик оценки развития трудового потенциала относятся к уровню предприятия, и в то же время достаточно мало
методических наработок, применяемых для оценки развития трудового потенциала на
уровне региона и отдельных территорий.
Данная методика является открытой, гибкой и при необходимости может быть дополнена другими показателями, а результаты расчета позволяют получить достаточно
полную информацию о фактическом уровне развития трудового потенциала в регионе. Произведенный расчет уровня развития трудового потенциала регионов показал,
что данная методика универсальна и может найти применение для сравнительной
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оценки трудового потенциала регионов, субъектов Федерации, городской и сельской
местности.
Результаты оценки уровня развития трудового потенциала являются, прежде всего, информационной базой, которая может быть использована в деятельности муниципальных и региональных органов управления при принятии стратегических и оперативных решений, формировании приоритетных целей и задач перспективного управления развитием трудового потенциала территории, основанных на учете реальных
условий воспроизводства трудовых ресурсов.

Том 16
2018

ТЕRRА ECONOMICUS

Адамчук, В. В., Ромашов, О. В., Сорокина, М. Е. (1999). Экономика и социология труда. М.: ЮНИТИ, 407 с.
Бухонова, С. М., Дорошенко, Ю. А. (2004). Теоретические и методические основы
экономической оценки трудового потенциала // Российское предпринимательство,
(6), 68–73.
Давлетбаева, А., Юсупов, К. (2010). Риски в использовании трудового потенциала
регионов // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, (1), 132–135.
Зиновьев, А., Щетинин, Е. (2014). Методологические подходы по определению комплексной оценки трудового потенциала региона // Вестник алтайской науки, (2–3),
210–214.
Ильин, В. А., Гулин, К. А., Леонидова, Г. В., Давыдова, В. В. (2004). Трудовой потенциал региона: состояние и развитие. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 107 с.
Кривокора, Е. И., Фурсов, В. А., Пьянов, А. И., Астахова, Е. А. (2018). Геополитические факторы кадровой безопасности // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России, (3), 14–27.
Крышталева, Т. Ю. (2017). Методика оценки состояния трудового потенциала регионов РФ // Мир экономики и управления, 17(3), 35–46.
Меликьян, Г. Г., Колосова, Р. П. (ред.) (1996). Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебник. М.: ЧеРо: Изд-во МГУ, 623 с.
Мигранова, Л., Токсанбаева, М. (2014). Качество трудового потенциала российских
регионов // Народонаселение, (2), 102–120.
Одегов, Ю. Г., Никонова, Т. В. (2010). Аудит и контроллинг персонала: Учебник.
М.: Альфа-Пресс, 672 с.
Одегов, Ю. Г., Руденко, Г. Г. (2009). Экономика персонала. Часть I. Теория: Учебник.
М.: Альфа-Пресс, 1056 с.
Попов, А. В. (2016). Комплексная оценка трудового потенциала территорий (на
примере субъектов РФ) // Белорусский экономический журнал, (1), 83–94.
Попова, Л. А., Терентьева, М. А. (2014). Сравнительная оценка трудового потенциала северных территорий России // Регион: экономика и социология, (1), 29–45.
Регионы России. Социально-экономические показатели (2005): Стат. сб. М.: Росстат. (http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_14p/Main.htm).
Регионы России. Социально-экономические показатели (2010): Стат. сб. М.: Росстат. (http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_14p/Main.htm).
Регионы России. Социально-экономические показатели (2015): Стат. сб. М.: Росстат. (http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_14p/Main.htm).
Третьякова, Л. А., Бессонова, М. А., Трофименко, Е. Н. (2014). Сущность категории
«трудовой потенциал»: социально-экономический аспект // Региональная экономика: теория и практика, (34), 2–10.
Хадасевич, Н. Р. (2014). Оценка трудового потенциала: подходы и методы // Интернет-журнал «Науковедение», (6). (http://naukovedenie.ru/PDF/202EVN614.pdf).
DOI: 10.15862/202EVN614.

№ 4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

112

В. ФУРСОВ, Е. КРИВОКОРА, В. СТРИЕЛКОВСКИ

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Шабунова, А. А., Чекмарева, Е. А. (2010). Трудовой потенциал региона: Учеб. пособие. Вологда: ИСЭРТ РАН, 107 с.
Якшибаева, Г. В. (2007). Трудовой потенциал республики: количественно-качественная характеристика // Экономика и управление, (3), 57–65.
Bordea, E., Manea, M. and Pelligrini, A. (2017). Unemployment and coping with stress,
anxiety, and depression // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 6(2),
6–14. (https://doi.org/10.24984/cjssbe.2017.6.2.1).
Bordean, O. N. and Sonea, A. (2018). Student satisfaction and perceived skills: any link
to employability? // Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1), 356–370. (https://
doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(22)).
Bradshaw, B. S. and Frisbie, W. P. (1983). Potential Labor Force Supply and Replacement
in Mexico and the States of the Mexican Cession and Texas: 1980–2000 // International
Migration Review, 17(3), 394–409. (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0197
91838301700301).
Crépon, B., Duflo, E., Gurgand, M., Rathelot, R. and Zamora, P. (2013). Do Labor Market
Policies have Displacement Effects? Evidence from a Clustered Randomized Experiment //
The Quarterly Journal of Economics, 128(2), 531–580. (https://academic.oup.com/qje/
article-abstract/128/2/531/1942569).
Estabrook, T., Levenstein, C. and Wooding, J. (2018). Labor-environmental coalitions:
Lessons from a Louisiana petrochemical region. New York: Routledge. (https://www.taylorfrancis.com/books/9781351843379).
Farrell, D. (2006). The emerging global labor market (p. 16) // In: The Innovation
Edge: Meeting the Global. (http://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/InnovationEdgeSept2006.pdf#page=21).
Fischer, A. M. (2011). The great transformation of Tibet? Rapid labor transitions in
times of rapid growth in the Tibet Autonomous Region // HIMALAYA, the Journal of the
Association for Nepal and Himalayan Studies, 30(1), 14. (https://digitalcommons.macalester.edu/himalaya/vol30/iss1/14/).
Gruber, J. (2000). Disability insurance benefits and labor supply // Journal of Political
Economy, 108(6), 1162–1183. (https://www.ssc.wisc.edu/~scholz/Teaching_742/Gruber.
pdf).
Hall, R. E. (2005). Employment Fluctuations with Equilibrium Wage Stickiness //
The American Economic Review, 95(1), 50–65. (https://www.aeaweb.org/articles?
id=10.1257/0002828053828482).
Jędrzejowska-Schiffauer, I. and Schiffauer, P. (2017). New constraints on mobility in
Europe: Policy response to European crises or constitutional ambiguity? // Journal of International Studies, 10(3), 9–23. (https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-3/1).
Johnston, A. C. and Mas, A. (2016). Potential unemployment insurance duration and
labor supply: The individual and market-level response to a benefit cut // National Bureau of Economic Research, Working paper № 22411. (http://www.princeton.edu/~amas/
papers/DurationJuly2016.pdf).
Keeble, D., Owens, P. L. and Thompson, C. (1982). Regional accessibility and economic
potential in the European Community // Regional Studies, 16(6), 419–432. (https://doi.
org/10.1080/09595238200185421).
Kjellstrom, T., Kovats, R. S., Lloyd, S. J., Holt, T. and Tol, R. S. (2009). The direct impact of climate change on regional labor productivity // Archives of Environmental & Occupational Health,
64(4), 217–227. (https://www.econstor.eu/bitstream/10419/50035/1/584380003.pdf).
Mikalauskiene, A., Streimikiene, D. and Mazutaityte-Cepanoniene, E. (2017). Employers’ Openness to Labour Immigrants // Economics and Sociology, 10(3), 25–45. (https://
doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-3/2).
Moyseyenko, I. and Ryvak, N. (2016). Indirect taxes in the mechanism of state regulation // International Economics Letters, 5(2), 63–71.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

113

Orlova, L., Gagarinskaya, G., Gorbunova, Y., Kalmykova, O. (2018). Start-ups in the field
of social and economic development of the region: a cognitive model // Entrepreneurship
and Sustainability Issues, 5(4), 795–811. (https://doi.org/10.9770/jesi.2018.5.4(7)).
Pissarides, C. A. (2000). Equilibrium Unemployment Theory. Cambridge, MA: MIT Press.
(https://www.tau.ac.il/~yashiv/pissarides_12.pdf).
Yormirzoev, M. (2017). Determinants of Labor Migration Flows to Russia: Evidence from
Tajikistan // Economics and Sociology, 10(3), 72–80. (https://doi.org/10.14254/2071789X.2017/10-3/50.

Том 16
2018

ТЕRRА ECONOMICUS

Adamchuk, V. V., Romashov, O. V., Sorokina, M. E. (1999). Economics and sociology of
labor. Moscow: UNITI, 407 p. (In Russian.)
Bordea, E., Manea, M. and Pelligrini, A. (2017). Unemployment and coping with stress,
anxiety, and depression. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 6(2),
6–14. (https://doi.org/10.24984/cjssbe.2017.6.2.1).
Bordean, O. N. and Sonea, A. (2018). Student satisfaction and perceived skills: any link
to employability? Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1), 356–370. (https://doi.
org/10.9770/jesi.2018.6.1(22)).
Bradshaw, B. S. and Frisbie, W. P. (1983). Potential Labor Force Supply and Replacement
in Mexico and the States of the Mexican Cession and Texas: 1980–2000. International Migration Review, 17(3), 394–409. (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019791
838301700301).
Bukhonova, S. M. and Doroshenko, Yu. A. (2004). Theoretical and methodological
foundations of the economic assessment of labor potential. Russian Entrepreneurship, (6),
68–73. (In Russian.)
Crépon, B., Duflo, E., Gurgand, M., Rathelot, R. and Zamora, P. (2013). Do Labor Market
Policies have Displacement Effects? Evidence from a Clustered Randomized Experiment.
The Quarterly Journal of Economics, 128(2), 531–580. (https://academic.oup.com/qje/
article-abstract/128/2/531/1942569).
Davletbaeva, A. F. and Yusupov, K. N. (2010). Risks in the labor potential use of regions. RISK: resources, information, supply, competition, (1), 132–135. (In Russian.)
Estabrook, T., Levenstein, C. and Wooding, J. (2018). Labor-environmental coalitions:
Lessons from a Louisiana petrochemical region. New York: Routledge. (https://www.taylorfrancis.com/books/9781351843379).
Farrell, D. (2006). The emerging global labor market (p. 16). In: The Innovation Edge:
Meeting the Global. (http://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/InnovationEdgeSept2006.pdf#page=21).
Fischer, A. M. (2011). The great transformation of Tibet? Rapid labor transitions in
times of rapid growth in the Tibet Autonomous Region. HIMALAYA, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies, 30(1), 14. (https://digitalcommons.macalester.
edu/himalaya/vol30/iss1/14/).
Gruber, J. (2000). Disability insurance benefits and labor supply. Journal of Political Economy, 108(6), 1162–1183. (https://www.ssc.wisc.edu/~scholz/Teaching_742/Gruber.pdf).
Hall, R. E. (2005). Employment Fluctuations with Equilibrium Wage Stickiness.
The American Economic Review, 95(1), 50–65. (https://www.aeaweb.org/articles?
id=10.1257/0002828053828482).
Ilyin, V. A., Gulin, K. A., Leonidova, G. V. and Davydova, V. V. (2004). Labor potential of
the region: state and development. Vologda: VSCC CEMI RAS, 107 p. (In Russian.)
Jędrzejowska-Schiffauer, I. and Schiffauer, P. (2017). New constraints on mobility in
Europe: Policy response to European crises or constitutional ambiguity? Journal of International Studies, 10(3), 9–23. (https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-3/1).

