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В статье рассматривается деятельность ВТО как мирового регулятора торговли. Анализируется
процесс присоединения России к ВТО, условия присоединения и последствия. Рассматривается политика нарушения правил ВТО рядом зарубежных государств в форме санкций за «неподобающее»
поведения России. Делается вывод о бессмысленности пребывания России в ВТО в условиях возможного нарастания экономических санкций.
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Для корректной оценки влияния присоединения России к ВТО на определенные сектора
экономики или регионы, а также влияния нарушений правил ВТО со стороны ряда стран (в данном случае имеются в виду комплекс санкций),
необходимо еще раз рассмотреть роль и место
ВТО в системе международных отношений национальных хозяйствующих субъектов. Как известно, основанная на определенных правилах
система торговли является фундаментом развития мировой экономики. Преимущество основанной на соответствующих правилах ВТО заключается в ее глобальном влиянии, открытости
и прозрачности [1]. ВТО была создана в результате переговоров в рамках Уругвайского раунда,
завершившегося в декабре 1993 года и представлявшего многосторонние переговоры в рамках
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), начавшиеся еще в сентябре 1986 года.
На конференции в Марракеше было принято свыше 50 различных документов, направленных на упорядочение и либерализацию в сфере
международной торговли, однако основным
результатом этой конференции, регламентировавшим алгоритм мировых торгово-экономических взаимоотношений, стала Декларация об
учреждении Всемирной Торговой Организации
(т. н. «Марракешское соглашение»), часть текста
которой гласит, что «Министры подтверждают,
что создание Всемирной торговой организации