№ 4

REFERENCES

114

В. ФУРСОВ, Е. КРИВОКОРА, В. СТРИЕЛКОВСКИ

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Johnston, A. C. and Mas, A. (2016). Potential unemployment insurance duration and
labor supply: The individual and market-level response to a benefit cut. National Bureau
of Economic Research, Working paper № 22411. (http://www.princeton.edu/~amas/papers/DurationJuly2016.pdf).
Keeble, D., Owens, P. L. and Thompson, C. (1982). Regional accessibility and economic
potential in the European Community. Regional Studies, 16(6), 419–432. (https://doi.
org/10.1080/09595238200185421).
Khadasevich, N. R. (2014). Evaluation of labor potential: approaches and methods. Internet journal «Science», (6). (http://naukovedenie.ru/PDF/202EVN614.pdf). (In Russian.)
Kjellstrom, T., Kovats, R. S., Lloyd, S. J., Holt, T.,. and Tol, R. S. (2009). The direct impact
of climate change on regional labor productivity. Archives of Environmental & Occupational
Health, 64(4), 217–227. (https://www.econstor.eu/bitstream/10419/50035/1/584380003.
pdf). (In Russian.)
Krivokora, E. I., Fursov, V. A., Pyanov, A. I.,. and Astakhova, E. A. (2018). Geopolitical
factors of personnel security. Personnel and intellectual resources management in Russia,
(3). (In Russian.)
Kryshtaleva, T. Yu. (2017). Assessment Method of the State of Labour Potential in Regions of the Russian Federation. World of Economics and Management, 17(3), 35–46. (In
Russian.)
Melikyan, G. G. and Kolosova, R. P. (eds.) (1996). Labor Economics and Social and Labor
Relations. Moscow: CHeRo Publ.: Moscow State University Publishing House, 623 p. (In
Russian.)
Migranova L. and Toksanbaeva M. (2014). Quality of labour potential of Russian regions. Narodonaselenie, (2), 102–120. (In Russian.)
Mikalauskiene, A., Streimikiene, D. and Mazutaityte-Cepanoniene, E. (2017). Employers’ Openness to Labour Immigrants. Economics and Sociology, 10(3), 25–45. (https://doi.
org/10.14254/2071-789X.2017/10-3/2).
Moyseyenko, I. and Ryvak, N. (2016). Indirect taxes in the mechanism of state regulation. International Economics Letters, 5(2), 63–71.
Odegov, Yu. G. and Nikonova, T. V. (2010). Personnel audit and controlling. Moscow:
Alfa Press Publ., 672 p. (In Russian.)
Odegov, Yu. G. and Rudenko, G. G. (2009). Personnel Economics. Part I. Theory. M.: Alfa
Press Publ., 1056 p.
Orlova, L., Gagarinskaya, G., Gorbunova, Y., Kalmykova, O. (2018). Start-ups in the field
of social and economic development of the region: a cognitive model. Entrepreneurship
and Sustainability Issues, 5(4), 795–811. (https://doi.org/10.9770/jesi.2018.5.4(7)).
Pissarides, C. A. (2000). Equilibrium Unemployment Theory. Cambridge, MA: MIT Press.
(https://www.tau.ac.il/~yashiv/pissarides_12.pdf).
Popov, A. V. (2016). Comprehensive assessment of the labor potential of the territories
(on the example of the subjects of the Russian Federation). Belarusian Economic Journal,
(1), 83–94. (In Russian.)
Popova, L. A. and Terentyeva, M. A. (2014). Comparative assessment of the labor potential of the northern territories of Russia. Region: economy and sociology, (1), 29–45. (In
Russian.)
Regions of Russia. Socio-economic indicators (2005). Moscow: Rosstat. (http://www.
gks.ru/bgd/regl/B05_14p/Main.htm). (In Russian.)
Regions of Russia. Socio-economic indicators (2010). Moscow: Rosstat. (http://www.
gks.ru/bgd/regl/B10_14p/Main.htm). (In Russian.)
Regions of Russia. Socio-economic indicators (2015). Moscow: Rosstat. (http://www.
gks.ru/bgd/regl/B15_14p/Main.htm). (In Russian.)
Shabunova, A. A. and Chekmareva, E. A. (2010). The labor potential of the region: a
textbook for universities. Vologda: ISEDT RAS Publ., 107 p. (In Russian.)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

115

ТЕRRА ECONOMICUS



2018

Том 16

№ 4

Tretyakova, L. A., Bessonova, M. A. and Trofimenko, E. N. (2014). The essence of the
category «Labor potential»: the socio-economic aspect. Regional economy: theory and
practice, (34), 2–10. (In Russian.)
Yakshibaeva, G. V. (2007). Labor potential of the republic: quantitative and qualitative
characteristics. Economics and management, (3), 57–65. (In Russian.)
Yormirzoev, M. (2017). Determinants of Labor Migration Flows to Russia: Evidence
from Tajikistan. Economics and Sociology, 10(3), 72–80. (https://doi.org/10.14254/2071789X.2017/10-3/5).
Zinoviev, A. and Shchetinin, E. (2014). Methodological approaches on determination
of complex estimation of labour potential of region. Bulletin of Altai science, (2–3), 210–
214. (In Russian.)

116 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
DOI: 10.23683/2073-6606-2018-16-4-116-129

ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИКИ АСПИРАНТУРЫ
НЕ ВЫБИРАЮТ РАБОТУ В УНИВЕРСИТЕТАХ?1
Елена Владимировна МИХАЛКИНА,
доктор экономических наук, профессор,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: mikhalkina_e@mail.ru;

ТЕRRА ECONOMICUS

Людмила Сергеевна СКАЧКОВА,
кандидат экономических наук, доцент,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: lskachkova@gmail.com



В России за последние годы резко снижается численность научных работников, аспирантов, уменьшается количество защитившихся по итогам обучения, растет средний возраст исследователей в российской науке.
Новый формат аспирантуры, предполагающий необязательность защиты
диссертации, отсутствие системных финансовых стимулов способствуют
оттоку потенциальных молодых исследователей в коммерческие и государственные организации. Таким образом, тестируется непривлекательность
академического рынка труда для выпускников аспирантур. В статье представлен комплексный обзор проблематики воспроизводства человеческого
капитала в высшей школе. Эмпирическая база данного исследования основана на анализе мнений 176 экспертов из 20 ведущих университетов Юга
России, а также на материалах широкого круга работ, в которых рассматривается поведение молодых ученых – выпускников аспирантур на академическом и неакадемическом рынках труда. Особое внимание уделяется
мотивам поступления в аспирантуру, причинам принятия решений молодыми исследователями и преподавателями относительно своего профессионального и личностного развития. Исследование карьерных стратегий
аспирантов рассматривается в контексте особенностей развития академической среды в региональных и федеральных университетах, а также
факторов, влияющих на качество обучения по программам подготовки специалистов высшей квалификации. В статье развивается гипотеза о том,
что академическая карьера формируется при условии воздействия определенных институциональных норм, обеспечивающих удержание и развитие
молодых специалистов на внутреннем и внешнем академическом рынке
труда. Такими нормами являются новые условия мотивации (гранты для
поступающих в аспирантуру, дифференцированный подход к оплате труда,
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инфраструктура для научных проектов и др.), регулирование барьеров по
вхождению в сферу научных исследований и преподавания в высшей школе,
развитие институтов усиления взаимодействия с научным руководителем, информационных институтов поиска вакансий для выпускников аспирантуры, институтов профессиональной мобильности для молодых исследователей.
Ключевые слова: воспроизводство человеческого капитала; академический рынок труда; высшее образование; экономика образования; экономика знаний; карьерные стратегии аспирантов; рынок труда выпускников вузов

In recent years, data on the total number of research workers and degree-seeking
candidates show sharp drop in Russia. The same trend characterizes the data on the
number of students who completed and presented their dissertations, the average age
of the researchers in Russia is growing at that. The new format of PhD studies, which
implies the need to defend a thesis and inappropriate financial incentives, contribute
to the outflow of potential young researchers to commercial and government
organizations. This paper deals with unattractiveness of the academic labor market for
PhD students. The authors present a comprehensive review of the issues of reproduction
of human capital in higher education. Empirical evidence is based on the analysis of
the opinions of 176 experts from 20 leading universities in the South of Russia, as
well as on materials from a wide range of papers that examine the behavior of PhD
students in academic and non-academic labor markets. Particular attention is paid to
the motives for admission to PhD study programs, the reasons for decision-making by
young researchers regarding their professional and personal development. The study
of career strategies for PhD students emphasizes peculiarities of the development
of the academic environment in regional and federal universities, as well as factors
affecting the quality of study programs for highly qualified specialists. The authors
put forward a hypothesis that an academic career is influenced by certain institutional
norms that ensure the retention and development of young professionals in the
internal and external academic labor market. Such norms include new motivating
environment (grants for study, a differentiated approach to pay, infrastructure for
research projects, etc.), regulation of barriers to entry into the field of research and
teaching in higher education, development of institutions to strengthen interaction
with the science supervisors, information institutions to search for vacancies for PhD
students, institutes of professional mobility for young researchers.
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Проблематика воспроизводства человеческого капитала в высшей школе
Вопросы воспроизводства человеческого капитала по-разному решались в университетах на протяжении всего исторического периода их существования. В средневековых университетах найм профессоров-лекторов осуществлялся с учетом интересов
студентов: только студенчество определяло, с кем заключать контракт на чтение лекций. Данным учебным заведениям была присуща гибкая система найма: профессора и
студенты кочевали из одного университета в другой. Такой академической маневренности способствовали единый язык преподавания (латинский) и свободный университетский дух. По сути, в средневековых университетах использование и развитие
человеческого капитала осуществлялось по типу свободного найма на основе академической мобильности. В эпоху Просвещения сформировался университет второго
поколения – гумбольдтский тип, для которого нормой считалась модель воспроизводства новых поколений исследователей из числа активных и предприимчивых сотрудников университетов. Так возникла модель академического инбридинга, в рамках
которой преподаватели часто пожизненно работали в учебных заведениях, выпускниками которых они и являлись. Случаи международного обмена были крайне редки,
хотя и допускались визиты зарубежных профессоров (Виссема, 2016, с. 51). Традиции
развития российских университетов, широко использующих норму найма своих же
собственных выпускников, за последние десятилетия обеспечили формирование ряда
противоречивых тенденций, которые наряду с другими проблемными полями развития академической среды серьезно повлияли на обеспеченность человеческими ресурсами в высшей школе (Осипов & Савинков, 2014, c. 31).
В настоящее время модель воспроизводства человеческого капитала в высшей
школе можно определить как неэффективную в связи со снижением количественных и качественных показателей состояния современной системы подготовки кадров
высшей квалификации. За последние годы резко снизились показатели приема и выпуска из аспирантуры (рис. 1). Существует тенденция повышения среднего возраста
исследователей в российской науке: в настоящий момент он составляет 47 лет, а в
некоторых региональных вузах от 51 до 50 лет. Множество количественных и качественных исследований доказывают также то, что принятие решения о поступлении
в аспирантуру является стратегией высокого риска (Golde, 2005; Lovitts, 2001; Powell
& Green, 2007).
Исследователи обращают внимание на новый формат подготовки кадров высшей
квалификации, не предполагающий обязательную процедуру получения научной степени кандидата наук. Количество защитившихся по итогам обучения в 2017 г. достигло минимального за последние 11 лет значения – 12,7% (рис. 2). Данное обстоятельство является предпосылкой для формирования новых институциональных условий,
норм и механизмов в целях расширения возможностей профессионального развития
выпускников аспирантур вне стен университета, а именно: в сфере производства и
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передачи знаний в коммерческих и государственных организациях, предъявляющих
спрос на исследовательские и аналитические компетенции (Бедный, Рыбаков & Сапунов, 2017, c. 129).
Прием в аспирантуру,
чел.

60000

Выпуск из аспирантуры,
чел.

50000
40000
30000

№ 4

20000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

33,50%

ТЕRRА ECONOMICUS

Рис. 1. Динамика приема и выпуска по программам аспирантуры, 2006–2017 гг.
Источник: составлен по (Войнилов и др., 2017).
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Рис. 2. Динамика своевременно защитившихся российских аспирантов
в общей численности завершивших процесс обучения, 2006–2017 гг.
Источник: составлен по (Войнилов и др., 2017).

Ряд вышеперечисленных обстоятельств и аргументов обусловили исследовательский
интерес к изучению факторов, влияющих на выбор стратегии профессионального разви-
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тия в сфере производства и передачи знаний; выявлению особенностей поведения выпускников аспирантур на академическом и неакадемическом рынках труда; определению
институциональной структуры поддержки молодых научно-педагогических работников,
а также совершенствованию актуальных условий, институтов и механизмов для привлечения, развития и удержания молодых преподавателей и исследователей в высшей школе.

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Мотивация профессионального развития в академической сфере
Дальнейшие рассуждения авторов базируются на результатах экспертного опроса, организованного и проведенного в течение марта – мая 2018 г. в рамках реализации первого
этапа исследовательского проекта «Выбор карьерных стратегий аспирантами», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (грант 18-010-00591). Для
построения неслучайной (детерминированной) выборки экспертов был применен многоступенчатый метод. В качестве единицы первой ступени отбора были определены субъекты федеральных округов Юга России (Южного и Северо-Кавказского), по численности
населения превышающих два млн человек. К таким субъектам были отнесены Краснодарский Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области, Республика Крым и город
Севастополь, Республика Дагестан. Выделение данных субъектов также было обусловлено
критериями, связанными со значительным влиянием на формирование трудовых ресурсов и производство новаций на Юге России. На второй ступени отбора в качестве единиц
отбора принимались высшие учебные заведений, которые, в свою очередь, также влияют
в значительной степени на социально-экономического развитие отобранных субъектов
ЮФО и СКФО. В число типичных представителей на данном этапе отбора попали по три
университета из каждого субъекта, за исключением Ростовской области и Ставропольского края (в данных регионах функционируют федеральные университеты, поэтому количество вузов в каждом регионе составило четыре). На последнем этапе отбора за основу выборки принимался список типичных представителей, вовлеченных в подготовку кадров
высшей квалификации: научные руководители, руководители программ аспирантуры,
члены диссертационных советов и руководители структурных подразделений (было принято решение: от каждого университета опросить по четыре таких типичных представителя, а от федеральных университетов – по восемь). Также на третьем этапе отбора для
формирования итогового списка экспертов применялся метод снежного кома: исследователи просили руководителей структурных подразделений порекомендовать троих экспертов от каждой из двух условных сфер подготовки кадров высшей квалификации: естественно-научных и социогуманитарных. При этом пол, возраст, опыт работы значения
не имели. Таким образом, была сформирована выборка из 176 экспертов, анализ мнений
которых позволит на следующих этапах исследования карьеры аспирантов сформировать
более обоснованные анкеты для массового опроса аспирантов.
Сфера производства и передачи знаний представляется весьма специфичной. Уникальный набор профессиональных преимуществ по сравнению с иными областями
профессионального развития формируется за счет следующих аспектов:
1) свобода выбора направлений исследований и рода занятий. И в этом смысле возможно формирование различных стратегий профессионального развития: в сфере исследований, в сфере преподавания, в сфере формирования и руководства научными командами и
в сфере внешней экспертизы. Ряд исследователей, в частности С. Штерн, выдвигают идею о
наличии у ученых «вкуса к науке» и подчеркивают, что те, кому присущ более высокий «вкус
к науке», предпочитают карьеру в академической сфере неакадемической (Stern, 2004);
2) необходимость понимания и регулярного обращения к дискурсу постоянной
работы над собой, постоянного профессионального и личностного развития в течение всей жизни, реализуемого через участие в конференциях, обсуждение своих идей
с коллегами и изучение специальной литературы. Г. Беккер, Я. Бен-Порат отмечают,
что исследователи целенаправленно в течение своей жизни увеличивают инвестиции
в человеческий капитал, а отдача от этих инвестиций будет зависеть от времени, которое они тратят на проведение научных исследований (Becker, 1962; Ben-Porath, 1967);
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3) расширение среды коммуникаций за счет академической мобильности: участие в конференциях, научных школах и сообществах в разных странах посредством
личного присутствия либо использования современных информационных и сетевых
технологий в интернет-пространстве;
4) безусловно, свобода творчества, потребность постоянного развития, расширение
коммуникаций невозможны без самостоятельного планирования своей профессиональной и личной жизни. И это еще одна ценность, ценность управления своим профессиональным и личным временем. Ни одна из этих норм в явном виде не присутствует в
коммерческих и государственных сферах. Благодаря гибкости и творческой компоненте,
присущей научно-образовательной деятельности, фактор саморазвития в профессиональном и личностном аспекте в наибольшей степени выражен именно в системе управления высшим образованием. При этом вопросы управления собственным временем,
развитием и индивидуальным ростом активно развиваются и исследуются в виде целостной концепции управления карьерой, управления талантами в корпоративном секторе.
Работы в этой области представляют интерес с позиции преимущественно бихевиористской методологии, затрагивая проблемы поведенческого характера и личной мотивации,
удержания высокопотенциальных сотрудников (Schweitzer, Lyons, 2008). Проблемы профессионального и личностного развития на академическом рынке труда также широко
актуальны. Так, А. Д. Сизых в качестве положительных сторон обучения и работы в университетах выделяет возможности для непрерывного развития, перспективы получения в будущем
высокого социального статуса, расширение социальных связей и др. (Сизых, 2014, c. 100).
Но так ли эта сфера доступна и притягательная для молодых специалистов – выпускников аспирантур?
В своих исследованиях Х. Черчилль и Т. Сандерс установили пять основных мотивов для поступления в аспирантуру: развитие карьеры, отсутствие удовлетворенности текущей работой, личные причины, интерес к исследованиям и неопределенные
мотивы (Churchill & Sanders, 2007). Д. Леонард, Р. Беккер и К. Коут выявили «мощную
устремленность аспиранта», которая подкрепляется мотивами «личного роста» и «обучения и повышения квалификации» (Leonard, Becker & Coate, 2005, p. 139).
Т. Джил и У. Хоуп выделили пять мотивационных «профилей», которые могут побудить принять решения относительно развития в аспирантуре: «традиционный» (вступление в научные круги), «продвинутый вход» (профессиональное развитие), «непрерывное
развитие» (профессиональное продвижение, повышение квалификации), «переход» (вход
в новую карьеру), и «самореализация» (самосовершенствование) (Gill & Hoppe, 2009, p. 31).
Я. Брейсфорд указывает на такие мотивы поступления в аспирантуру, как неразрывное
сочетание «твердой приверженности самой теме диссертации» с «желанием достичь вершины академической карьеры». Брейсфорд также считает, что на принятие решения в
области развития академической карьеры влияет третья сторона (Brailsford, 2010, p. 25).
Доступность сферы подготовки кадров высшей квалификации обусловлена, по мнению
авторов, прежде всего, отсутствием навыков и процедур привлечения и объективной
оценки способностей и мотивации молодых специалистов при поступлении в аспирантуру. В настоящий момент практически отсутствуют входные барьеры при поступлении
в аспирантуру: тестируются знания по областям, связанным с направлением подготовки,
но часто экзаменационные процедуры носят не объективный, а формальный характер по
разным причинам. По мнению экспертов, целесообразно было бы оценивать не только
знания, но и некоторый набор личностных характеристик, например, таких как критическое восприятие действительности, склонность к анализу, умение работать с большими
объемами информации, обобщать, трудиться в команде исследователей и т.д. Отсутствие
оценки мотивации при поступлении в аспирантуру порождает последующее неэффективное поведение на академическом рынке труда. По мнению экспертов южно-российских
университетов, помимо мотивов, связанных с интересом и желанием развиваться в научноисследовательской и преподавательской сфере, с престижностью обучения в аспирантуре
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и получением кандидатской степени, в достаточно большой пропорции у поступающих в
аспирантуру присутствует мотивация, связанная с формированием дополнительных конкурентных преимуществ, которые могут быть использованы на неакадемическом рынке
труда в коммерческих и государственных организациях (рис. 3).
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Рис. 3. Мотивы поступления в аспирантуру (мнение экспертов федеральных
и региональных южно-российских вузов)
Источник: составлен по результатам опроса экспертов федеральных и региональных
южно-российских вузов.
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Мотивация поступления в аспирантуру, безусловно, обосновывает и последующие решения определенной части выпускников аспирантур развиваться на неакадемическом
рынке труда в государственных и коммерческих компаниях, выполнять в них в том числе
исследовательско-аналитические функции, а также функции обучения и развития персонала, последняя из которых представляется весьма актуальной в связи с реализацией
концепций информационной экономики и экономики знаний (Dasgupta & David, 1994; Lee,
Miozzo & Laredo, 2010; Nerad, 2006; Stephan, 1996), развитием новых институтов в системе
управления организациями – корпоративных университетов. Именно этот тренд был подтвержден экспертами, участвующими в подготовке кадров высшей квалификации на Юге
России (31%). С. К. Бекова, И. А. Груздев, З. И. Джафарова, Н. Г. Малошонок, Е. А. Терентьева также отмечают, что значительная доля аспирантов так или иначе ориентирована
на занятость за пределами академической сферы, о чем свидетельствуют как данные о
намерениях при поступлении в аспирантуру, так и фактическая структура занятости
аспирантов и их карьерные планы (Бекова, Груздев и др., 2017, c. 14). В своем исследовании Т. Боунер, Р. Боуден, С. Лэнг, определили 19 различных критериев, по которым
отличаются аспиранты, нацеленные на карьеру в академической и неакадемической
среде, среди них: карьерные устремления, область исследования, тип исследования, отправная точка, предполагаемые результаты обучения, квалификация при поступлении,
опыт, способ обучения, совмещение работы/учебы, практики и теории, результаты исследований и др. (Bourner, Bowden & Laing, 2001). Проблема дефицита аспирантов, остающихся в академической среде, является также предметом многочисленных исследований (Hawlery, 2003; Lewis et al., 2004; Lovitts, 2001; Lovitts & Nelson, 2000). По мнению
авторов статьи, увеличение количества выпускников, принимающих решение уходить в
неакадемическую сферу, будет обусловлено следующими причинам:

Проблематика качества подготовки в аспирантуре
Рассуждая о профессиональном развитии в академической сфере, помимо внешних
факторов, условий и институтов, влияющих на выбор, важно определить проблематику внутренних предикторов – уровня развития профессиональных и личностных
характеристик – компетенций молодого исследователя и преподавателя. По мнению
южно-российских экспертов, на принятие решений об уходе из академической сферы
существенно влияет неразвитость компетенций, а именно: специальных знаний по направлению подготовки, методологии научных исследований, иностранного языка, на-

№ 4
Том 16
2018


1) в связи с развитием и укреплением новых институциональных норм формирования и развития человеческого капитала в высшей школе, таких как иные установки и ориентация на результат подготовки в аспирантуре (либо защита диссертации, либо получение диплома исследователя), неопределенность будущего в академической среде (в связи с процедурой переизбрания, сокращения набора и т.д.), рост
бюрократизации образовательного процесса (излишнее увеличение сопроводительной
документации к учебному процессу, модификации содержания государственного стандарта, постоянные изменения требований к рабочим программам дисциплин, отчеты и
др.), введение эффективного контракта (Вольчик, Филоненко & Кривошеева-Медянцева,
2015). В отношении излишней бюрократизации еще в 1960-е гг. Д. МакГрегор отмечал,
что детальные процедуры, регламентация и сосредоточение принятия решений в руках топ-менеджеров существенно ограничивают производительность труда и негативно
влияют не его результативность и инициативность (МсGregor, 1957);
2) невысокие темпы прироста вакансий в научно-исследовательской и научнопедагогической сферах. Ряд исследователей обращают внимание на то, что рост академических вакансий происходит за счет инвестиций университетов, научно-исследовательских организаций в новые исследовательские проекты, получения грантового финансирования, динамики численности студентов вузов, а соответственно, и подушевого
финансирования образовательных программ и программ подготовки кадров высшей
квалификации, а также выбытия научно-педагогических работников, чаще всего не по
причинам высвобождения вакансий в связи с мобильностью, а по причинам ухода на
пенсию (Финкельштейн и др., 2014; Gruzdev & Terentev, 2016; Brailsford, 2010). Совокупность влияния этих факторов не дает существенного прироста новых рабочих мест;
3) высокий уровень инбридинга в вузах (большая доля найма выпускников, которые закончили аспирантуру, начали и продолжают работать в одном и том же университете), что
делает систему управления человеческими ресурсами вуза закрытой для внешних претендентов (Alipova & Lovakov, 2018; Gorelova & Lovakov, 2016; Gouldner, 1957; Horta & Yudkevich,
2016; Soler, 2001). По мнению М. М. Юдкевич, Ф. Дж. Альтбаха, Л. Рамбли, академический
инбридинг сопряжен с целым рядом проблем: препятствует найму лучших кандидатов как
на национальном, так и на международном рынке; тормозит любые инновации, изменения,
которые происходят в академической сфере; укрепляет университетскую иерархию; препятствует реализации новых идей. Исследователи также обращают внимание на то, что общая научная производительность в странах, где распространен инбридинг, обычно ниже,
чем в странах, которым он не свойствен (Юдкевич и др., 2016, с. 15).
По мнению экспертов ведущих университетов Юга России (научных руководителей, руководителей программ подготовки кадров высшей квалификации, руководителей структурных подразделений, членов ученых советов), в наибольшей степени повлиять на принятие
решений в направлении профессионального развития в академической сфере могут следующие предикторы: создание внутри нее творческой атмосферы; наличие инфраструктуры
для совершения академической мобильности, в том числе поддержка участия в конференциях; формирование определенности и гарантии сохранности рабочего места в университете;
наличие лабораторий и оборудования; снижение уровня бюрократизации научно-исследовательской и педагогической деятельности; увеличение финансовой поддержки.
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выков академического письма; работы в команде; продвижения своего портфолио на
академическом рынке труда; презентации; умения принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность; понимания цены ошибки в научных исследованиях;
креативности, аналитических способностей, ориентации на поиск возможностей и др.
Эксперты отметили факторы, имеющих значительное влияние на качество подготовки аспирантов: вовлеченность научного руководителя; условия для проведения
научных исследований (лаборатории и оборудование),; возможности мобильности
(научно-исследовательские стажировки в российских и зарубежных университетах),
представляющие, в свою очередь, потенциал для развития; участие в грантах; знание
иностранных языков; организационно-информационная поддержка со стороны кафедры, руководителя структурного подразделения, отдела аспирантуры (рис. 4).
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Рис. 4. Факторы, влияющие на качество подготовки аспирантов
Источник: составлен по результатам опроса экспертов федеральных и региональных
южно-российских вузов.
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В ходе исследования экспертам был задан открытый вопрос относительно того,
какие инструменты в системе подготовки кадров высшей квалификации могут способствовать принятию решений аспирантами развиваться в академической сфере. Открытые формы вопроса, по мнению авторов, позволяют качественно понять атмосферу мнений, точек зрения и позиций по отношению к формированию и становлению
новых институтов в области подготовки кадров высшей квалификации и, безусловно,
побуждают задуматься о векторах развития новых реформ и проектов. Большинство
мнений сконцентрировалось вокруг следующих областей изменения ситуации в области профессионального развития выпускников аспирантуры:
1) ядро и содержание образовательных программ аспирантуры. Многие респонденты указывали на необходимость исключения из основного содержания программ
аспирантуры педагогической, гуманитарной части (философии, педагогики). Достаточно часто встречались негативные отзывы о новом формате аспирантуры, например, из ответов экспертов: «…убрать так называемый третий уровень образования
с получением диплома и квалификации “Исследователь. Преподаватель-исследователь”… аспирантура как третья ступень образования изначально есть идея вредная и
порочная…»;
2) развитие системы стимулов в академической сфере. Более чем в 70% ответов
были получены мнения относительно повышения доходов научно-педагогических работников. При этом эксперты обращали внимание не только на рост заработной платы,
но и на развитие системы научных стипендий, помощь в решении жилищного вопроса молодых НПР (возможность получения льгот на жилье или бесплатное жилье при
работе в вузе), что позволило бы им сконцентрироваться на подготовке диссертации и
не искать дополнительные заработки;
3) привлечение внимания к престижности работы в академической сфере. Эксперты придавали большое значение необходимости государственной поддержки повышения социального статуса ученого в обществе, систематического роста интереса к
исследовательской работе и преподавательской деятельности;
4) создание рабочих мест и условий труда для аспирантов. Эксперты отмечали:
«…наличие рабочих мест для выпускников аспирантур со степенью кандидата наук –
в вузах и НИИ – единственный способ увеличения доли защитившихся… потому что
люди знают, что, даже если они защитятся, работать по специальности в вузе негде…».
Что касается условий труда, то достаточно часто встречались суждения относительно
роста бюрократизации в вузах, связанной с организацией учебной и научной деятельности, что влечет за собой привлечение аспирантов для оформления различной документации («...снижение уровня бюрократизации в образовании и восстановление
академических свобод», «…если аспирант вуза совмещает научные исследования с
проведением учебных занятий, то он очень много времени тратит на непродуктивные
работы, связанные с подготовкой различных документов, сопровождающих учебный
процесс. Это и мешает уделять больше внимания работе над диссертацией…»);
5) селекция на этапе поступления и отбора в аспирантуру. Многие эксперты
обратили внимание на параметры входа в аспирантуру: «…необходим прием в аспирантуру, даже на платной основе, только тех кандидатов в аспиранты, которые обладают навыками научной работы на хорошем и отличном уровнях… категорически пресекать попытки поступления желающих получить отсрочку от армии». Тщательный
отбор способных и мотивированных кандидатов в аспиранты представляется не менее
важным этапом, чем обучение и подготовка диссертации («…нередко наблюдается
ситуация, когда прилежный и аккуратный студент воспринимается потенциальным
научным руководителем как будущий аспирант. Однако этих, несомненно хороших,
качеств потом оказывается недостаточно для активного и смелого поиска новых решений, способности мыслить нестандартно и в итоге решить поставленную научную
задачу…»);
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6) обеспечение возможностей для проведения исследований, развития академических свобод и защиты диссертаций. Респонденты часто указывали на необходимость материально-технического оснащения аспирантуры: наличие учебно-опытных
хозяйств и мощной лабораторной базы. Эксперты из региональных вузов также отмечали сложности защиты диссертаций, связанные с отсутствием диссертационных
советов («…речь идет о месте защиты диссертации. В условиях, например, нашего
города это оказалось очень непростым делом. Специализированные советы сложно
создаются, а существующие далеко не охватывают всего многообразия направлений
в выполненных работах. Поэтому начинающий ученый, зная эту проблему, практически постоянно будет находиться под ее гнетом, что не способствует созданию благоприятной творческой атмосферы…»).
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Заключение
Основываясь на результатах анализа точек зрений российских и зарубежных исследователей, изучающих поведение выпускников аспирантур, а также на результатах,
полученных в ходе опроса согласованных мнений 176 экспертов (научные руководители, руководители программ аспирантуры, члены диссертационных советов и руководители структурных подразделений) из 20 ведущих университетов Юга России относительно предикторов, целей профессионального развития выпускников аспирантуры и качества их подготовки, были подтверждены отдельные гипотезы в ходе методологически выверенной проверки. Во-первых, первичная мотивация к подготовке по
программам аспирантуры может меняться под влиянием академических предикторов:
степени развитости институциональной структуры поддержки молодых научно-педагогических работников (новые институциональные нормы российской аспирантуры,
система мотивации, система рекрутинга и барьеры для вхождения в сферу научных
исследований и преподавания в высшей школе, сложившиеся нормы взаимодействия с
научным руководителем, руководителями аспирантуры, диссертационными советами,
информационные системы поиска вакансий, конъюнктура спроса и предложения академического и неакадемического рынков труда и др.), а также уровня развития исследовательских и педагогических компетенций. Во-вторых, новый формат подготовки
кадров высшей квалификации, не предполагающий обязательную процедуру получения научной степени кандидата наук, формирует иные институциональные условия,
нормы и механизмы, обеспечивающие развитие типичных карьерных стратегий поведения в академической и неакадемической сферах.
Кроме того, получили развитие новые гипотезы в ходе формирования последующих исследовательских программ развития и удержания молодых специалистов.
Первая гипотеза заключается в том, что академическая карьера формируется при условии создания внятных институциональных норм усиления конкурентоспособности университетов (гранты для поступающих в аспирантуру, стажировки для молодых ученых, преподавателей в ведущих вузах, конкурсный отбор по приоритетным
программам, развитие цифровой платформы университета, прямые меры поддержки
публикационной активности и др.), обеспечивающих удержание и развитие молодых
специалистов в академической сфере. Вторая гипотеза состоит в том, что тип последующей академической карьеры молодых специалистов напрямую тестируется набором
факторов удержания и поддержки конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
академическом рынке труда.
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Кадровая безопасность представляет собой процесс предотвращения
негативных воздействий на национальную безопасность страны за счет
снижения рисков и устранения угроз, связанных с трудовыми ресурсами, их
интеллектуальным потенциалом и социально-трудовыми отношениями
в целом. Наши исследования показали, что в последние годы происходит
увеличение численности внешних трудовых мигрантов, способствующее
изменению структуры трудовых ресурсов, возникновению новых и углублению имеющихся противоречий, активизации социальных, межэтнических,
межконфессиональных и криминальных проблем. В нашем исследовании мы
акцентировали внимание на влиянии факторов формирующейся поликультурной среды на сферу социально-трудовых и экономических отношений,
так как их воздействие обусловливает необходимость изменения функцио1
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нирования традиционных отечественных институтов социально-экономической системы и сферы труда, создающих основу формирования институциональной модели социально-трудовых отношений в стране. Происходит
укрепление негативных институтов и отношений, среди которых теневые формы оплаты труда и занятости, коррупция, криминализация бизнеса, игнорирование правовых норм в сфере рынка труда, межэтнические
конфликты, проблемы в отношениях с местным населением и др. Таким образом, изменения, происходящие в количественном и качественном составе
трудовых ресурсов, формируют необходимость совершенствования институциональной модели социально-трудовых отношений на рынке труда с
целью укрепления кадровой безопасности страны.
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Personnel security is the process of preventing negative impacts on a countryʼs
national security by reducing risks and preventing threats related to labor resources,
their intellectual potential, and social and labor relations in general. Our research has
shown that in recent years in Russia there is an increase in the number of external labor
migrants, contributing to a change in the structure of labor resources, the emergence
of new and deepening existing contradictions, the activation of social, interethnic,
interfaith and criminal problems. In our study, we focused on the influence of factors
2
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of the emerging multicultural environment on the sphere of social, labor and economic
relations, as their impact necessitates changes in the functioning of the traditional
domestic institutions of the socio-economic system and the sphere of labor, creating
the basis for the formation of the institutional model of social and labor relations in
the country. There is a strengthening of negative institutions and relations, including:
shadow forms of remuneration and employment, corruption, criminalization of
business, ignoring legal norms in the labor market, interethnic conflicts, problems in
relations with the local population, etc. Thus, the changes those taking place in the
quantitative and qualitative composition of labor resources form the need to improve
the institutional model of social and labor relations in the labor market in order to
strengthen the personnel security of the country.
Keywords: personnel security; multicultural environment; human resource
management; labor relations; interethnic conflicts; labor migration
JEL classifications: B25, F66, O35
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Введение
Процессы глобализации, происходящие в современном мире, оказывают влияние на
функционирование человеческих ресурсов в любой стране, что проявляется в изменении факторов внешней среды, закономерностей пространственного развития, изменении культурных норм и стереотипов, всей системы социально-трудовых отношений.
Социально-трудовые отношения представляют собой сложную систему многоуровневых общественных отношений, существующих между наемными работниками, работодателями и государством в процессе трудовой деятельности, нацеленную на обеспечение необходимого уровня и качества жизни человека, трудового коллектива и
общества, системное представление которых позволяет выделить в их структуре взаимосвязанные экономические и социальные элементы (Rakovskaya et al., 2012; Janda et
al., 2013; Kachura, 2015; Ehrenberger et al., 2015; Gulicheva et al., 2017; Mikhaylov, 2018).
При этом формирование системы социально-трудовых отношений предопределяется
совокупностью разнообразных условий и факторов, классифицируемых по различным
признакам: общие (политические, экономические, социальные, правовые); частные (стратегии развития, кадровый потенциал); специфические (кадровая политика, демографические факторы) (Farrell et al., 2005; Grozova & Tsvetkova, 2012; Simionescu et al., 2016).
Следует отметить, что немаловажное значение в современной системе социальнотрудовых отношений различных стран отводится влиянию факторов поликультурной
среды, формирование которой обусловлено активными миграционными процессами, о
чем свидетельствует опыт Великобритании, Германии, Франции, Турции и др.
Практика показывает, что вопросы миграции во всех ее проявлениях становятся
наиболее актуальной проблемой, оказывающей значительное социальное, политическое и экономическое влияние на страны, являющиеся как «экспортерами», так и «импортерами» миграционных потоков (Kalyugina et al., 2015). В итоге миграция населения существенно влияет на формирование внутренней и международной политики
государств, являющихся не только начальными и конечными пунктами миграционных
потоков, но и транзитных странах (Stojanov et al., 2011; Strielkowski & Weyskrabova,
2014; Čajka et al., 2014; Yormirzoev, 2018; Rausser et al., 2018). Следующим значимым
фактором, характеризующим миграционные потоки, является их двойственность.
С одной стороны, миграция необходимая составляющая устойчивого развития экономики как способ компенсации дефицита рабочей силы; с другой стороны, миграционные потоки способствуют активизации социальных, межэтнических и межкон-
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Постановка проблемы
Кадровая безопасность государства – это состояние человеческого капитала государства, направленное на формирование и развитие качественных и количественных профессиональных характеристик, выявление потенциала общества в целом и
индивида в частности, это защищенность государства от кадровых угроз и рисков
посредством функционирования эффективного механизма управления человеческими ресурсами (Krinitskaya & Sidelnikova, 2016). Основными составляющими кадровой
безопасности, с нашей точки зрения, являются кадровые ресурсы, кадровые резервы,
кадровый потенциал и социально-трудовые отношения.
В настоящее время достаточно актуальна для России проблема формирования поликультурной среды в сфере социально-трудовых отношений, обусловленная процессами
внешней трудовой миграции, которая ведет к появлению новых рисков и угроз для снижения уровня кадровой безопасности страны (Kiseleva & Strielkowski, 2016; Astakhova
et al., 2016). Эти изменения приводят к обострению ряда экономических проблем и социальной напряженности. В качестве маркеров влияния трудовой миграции на социально-экономическую и экономическую сферы следует выделить: конкуренцию мигрантов
с местным населением за рабочие места; снижение уровня оплаты труда старожильческого населения; повышение нагрузки на социальные службы; неуплату налогов и
вывоз денег за рубеж; формирование экономических «анклавов», в которых трудятся
только мигранты; конфликты, возникающие в ценностных, межэтнических и религиозных сферах; рост «теневой» экономики; криминализацию бизнеса и др.
Анализ научной разработанности данной проблемы показал, что в настоящее время фундаментальные научные исследования кадровой безопасности как одной из составляющих национальной безопасности государства отсутствуют, хотя ее отдельные
аспекты затрагивались в работах как отечественных, так и зарубежных специалистов.
Интерпретация содержания понятия «кадровая безопасность» представлена в работах ряда ученых (Tagirova, 2012; Kalyugina et al., 2015). Проблема формирования
эффективной модели социально-трудовых отношений на различных уровнях экономической системы изучалась достаточно глубоко зарубежными и отечественными
учеными (Keeble et al., 1982; Strielkowski et al., 2016; Mikalauskiene et al., 2017; Bordea
et al., 2017).
Исследование отдельных факторов, в том числе и миграционных процессов, воздействующих на формирование системы социально-трудовых отношений, и в частности поликультурной и межкультурной среды, содержится в работах (Strielkowski et al.,
2015; Cieślik et al., 2016; Simionescu et al., 2016; Jędrzejowska-Schiffauer & Schiffauer,
2017; Mishenin, 2018). Изучение вопросов взаимодействия мигрантов и местного сообщества, установления социальных связей и влияния миграционных процессов на
формирование социума также представлено во многих научных трудах.
При этом комплексные исследования, охватывающие взаимодействия и взаимовлияния таких категорий, как поликультурная среда, социально-трудовые отношения
и кадровая безопасность России, в научной литературе фактически отсутствуют. Исходя из этого, целью данной статьи является изучение влияния процессов трудовой
миграции в России на формирование поликультурной среды, обусловливающей необходимость изменения системы социально-трудовых отношений, которая в данной
ситуации оказывает негативное влияние на уровень кадровой безопасности страны.

№ 4

фессиональных проблем в странах, являющихся конечными пунктами миграционных
потоков (Abrhám et al., 2015).
Данные вызовы требует от власти, начиная от местного самоуправления до федерального уровня, принятия непростых решений, способных при сохранении положительного эффекта от миграционных потоков успешно компенсировать их негативное
влияние на уровень кадровой безопасности страны и каждого региона.
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Факторы формирования поликультурной среды и изменения социальнотрудовых отношений на рынке труда
Одним из основных факторов, определяющих формирование поликультурной среды
на отечественном рынке труда, является трудовая миграция. В настоящее время вопросы внешней трудовой миграции во всех ее проявлениях становятся наиболее актуальной проблемой, оказывающей значительное социальное, политическое и экономическое
воздействие на страны, являющиеся как «экспортерами», так и «импортерами» миграционных потоков. В итоге миграция населения существенно влияет на формирование
внутренней и международной политики государств, являющихся не только начальными
и конечными пунктами миграционных потоков, но и транзитными. Следующим значимым фактором, характеризующим миграционные потоки, следует назвать их двойственность. С одной стороны, миграция – необходимая составляющая устойчивого развития
экономики как способ компенсации дефицита рабочей силы, с другой стороны, миграционные потоки способствуют активизации социальных, межэтнических и межконфессиональных проблем в странах, являющихся конечными пунктами миграционных потоков.
Касаясь негативных последствий трудовой миграции, особенно в социально-экономической и этноконфессиональной сферах, следует выделить ту ее часть, которая
оказывает наиболее деструктивное влияние на российское общество.
Поэтому, говоря о трудовой миграции, необходимо уточнить ее правовую составляющую, согласно которой она делится на легальную трудовую миграцию и нелегальную. В
своем большинстве легальные трудовые мигранты – это квалифицированные специалисты, представляющие практический интерес для своих работодателей. Однако их численность не сопоставима с количеством нелегальных трудовых мигрантов, как правило, низкоквалифицированных работников, не имеющих соответствующего профессионального и
общеобразовательного уровня, а также испытывающих сложности в общении, слабо владеющих русским языком (Mkrtchyan & Florinskaya, 2018). Именно нелегальные трудовые
мигранты являются основным фактором, негативно влияющим на межконфессиональную
и межнациональную ситуацию, складывающуюся в местах их концентрации.
Исходя из данного тезиса, следует выделить следующие факторы, определяющие
рост поликультурной конфликтности: численность трудовых мигрантов; страны, из
которых они прибыли; а также регионы России, где их концентрация максимальна.
На рис. 1 отражена динамика численности внешней миграции населения в России, в
которой наблюдается устойчивый рост численности лиц, прибывших из зарубежных
стран, за исключением периода экономического кризиса.
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Рис. 1. Динамика численности лиц, выбывших и прибывших
в Россию в период с 1990 по 2016 г., чел.
Источник: Federal State Statistics Service of the Russian Federation (2018).
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Основное количество эмигрантов приходится на страны СНГ (более 83%), далее
на другие страны – более 12% (США, Турция, Афганистан, Вьетнам, Грузия, Израиль,
Индия, Китай, КНДР и др.) и в страны ЕС – около 4%.
За последние 10 лет набольший поток мигрантов прибыл из Украины – 769,8 тыс.
чел. (или 22,8% от числа прибывших в Россию), на втором месте по величине входящего потока Узбекистан (19,2%), далее Казахстан (13%), Таджикистан (10,3%). Мигранты,
прибывающие в Россию из других стран, составляют 35%, т.е. относительно небольшую долю в общем числе мигрантов, учитываемых на территории России.
Касаясь географии стран, поставляющих представителей легальной и нелегальной
трудовой миграции в РФ, следует отметить, что в этом вопросе лидируют страны СНГ.
Объемы международной миграции РФ со странами СНГ за период 2008–2017 гг. представлены в табл. 1.
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Источник: Federal State Statistics Service of the Russian Federation (2018).

По данным Росстата (2018), рост прибытий обеспечивался главным образом за счет
жителей стран СНГ и в меньшей степени – за счет мигрантов из других государств.
Структура потока прибывших мигрантов в РФ из стран СНГ представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура потока прибывших мигрантов в РФ из стран СНГ в период 2016–2018 гг.
Источник: Federal State Statistics Service of the Russian Federation (2018).
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Таблица 1
Объемы международной миграции РФ со странами СНГ за период 2008–2017 гг.,
тыс. чел.
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Как видно из рис. 2, миграционными донорами России остаются республики Средней Азии – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. В совокупности они
обеспечили 41% входящего потока в Россию в 2016–2018 гг. При этом Средняя Азия
исполняет роль основного донора нашей страны в течение всего последнего десятилетнего периода.
Одновременно с этим в 2008–2017 гг. происходило выбытие населения из РФ за
границу: в страны СНГ и другие государства. В соответствии с данными рис. 1 динамика
выбытий в рамках внешней миграции носила иной характер. Относительную стабильность выбытий в 2008–2011 гг. (колебания от 33 тыс. до 47 тыс. чел.) сменил скачкообразный рост, начавшийся в 2012 г. с 123 тыс. чел. и продолжавшийся до 2017 г., когда
выбытие достигло 377 тыс. чел. При этом отмечался рост выбытий как в страны СНГ,
так и в другие государства.
Структура потока выбывших мигрантов из РФ в страны СНГ представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Структура потока выбывших мигрантов из РФ в страны СНГ в период 2016–2018 гг.
Источник: Federal State Statistics Service of the Russian Federation (2018).
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Согласно данным Росстата (2018), за период с 2008 по 2017 г. внешняя миграция
обеспечила суммарный миграционный прирост населения России, в котором доля
мужчин составила 51,3%, женщин – 48,7%. Таким образом, внешняя миграция, в отличие от внутренней, в большей мере способствовала сокращению гендерного дисбаланса населения, что важно с позиции перспектив улучшения демографической
ситуации в Российской Федерации.
Дополнительным подтверждением тезиса о том, что именно вышеперечисленные
страны СНГ являются поставщиками легальной и нелегальной трудовой миграции в
РФ, является и анализ миграционного потока по его возрастной и половой структуре.
В частности, прибывающие в РФ лица – это на 80–85% трудоспособные мужчины в
возрасте от 19 до 36 лет.
В качестве основных мотивов формирования как легальной, так и нелегальной
трудовой миграции выступают экономические и социальные проблемы, характерные
для стран, которые формируют данные миграционные потоки. Прежде всего, это безработица, отсутствие социальных и экономических перспектив, высокий уровень коррупции, а также наличие религиозных и политических проблем в данных странах.
Анализ качественного состава трудовых мигрантов показывает, что в основном на
российском рынке труда мигранты сосредоточены в обслуживающих секторах экономики, оставляя квалифицированные места российским гражданам. По приблизительным оценкам, в строительстве работают 34% трудовых мигрантов, в сфере услуг – 13%,
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Влияние поликультурной среды на экономическую, этническую и религиозную ситуацию в регионах России
Как отмечалось выше, трудовая миграция является необходимой составляющей устойчивого развития экономики как способ компенсация дефицита рабочей силы в условиях
снижения численности старожильческого населения вследствие демографических проблем. Вместе с тем рост численности трудовых мигрантов способствует обострению социальных, межэтнических, межконфессиональных и криминальных проблем (Zhivov, 2016).
Касаясь вопросов влияния роста численности трудовых мигрантов на активизацию
межэтнических, межконфессиональных и криминальных проблем, следует отметить,
что взаимосвязь между ними однозначно существует и коррелирует с тенденциями по
увеличению доли мигрантов, приезжающих из стран Центральной Азии (Узбекистана,
Таджикистана и Киргизии).
Прежде всего, это касается территорий крупных городских агломераций, являющихся конечными пунктами миграционных потоков, где численность мигрантов максимальна. Исходя из того что значительная часть мигрантов, прибывая из малых городов и сел с патриархальным укладом, оказывается в чуждой им среде, создаются
существенные культурные барьеры во взаимодействиях между мигрантами и местным
населением. Особенно характерно это для крупных городов, где на противоречия в
области культуры накладываются особенности социальной среды крупного города.
В большинстве случаев указанные барьеры способствуют самоизоляции трудовых
мигрантов и росту у них негативного отношения к коренным жителям. В результате
межэтническая и межконфессиональная напряженность становится постоянным фактором в жизни мигрантов и местного населения.
Трудности в адаптации мигрантов, особенно из стран Средней Азии, активизируют
вопрос их этнической самоидентификации и усиления связи с этническими диаспорами из своих стран.
Вопрос этнической самоидентификации ставит мигранта перед выбором: или
стать частью новой культурной среды, или сохранить свою этническую и религиозную
индивидуальность. Подавляющая часть (около ⅔) трудовых мигрантов из стран Средней Азии выбирает традиционные для себя религиозные и этнические ценности, что
способствует активизации контактов с представителями своих этнических диаспор,
проживающими в местах работы и жительства мигрантов.
Взаимодействие трудовых мигрантов с представителями диаспор на принципах этнической солидарности и неформальных отношений используется не только как механизм их защиты, но и как способ формирования разветвленных и гибких сетей, направленных на создание закрытых этнических обществ, в которых основная нагрузка
во взаимодействиях мигрантов с органами власти и работодателями возлагается на
диаспору. Данное обстоятельство в существенной мере способствует изоляции трудовых мигрантов от российского общества, затрудняет их адаптацию к условиям жизни
в России, формируя собственную среду их обитания (Podporinova, 2005).
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в обрабатывающей промышленности – 10%, в сельском хозяйстве и торговле по – 7%,
транспорте – 3%. В иных сферах экономической деятельности – 26%.
География распределения нелегальных и легальных трудовых мигрантов зависит
от уровня экономического развития того или иного региона. Наибольшее число мигрантов (около 44%) находится в Центральном федеральном округе, второе место с
13% занимает Уральский федеральный округ. На долю Сибирского федерального округа приходится 11%, в Приволжском федеральном округе их – 9%, в Северо-Западном
федеральном округе – 8%, а в Дальневосточном федеральном округе – 7%. Остальные 6,9% приходятся на долю Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При
этом наибольшая концентрация трудовых мигрантов наблюдается в крупных городских
агломерациях, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в городах-миллионерах.

138

О. МУХОРЬЯНОВА, К. ГЕРЦЕГОВА, С. КАЛЮГИНА, О. ТРЕТЬЯКОВА

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

Кроме того, этнические диаспоры приобретают возможность, «паразитируя» на
мигрантах, получать значительные финансовые дивиденды. Поэтому диаспоры на местах стремятся:
• расширить старые и организовать новые миграционные потоки (в настоящее
время большинство мигрантов в Россию находят работу с помощью сетей,
включающих в себя частных посредников, обслуживающих до ¼ потока трудовой миграции);
• в местах наличия значительного числа трудовых мигрантов активно развивать
сервисные и бизнес-структуры, занимающиеся обеспечением материальных и
культурных потребностей мигрантов (культурные центры, магазины и общепит «халяль», землячества, СМИ и т.д.) с учетом их религиозных и этнических
предпочтений.
Итогом формирования изолированных в социальной сфере сообществ трудовых
мигрантов является рост их неприятия в российском обществе.
В свою очередь, отношения, складывающиеся у этнических диаспор с местным
населением, перекладываются и на мигрантов, что в случае межэтнических трений
существенно повышает уровень конфликтности в направлении местное население –
этническая диаспора – трудовые мигранты. В итоге именно мигранты становятся объектом наиболее негативного восприятия со стороны местных жителей.
Другим важным фактором, определяющим рост конфликтности в межнациональной сфере, является то обстоятельство, что категории трудовых мигрантов, оформивших патент на работу, и нелегальных трудовых мигрантов зачастую заняты в теневом
и криминальном секторах экономики (производстве контрафактной продукции и сезонных работах в сельском хозяйстве). Тем самым в обществе создается убеждение в
том, что трудовые мигранты являются неотъемлемой частью «теневой» экономики и
этнической преступности.
Следует упомянуть, что для трудовых мигрантов, представляющих этнические
группы, традиционно исповедующие ислам, вопрос их самоидентификации напрямую
связан с религией. Объясняется это социальными и мобилизационными особенностями ислама, вызывающими потребность мусульманина в религиозной общине (умме),
которая готова помочь, посоветовать и просто проявить внимание. В итоге большинство трудовых мигрантов мусульман становятся членами религиозных общин, что, в
свою очередь, усиливает их религиозную идентификацию. К настоящему времени подавляющее число прихожан мечетей (до 90%) в местах, относящихся к конечным пунктам миграционных потоков, являются мигрантами. В дальнейшем это обстоятельство
способствует росту религиозности мигрантов.
Приезжая в Россию с разным уровнем религиозности, значительная часть мигрантов попадает в условия закрытого этнического сообщества и замыкается в нем, а становясь прихожанами мечетей (частью исламской уммы), существенно повышает степень своей религиозности.
Кроме того, есть еще одна особенность, свойственная менталитету выходцев их
стран Средней Азии и Закавказья. Возвращаясь на родину, мигрант должен показать
родственникам и соседям не только свою «успешность», но и то, что чужая страна его
«не испортила», а только укрепила его социальный статус. Именно в вопросе социального статуса значительную частью занимает тема религиозности, куда следует отнести отправку в хадж родителей и самого мигранта, выделение денег на ремонт мечети
и другие общественные расходы, которые оцениваются окружением как религиозное
поведение.
Другим важным фактором религиозной составляющей трудовой миграции из стран
Средней Азии является отличие особенностей ислама, исповедуемого на родине, и тех
его направлений, которые характеры для России. Так, мусульмане Средней Азии, за исключением небольшой части таджиков из Горного Бадахшана, являющихся шиитами
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исмаилитами, исповедуют суннитский ислам ханафитского мазхаба, которого придерживается большинство мусульман России, кроме:
• выходцев с Западного Кавказа (чеченцев, ингушей и народов Дагестана), практикующих суннитский ислам шафиитского мазхаба;
• большинства азербайджанцев, являющихся шиитами двунадесятниками.
Первоначально, входя в исламские общины России, представленные татаро-башкирскими или северокавказскими религиозными объединениями, трудовые мигранты
из стран Средней Азии испытывали влияние со стороны традиционного ислама, практикуемого в РФ, и оказывались в зоне религиозного контроля со стороны мусульманского духовенства (имамов мечетей), входящего в официальные религиозные структуры РФ – Духовные Управления мусульман. Однако затем в силу ряда специфических
различий религиозного и этнического свойства между российскими мусульманами и
мигрантами, а также в связи с ростом недовольства российских мусульман засильем в
их религиозных общинах мигрантов начались процессы сепарации исламской уммы,
в результате которых религиозные общины «трудовых мигрантов» стали стремиться к определенной автономии и изоляции от официальных российских религиозных
структур.
Данная тенденция, начавшаяся 3–4 года назад, привела к тому, что стало расти
число неформальных этнорелигиозных общин, где духовные потребности верующих
удовлетворяли представители исламского духовенства, относящиеся к одной с ними
этнической группе. Как правило, данные религиозные лидеры – выходцы из числа
трудовых мигрантов, имеющие религиозное образование. Указанные религиозные
группы стали регулярно собираться в создаваемых ими молельных домах или комнатах, которые зачастую не регистрировались в органах власти. Иными словами, началось формирование независимых от структур Духовных Управлений мусульман РФ
религиозных организаций. Пока указанная тенденция не привела к полному разрыву
отношений с официальными религиозными исламскими структурами РФ. Мигранты
продолжают посещать официальные мечети, особенно в дни религиозных праздников, однако основная религиозная жизнь трудовых мигрантов сосредоточилась в собственных религиозных общинах. Указанные изменения в религиозной жизни трудовых мигрантов привели к тому, что:
• религиозные группы мусульман из числа мигрантов стали выходить из-под религиозного контроля Духовных Управлений мусульман РФ;
• в руководство части данных общин вошли лица, разделяющие экстремистские
убеждения;
• расширилась возможность пропаганды в среде трудовых мигрантов идей религиозного экстремизма и терроризма.
Иными словами, независимые от Духовных Управлений мусульман религиозные
общины мусульман из числа трудовых мигрантов стали базой для формирования террористических структур. В качестве подтверждения данного тезиса следует привести
следующую официальную статистику.
В феврале 2016 г. в Екатеринбурге была задержана террористическая группа, включающая в себя граждан республик Центральной Азии, которые планировали организовать
взрывы в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В мае 2016 г. в Красноярске
была обезврежена группа выходцев из стран Средней Азии, которые готовились совершить теракты в общественном транспорте. В августе 2016 г. на территории Тюменской, Челябинской и Свердловской областей были задержаны 96 выходцев из Средней
Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), пропагандирующих идеи религиозного
терроризма. В декабре 2016 г. в Самаре были задержаны двое пособников ИГ, граждан среднеазиатских республик, а в Москве была пресечена деятельность диверсионной группы, планировавшей совершить серию резонансных террористический
акций. В состав группы входил уроженец Таджикистана. В апреле 2017 г. в Петер-
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бургском метрополитене был совершен теракт. Террорист-смертник – уроженец Киргизии. В апреле 2017 г. во Владимирской области были нейтрализованы оказавшие
вооруженное сопротивление выходцы из Средней Азии, планировавшие совершение
террористического акта. В мае 2017 г. в Москве была обезврежена очередная ячейка
присягнувших на верность ИГ граждан России и Средней Азии. В июле 2017 г. в СанктПетербурге была задержана группа из семи выходцев из стран Средней Азии, подозреваемых в подготовке террористических актов. В августе 2017 г. в Москве задержали
группу, в планах которой было совершение терактов. В августе 2017 г. в Москве были
задержаны двое выходцев из Средней Азии, планировавших совершить теракты 1 сентября 2017 г. В феврале 2018 г. в Нижнем Новгороде был ликвидирован террорист,
гражданин одной из стран Средней Азии. В феврале 2018 г. был предотвращен теракт
в Санкт-Петербурге и задержан выходец из Средней Азии.
В итоге можно говорить о том, что отдельные представители нелегальной трудовой миграции становятся не только причиной роста межнациональной и межконфессиональной конфликтности, но и базой для терроризма и экстремизма.
Данные вызовы требуют от власти, начиная от местного самоуправления до федерального уровня, принятия непростых решений, способных при сохранении положительного эффекта от миграционных потоков успешно компенсировать их негативные
последствия на систему социально-трудовых отношений.
Оценивая нынешнее состояния трудовой миграции и перспективы ее развития,
следует отметить, что органам власти необходимо отказаться от стабилизации демографической ситуации только за счет миграционного прироста. Кроме того, для снижения численности «нелегальной» миграции необходимо сначала создавать рабочие
места, требующие высокой квалификации, а затем заполнять их за счет легальной
миграции квалифицированных кадров. Также необходимо уделить особое внимание
решению вопросов по осуществлению социальной и правовой защиты трудовых мигрантов.
Следует заострить внимание на том, что упор в формировании миграционной политики должен строиться на интеграции соотечественников, воспринимающих себя
частью российской культуры, а также за счет привлечения молодых специалистов из
стран СНГ, выпускников российских вузов.
Необходимо совершенствование миграционного законодательства, усиление роли
государства в регулировании социально-трудовых отношений, так как в настоящее
время наблюдается отсутствие должного государственного контроля за исполнением трудового законодательства. В соответствии с Трудовым кодексом РФ государство
должно быть арбитром в упорядочении социально-трудовых отношений, а также регулятором и координатором при разработке и функционировании законодательных
основ регулирования социально-трудовых отношений.
Учитывая тот факт, что процессы внешней трудовой миграции неизбежны, более
того, даже необходимы в качестве инструмента развития региона, органам власти необходимо выработать механизмы управления этими процессами с целью формирования желаемого поведения мигрантов на отечественном рынке труда, в сфере взаимоотношений с местным сообществом, с работодателями и коллегами.
Целесообразно на уровне муниципалитета разрабатывать стратегии предупреждения и разрешения межнациональных конфликтов, которые могут включать в себя:
«постоянный мониторинг процесса; создание комплексной системы социокультурной
адаптации, аккультурации, иногда ассимиляции мигрантов и их детей; создание механизма натурализации, которая могла бы стать инструментом воспитания лояльного и
законопослушного жителя» (Dyatlov, 2005).
Заслуживают внимания предложения по проведению домиграционной подготовки
трудовых мигрантов: освоение ими профессии, изучение русского языка, основ российского миграционного законодательства, а также традиций отечественной культуры.
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Заключение
Социально-трудовые отношения являются основой социально-экономического
развития страны и важной составляющей ее кадровой безопасности. Они определяют структуру процессов и отношений на рынке труда, образ жизни людей, уровень социальной напряженности. Институциональная модель социально-трудовых
отношений характеризует степень демократизации общества, социальную ориентированность его экономической системы, совершенство общественных отношений в
целом.
В настоящее время в России формируется необходимость совершенствования существующей модели социально-трудовых отношений, обусловленная возникновением новых рисков и угроз, связанных с воздействием ряда факторов, которые способствуют изменению трудового поведения работников, ущемлению их социальных и
трудовых прав, усилению социально-экономического неравенства работников, обострению социальной отчужденности на российских предприятиях, возникновению
ценностных, религиозных и кросскультурных конфликтов.
Одной из причин отдельных негативных проявлений является формирование поликультурной среды на рынке труда, которая развивается под влиянием внутренних
и внешних миграционных процессов. Для устранения негативных последствий этого
влияния необходимо выработать механизмы управления ими, основанные на формировании желаемого поведения мигрантов в сфере взаимоотношений с органами власти, местным сообществом, работодателями и коллегами.
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Важным является и сотрудничество органов власти по вопросам адаптации трудовых мигрантов с национальными объединениями, общественными и религиозными
организациями, так как использование их авторитета и влияния может выступить эффективным средством профилактики нарушений иностранными гражданами российского миграционного законодательства, снижения уровня криминализации в среде
мигрантов, возникновения рисков конфликтов на кросскультурной основе (Trofimova,
2013).
Кроме того, совершенствование институциональной модели социально-трудовых
отношений в России должно осуществляться при активизации деятельности таких институтов, как профсоюзы и профессиональные объединения работодателей, которые
более активно должны участвовать в защите прав трудовых мигрантов. При этом необходимо расширение функций и повышение роли профсоюза трудящихся-мигрантов, который должен реализовывать не только информационные и консультационные
услуги, но и иметь реальные права по урегулированию взаимоотношений трудовых
мигрантов с работодателями.
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Процессы экономической глобализации и интеграции актуализируют исследование современных экономических проблем в междисциплинарном геоэкономическом контексте, предопределяя анализ традиционных экономических категорий в научном поле смежных наук. После того как относительные преимущества в международной торговле заняли главенствующее положение в сфере межгосударственных экономических отношений, появляется новая форма научного
анализа, впоследствии названная геоэкономикой, методология которой приобретает в настоящее время важное теоретическое и практическое значение. Геоэкономика, сочетая методы экономических, политических, региональных и экономико-географических исследований, приобретает собственную траекторию
научного дискурса, проецируя обоснование происходящих трансформаций на всех
уровнях теоретических изысканий и хозяйственной практики. Традиционные
для экономической науки категории «конкуренция», «собственность», «корпорации» в контексте методологии геоэкономики приобретают новое качество –
детерминанты влияния национальных хозяйственных систем на экономические
процессы в мировом масштабе. Национальная конкурентоспособность экономически, технологически и инновационно развитых стран оказывает значительное влияние на конфигурацию мирового хозяйства. Отношения собственности и
корпоративное управление приобретают черты регулирующих институтов в
масштабе мировой экономики.
Ключевые слова: геоэкономика; геоэкономическое пространство; методология геоэкономики; пространственный баланс; глобализация; интеграция
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Постановка проблемы
На протяжении последних десятилетий общество испытывает глубокое влияние
глобальных геополитических, политико-экономических и экологических изменений.
Повышенное внимание к перспективам и инструментам, связанным с относительно
новой академической дисциплиной – геоэкономикой, вызывает ряд вопросов у научного сообщества. Что такое геоэкономика и как она связана с широкими интересами
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Globalization and economic integration make it increasingly important to explore
the issues that address emerging economic challenges within an interdisciplinary
research framework, paying attention to geo-economic context. Economic concepts
are therefore need to be revised. Since comparative advantage in international trade
became a key factor in international economic relations, geoeconomics as a new form
of scientific analysis have emerged. Being an important part of scientific discourse with
great theoretical and practical implications, geoeconmics combines methodologies
of economics, policy research, regional studies and economic geography. In-depth
understanding and explanation of the ongoing transformations can be treated as
referring to both practical and theoretical experiences, at that. Traditional economic
concepts of competition, ownership, corporations gain renewed value when used
within the methodological framework of geoeconomics. These concepts are rather seen
as the determinants of relationships between national economies and global economic
processes. Level of competitiveness of economically, technologically and innovatively
developed countries significantly influences the features of a world economy. Ownership
and corporate governance are increasingly treated as the regulatory institutions for
the global economy.

ТЕRRА ECONOMICUS

Irina V. MOVCHAN,
Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: movchani@mail.ru

№ 4

Oksana A. ISHCHENKO-PADUKOVA,
Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: ishchenko-oa@mail.ru;

146

Ю.Р. ТУМАНЯН, О.А. ИЩЕНКО-ПАДУКОВА, И.В. МОВЧАН

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 4

общества и науки? Каковы ее научные основы? Как она контактирует с другими областями общественных наук?
В то же время наука сталкивается с некоторыми фундаментальными проблемами
по широкому кругу дисциплин, которые представляются концептуально схожими. Будучи частью общественных наук, геоэкономика глубоко вовлечена в такие сферы, как
геополитика, глобализация и интеграционные явления и процессы.
Геоэкономика описывается как исследование территориальных, социально-экономических, культурных и стратегических аспектов использования ресурсов с целью
получения устойчивого конкурентного преимущества. Концепция геоэкономики применяется к анализу процессов глобализации и, следовательно, представляет собой
интересы страны и транснациональных компаний в мировой экономике. Конкурентоспособность же страны проявляется в оптимальном использовании ресурсов завтрашнего дня: науки, образования, технологического производства и торговли.
Исходный пункт анализа геоэкономики включает вопросы о размерах, географическом положении, границах страны, наличии природных ресурсов, экономической
и транспортной инфраструктуры, структуры бизнеса и демографию страны. Предполагается, что характер конкуренции между государствами, который был в прошлом,
претерпевает качественные изменения. В рамках геоэкономики реализуется геостратегия – практические действия по формированию соответствующей политики между
государствами на международном уровне. Она направлена на определение стратегического курса, который проводит страна в целях укрепления собственных позиций в
мирохозяйственных отношениях. Сюда можно включить политику становления передовой экономической державой или региональным участником межстрановых экономических отношений, с учетом географического положения страны.
В современном мире каждая страна, заботясь о своем будущем, выстраивает стратегическую перспективу развития, формируя при этом ее доктрину и концепцию. Поэтому общество ставит перед собой следующие геоэкономические задачи:
• участие в мировых экономических, финансовых, трудовых и культурных отношениях с учетом текущих и будущих интересов;
• создание выгодных условий для реализации геоэкономической политики с использованием методов, средств и приемов маневрирования, адекватных конъюнктурным изменениям;
• использование разных форм интеграционных союзов и альянсов в геоэкономических отношениях;
• эффективное ведение конкурентной борьбы с использованием новых форм и
методов.
Концепции геоэкономики в междисциплинарных исследованиях
Методология геоэкономики стремится описать и объяснить объективное и реальное место страны в системе международного разделения труда и глобальной экономической деятельности, межстрановых потоков информации, сырья, товаров и человеческих ресурсов, связывающих местные, региональные и национальные экономики.
Геоэкономика, отмечает С. Лачинский, является по сути «новой географией мирового
хозяйства» (Лачинский, 2011) и становится актуальным направлением внешнеполитической практики и стратегии национальной безопасности.
Многие исследователи полагают, что геоэкономика как внешнеполитическая стратегия относится к применению экономических средств государствами для реализации
стратегических целей. В качестве аналитической основы концепции геоэкономики
как внешнеполитической стратегии выступает объективное состояние международных экономических отношений. Однако исследовательский потенциал геоэкономики
выходит за рамки экономики, поскольку она в числе факторов, влияющих на внешнюю
политику и международные отношения, рассматривает географические, климатиче-
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ские и пространственные особенности регионов, культурные и религиозные традиции
и другое, придавая методологии геоэкономики междисциплинарный характер.
Современные исследования геоэкономики базируются на ранних концепциях
А. Вебера и В. Кристаллера, которые выявили закономерности и тенденции в геоэкономическом пространстве, объясняющие рациональные и эффективные действия производителей на основе имеющихся ресурсов, расположения и конкурентоспособности
своих рынков, транспортных издержек, связанных с использованием сырья и готовой
продукции, и т.д. (Вебер, 1926; Christaller, 1955).
Геоэкономисты, такие как Харви Кокс, видели, что пространственные решения экономических субъектов структурированы определенными «правилами», присущими
рыночной экономике, и что принятие экономических решений не является чисто рациональным актом, а также выступает и результатом сочетания геополитических, геоэкономических, военных, миграционных и других характеристик. Они сосредоточили
внимание на крупных компаниях и фирмах как основных объектов налогообложения
в национальной экономике, чтобы подчеркнуть их значение в создании рабочих мест
и формировании доходов государственного бюджета (Кокс, 1995).
В 1980-е гг. важный вклад в теорию геоэкономики внесли Д. Мэсси и П. Диккен
(Massey,1984; Dicken, 1992). Например, книга П. Диккена «Глобальный сдвиг» была посвящена анализу упадка старых промышленных регионов Северной Америки и Европы и подъема «новых индустриальных экономик» на Дальнем Востоке и в других регионах мира (появление «азиатских тигров» и т.д.) (Dicken, 1992, р. 55–57). Основная
часть работы базировалась на неомарксистской политэкономии, в частности теории
регулирования экономических процессов.
Помимо изучения поведения фирмы в капиталистической экономике были сделаны попытки понять суть географической составляющей экономической деятельности и движения денежных потоков, в частности кредитов крупных западных банков,
осуществляющих свою деятельность в развивающихся странах. В качестве примера
можно привести анализ, который сделал С. Корбридж в работе «Долги и развитие»
(Corbwdge, 1993). В других политико-экономических исследованиях анализировались
экономические связи между национальными государствами, при этом особое внимание уделялось попыткам гегемонистских стран сохранить свое относительное экономическое превосходство. Данную концепцию можно увидеть в трудах Дж. Агню, который попытался связать экономическую и политическую географию в одну общую
геоэкономику (Agnew, 2002).
Многие из этих исследований были методологически и теоретически инновационными и сложными, они, как правило, игнорировали количественные подходы, предпочитая качественные. Одно из объяснений такого подхода заключается в важности
понимания: как и почему экономические субъекты функционируют на основе своих
собственных экономических условий. Тем не менее очевидна важность количественного подхода к описанию и объяснению изменяющихся моделей экономического роста и развития. Более того, некоторые исследователи современной геоэкономики используют вторичные наборы количественных данных для анализа основ устойчивого
регионального экономического развития.
Большинство экономистов согласились с тезисом Эд. Люттвака о том, что в эпоху
глобализации наиболее важными факторами геоэкономических отношений являются
не только экономические, но и финансовые инструменты. В качестве доказательства
и утверждения этой концепции можно привести примеры транснациональных корпораций, крупных международных банков, фондовых бирж, которые легко преодолевают барьеры национальных государств, используя различные спекулятивные активы.
В 1990 г. Эдвард Люттвак гениально обозначил переход к геоэкономике: «все, похоже,
теперь согласны с тем, что методы торговли вытесняют военные методы – с располагаемым капиталом вместо огневой мощи, гражданскими инновациями вместо во-
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енно-технического прогресса и проникновением на рынок вместо гарнизонов и баз»
(Luttwak, 1990).
Современный исследователь геоэкономики К. Сойлен считает, что ее областью
исследования является изучение пространственных, культурных и стратегических
аспектов производственных ресурсов, преследующих цель получения устойчивого
конкурентного преимущества (Soilen, 2012). Это, на самом деле, продолжение логики
геополитики эпохи глобализации.
Использование же информации в условиях геоэкономики и конкретно в бизнесе
позволяет увеличивать доходы и прибыль предпринимателей, что в итоге повышает эффективность деятельности самого государства. Данное обстоятельство также
связано с экологией ареала хозяйственной деятельности и способствует сохранению
окружающей среды. Это означает расширение использования геопространственной
информации в процессе принятия решений во всех областях, связанных с геоэкономикой.
Процесс использования геоэкономической информации в ходе принятия экономических, политических, экологических и других решений стимулирует появление
новых технологий и разработок, позволяющих постоянно находиться на передовых
позициях вновь возникающих рынков.
В свое время американский геоэкономист и финансист Ричард О’Брайен опубликовал труд по анализу международной финансовой системы начала 1990-х гг. По словам
О’Брайена, на международных финансовых рынках ежедневно обмениваются миллиардами долларов, которые с помощью современных информационных технологий могут быть отправлены из одного уголка мира в другой за считанные секунды. О’Брайен
также прогнозирует, что «географическое положение больше не будет фактором экономического развития в ближайшем будущем» (O’Brien, 1992).
Данный тезис не является бесспорным. Мы видим, что за последние десятилетия
«география» приобрела значимость в профессионально-научных, экономических и
политических дискуссиях, связанных с глобальной реструктуризацией мира. В ряде
работ, фокусирующихся на глобальных экономических и социальных проблемах геоэкономики, говорится о возрастающей роли географических факторов. Так, например,
Р. Флорида считает, что в процессе зарождающегося креативного класса, определяющего конкурентоспособность многих сфер хозяйственной жизни, существенно возрастает роль городов (Флорида, 2011). Более того, профессор экономики Гарвардского
университета Э. Глезер в одной из своих работ выдвинул тезис об экономическом триумфе городов в современную эпоху (Glaeser, 2015). В то же время известный аналитик
геоэкономики Роберт Д. Каплан обращает внимание на признание определяющей роли
регионального пространственного фактора в глобальных процессах (Kaplan, 2012).
В настоящее время геоэкономика как наука все чаще выходит на передовые позиции в различных областях социально-экономических знаний. Так, например, научное направление «Новая экономическая география», введенное в 2008 г. лауреатом
Нобелевской премии П. Кругманом, создало модель пространственного баланса экономического роста и сделало геоэкономику признанной и составной частью мировой
экономики (Krugman, 1994).
Геоэкономика в условиях глобализации
Глобализационные процессы, происходящие в геоэкономических отношениях,
способствуют минимизации трансакционных издержек, соединяя отдаленные районы
по всему миру, увеличивают масштабы пространственных производственно-экономических систем, что в итоге приводит к росту эффективности производства.
В современной экономике, основанной на знаниях, информация может беспрепятственно достичь практически любой точки земного шара благодаря непрерывному
развитию цифровых технологий, что обеспечивает их стремительное проникновение
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Геоэкономика в региональном аспекте
Геоэкономические методы, направленные в первую очередь на исследования внешнеэкономического характера, становятся вполне применимыми в контексте пространственного и территориального анализа внутренних национальных экономических
процессов и систем. Поэтому объективной реальностью геоэкономической методологии выступает не только мировое хозяйство, но и национальные территориальные
системы и анклавные локализации.
Б. Райерсон и С. Аронофф считают, что экономика становится все более зависимой от геопространственной информации, а также управляется ею. Они называют
свою концепцию просто геоэкономикой, которую рассматривают как составную частью геополитики в целом (Ryerson & Aronoff, 2010). Страна, являясь исторической
наследницей геополитической, геокультурной и геоэкономической целостности,
стремится разработать стратегический подход, способный преодолеть узкие государственные интересы и расширить свое влияние на макрорегион. При таком подходе страна не только усиливает свое влияние на соседние государства, но и берет
на себя функцию регулятора между глобальным и региональным экономическим
балансом, который не может быть проигнорирован страной, участвующей в геоэкономических отношениях.
На практике идея региональной интеграции оказывает большое влияние на создание эффективных форм и результатов стратегического взаимодействия между странами, таких как свободные экономические зоны, а также сотрудничество в таких приоритетных областях, как транспорт, энергетика, финансы, туризм и др.
Хорошим примером углубленной интеграции в геоэкономике является ситуация,
когда крупные финансовые компании и учреждения имеют представительства почти
в каждой сфере и отрасли экономики, а потоки капиталов свободно распределяются
между различными регионами мира.
В рамках геоэкономики компании глобальных отраслей строят планы с целью продвижения продукции и увеличения продаж на рынках других стран, одновременно
реализуя свои интересы в субнациональных регионах вплоть до муниципалитетов и
городов. То есть компании, конкурирующие в глобальном масштабе, давно признали,
что источники их конкурентных преимуществ сосредоточены не только в мировой



в геоэкономические процессы. Таким образом, геоэкономика способствует развитию
долгосрочных отношений между географически «удаленными» деловыми партнерами.
Благодаря развитию геоэкономики отдельными странами и союзами государств
предпринимаются также значительные усилия по интеграции географического фактора, который становится все более очевидным в экономическом развитии хозяйственной жизни регионов и мира в целом.
По мере расширения глобализации государства больше не могут определять свои
стратегии только в соответствии с внутренними интересами. Они должны распространить их на глобальную геоэкономическую стратегию, чтобы иметь возможность более
эффективно интегрироваться в мировую экономику, одновременно улучшая свои возможности по обеспечению общенациональных интересов.
Однако суть геоэкономики заключается не только в создании условий, способствующих преобразованию страны в новую экономическую сверхдержаву. Гораздо важнее, смогут ли государства преобразовать приобретенную экономическую мощь в политическую или, возможно, даже в военную мощь, укрепляющую общенациональные
интересы. Глобализация позволила крупным державам строить стратегии, охватывающие практически весь мир, но это не означает, что они отказались от своего регионального гегемонистского статуса. В последние годы одновременно наблюдается процесс, когда небольшие страны также концентрируются вокруг региональных держав и
стремятся интегрироваться в геоэкономические процессы.
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геоэкономике, поэтому они параллельно должны укреплять эти преимущества и в национальной экономике.
В современных исследованиях российских ученых геоэкономика рассматривается
как в контексте тенденций глобального развития (Кочетов, 1999; Кузнецова, 2010), так
и внутреннего пространственного устройства (Тарасюк, 2008; Гладкий & Писаренко,
2013; Черная, 2018) и новой экономической политики (Вахрушева, 2009). В современных исследованиях уделяется повышенное внимание изучению проблем геоэкономики в рамках экономической, социологической и экономико-географической традиций.
Однако до сих пор большинство исследователей отмечают определенную неясность в
объектно-предметном статусе геоэкономики и тех методологических перспективах,
которые открываются в разрезе исследования территориально-пространственной
структуры национального хозяйства.
С. Лачинский, систематизируя предметные области геоэкономики, выделяет пять
уровней геоэкономических исследований:
• формирование особых транснациональных (геоэкономических) регионов как
опорного каркаса глобализированного мирового экономического пространства;
• становление и развитие глобальных производственных, сервисных и финансовых цепочек и трансграничных сетей как ключевых элементов такого пространства;
• развитие глобальных и региональных центров как точек роста глобализированного мирового экономического пространства;
• развитие и влияние мировых и региональных городов;
• развитие геоэкономической интеграции регионов и стран, способствующей
дальнейшей эволюции глобализированного мирового экономического пространства (Лачинский, 2011, с. 21–22).
Однако в настоящее время специфика геоэкономических исследований приобретает скорее экономическое (чем географическое) содержание, обнаруживая дифференциацию как в пространственно-экономическом развитии регионов, так и в методах
исследования различных территорий в аспекте экономического строения общественного производства.
Геоэкономическое развитие регионов в границах национальных экономик сохраняет противоречивую конгломератную структуру, включающую различные по уровню экономического развития территории, статус которых во многом определяется
пространственными, природно-географическими и производственно-отраслевыми
особенностями. Дифференциация экономического развития регионов требует различных по направленности и интенсивности мер регионально-дифференцируемой
экономической политики, формирования моделей рыночной трансформации для каждого типа регионов (Мамедов, Ищенко-Падукова & Мовчан, 2013, с. 24).
Геоэкономический подход к анализу пространственно-территориальной структуры национальной экономики позволяет учесть как факторы сугубо рыночного характера, так и социально-культурные, этнические, ментальные и прочие метаэкономические и институциональные факторы, оказывающие определяющее воздействие на
формирование регионально-пространственных экономических моделей. Геоэкономика не создает некое новое геоэкономическое пространство, а скорее изучает новейшие трансформации мировой экономики на разных уровнях – отраслевом, территориальном, цивилизационном (Лачинский, 2011, с. 21).
В методологических координатах геоэкономики пространственный аспект сочетается с потенциалом и уровнем экономического развития регионов, поэтому геоэкономика приобретает специфический механизм функционирования в условиях многоуровневой системы институционального проявления процессов регионального развития, что способствует разработке научно обоснованной экономической политики
государства как целенаправленного инструмента территориального роста.
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Заключение
В геоэкономике эффективное использование и управление социально-экономическими ресурсами приводят к конкурентному преимуществу страны или группы стран.
Это формирует отправную точку для изучения геоэкономики, которая строится на динамичном подходе к общественным наукам, в частности экономической науке, которая помогает проследить путь от классической экономики к геоэкономике.
Страны, которым удалось сохранить определенный высокий уровень производительности труда, являются лидерами в применении новых технологий и новых форм
эффективного управления. Поэтому исследование проблем геоэкономики требует соответствующей методологии, охватывающей экономические, финансовые, политические и социальные аспекты.
Геоэкономика как объект научного анализа представляет собой исследование экономики, функционирующей в международной среде в рамках глобального движения
капитала и рынка мобильной рабочей силы. Таким образом, концепция геоэкономики
взаимодействует с географическими, демографическими и социокультурными аспектами государств и, следовательно, влияет на политику в сфере международной торговли и коммерции.
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