(ВТО) возвещает новую эру в международном
экономическом сотрудничестве, отражая широкое стремление работать в рамках более справедливой и более открытой многосторонней системы торговли в интересах благосостояния всех
народов. Министры выражают решимость противостоять всевозможным протекционистским
тенденциям. Они полагают, что либерализация
торговли и более строгие правила, о которых
была достигнута договоренность в ходе Уругвайского раунда, приведут к большей открытости
в торговле» [2].
Процесс либерализации торговли, в частности, заключался в том, что члены ВТО договорились придерживаться свода правил, регулирующих их действия в области экспорта и импорта,
а также некоторых аспектов связанной с ними
внутренней политики. Не удивительно, что положения о принципе недискриминации и соблюдении тарифных обязательств составляют
первые три статьи ГАТТ (режим наибольшего
благоприятствования, связывание тарифов, национальный режим) [3].
Если ГАТТ регулировала только торговлю
товарами, то сфера влияния ВТО простиралась
значительно шире: помимо торговли товарами
регулируется торговля услугами, а также соответствующие вопросы прав интеллектуальной
собственности. Все это должно было обеспечить
общие институциональные рамки реализации
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торговых отношений между членами ВТО в соответствующих вопросах. В современных условиях ВТО реализует следующие функции:
• способствует выполнению, применению
и действию Соглашения и Многосторонних торговых соглашений, содействует осуществлению
их целей, а также обеспечивает рамки для выполнения;
• является форумом для переговоров между
ее членами по вопросам многосторонних торговых отношений;
• выполняет административные функции
в отношении Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров;
• выполняет административные функции
в отношении Механизма обзора торговой политики;
• сотрудничает, когда это целесообразно,
с Международным валютным фондом и Международным банком реконструкции и развития
и связанными с ним агентствами» [4]. Таким
образом, ВТО приоритетно обеспечивает организационно-правовую основу системы международной торговли и контролирует выполнение
торговых соглашений и договоренностей членов
организации [5].
Основной задачей ВТО, в соответствии
с принятыми учредительными документами,
является постепенное сокращение и в дальнейшем «полная ликвидация барьеров, препятствующих свободной международной торговле». В соответствии с принятой терминологией
понятие «торговые барьеры» является «общим
понятием, объединяющим различные факторы,
связанные с национальным экономическим регулированием, которые в той или иной форме
создают препятствия для международной торговли, затрудняют конкуренцию иностранных
товаров на внутреннем рынке страны. Торговые барьеры можно разделить на таможенный
(тарифный) барьер и нетарифные барьеры» [6].
Соответственно, одной из важнейших задач ВТО
является работа по урегулированию спорных вопросов, возникающих между странами-участницами в процессе взаимодействия.
В качестве основного принципа развития
мировой торговой системы принят принцип отсутствия дискриминации, который реализуется
за счет режима наиболее благоприятствуемой
нации. Последнее означает, что любое преимущество, предоставляемое любой договаривающейся стороной любому товару, соответственно
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немедленно и в полном объеме предоставляется
аналогичному товару, происходящему из другой
договаривающейся страны. Принцип это наиболее значим на стадии прохождения товара на
таможенную территорию страны.
Смысл национального режима заключается в том, что товары зарубежного производства
после таможенной очистки не должны дискриминироваться по сравнению с аналогичными
отечественными изделиями. Другими принципами, играющими важную роль в деятельности
ВТО являются принципы прозрачности и взаимности, которые достаточно хорошо известны,
поэтому нет смысла более подробно излагать их
в данной работе.
Бюджет ВТО в 2015 году, равно как
и в 2014 году, составлял примерно 197 млн. швейцарских франков по данным, предоставляемый
самой организацией [7]. Если подходить более
точно, бюджет ВТО в 2017 г. составил 197,203,900
швейцарских франков, из которых 189,624,000
это бюджет секретариата ВТО, а 7,579,900 бюджет Апелляционного органа и его секретариата.
ВТО получает большую часть доходов в свой годовой бюджет за счет взносов, величина которых устанавливается по формуле, основанной
на доле стран в международной торговле. При
этом членский взнос России составил на 2017 г.
4,418,300 CHF (2,26% бюджета). Для сравнения: США — 21,968,335 CHF (11,237%), а Китай —
18,756,270 CHF (9,954%) [8].
Принцип принятия в ВТО основывается на
консенсусе стран-участниц, что позволяет каждой стране влиять на решения, вне зависимости от масштабов экономики, роли в международной торговле и членских взносов (каждая
страна обладает одним голосом). Последнее позволяет избежать проблемы кворума. Если страна — член ВТО не прислала предложение при
обсуждении того или иного вопроса, тем самым
показывается, что данный вопрос не представляет для страны никакой значимости [9].
На сегодняшний день в состав ВТО входит
всего 164 члена, включая Европейский союз, как
отдельный субъект торговых отношений, обеспечивающих 98% мировой торговли [10]. Таким образом, 80% всех стран мира состоят в ВТО.
Как говорилось выше, основная функция ВТО
заключается в противостоянии протекционистским мерам и контроле за не нарушением дисциплины. Необходимо отметить, что, несмотря
на достаточно жесткое регулирование, некото-
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рым странам все же удается использовать маневр в политике, не нарушая норм ВТО. Главная проблема, по словам П. Лами, заключается
в нетарифных барьерах, что в первую очередь
относится к Китаю. Активных торговых войн
сегодня уже не наблюдается, но это не означает,
что страны стали все более открытыми, скорее
просто изменились методы защиты [11]. Думается, что за время, прошедшее с этого момента,
условия изменились и в настоящее время мы
наблюдаем именно активную торговую войну,
прикрываемую соответствующими политическими лозунгами.
Более 60 международных организаций, в том
числе, ООН, МВФ, ЮНКТАД, МБРР, ФАО, ВОИС,
ОЭСР и др. имеют статус наблюдателя при ВТО
[12].
По материалам официального сайта ВТО [13],
цели ее деятельности включают в себя:
• повышение уровня жизни;
• обеспечение полной занятости;
• обеспечение роста реальных доходов
и спроса;
• расширение производства и торговли товарами и услугами;
• обеспечение устойчивого развития охраны окружающей среды;
• создание особых условий для развивающихся стран.
Тем не менее, данные цели напрямую
в соглашении не прописаны, а достижение их
предполагается опосредованно через либерализацию внешнеэкономических связей. Предполагается, что снятие чрезмерной защиты
с менее и просто неконкурентоспособных отраслей, будет способствовать формированию справедливых условий хозяйствования, в которых
получат преимущества конкурентоспособные
предприятия, что будет стимулировать развитие
конкуренции, поиск решений новых технологических проблем, рост производительности труда.
Последнее же в дальнейшем повлечет за собой
рост доходов и заработной платы и занятости.
Отсутствие ограничений может стимулировать
развитие конкурентоспособных производств
и, соответственно, росту объемов международной торговли [14].
Присоединяющиеся к ВТО развивающиеся
страны получают определенные послабления
(положение о, так называемом, «специальном»
и «дифференцированном» режимах). Развивающимся странам предоставляется более длитель-

9

ный переходный период и более гибкий режим.
Предполагается также не носящее обязательности содействие со стороны экономически развитых стран, т. е. экономически развитые страны
должны ускорять выполнение обязательств по
предоставлению доступа на рынки товарам, экспортируемым из наименее развитых стран [15].
Так, например, ставки ввозных пошлин в Россию
зависят от развитости страны следующим образом: наименее развитые страны — беспошлинно; развивающиеся страны — 75% от базовой
ставки ЕТТ стран, торгово-политические отношения с которыми предусматривают режим
наибольшего благоприятствования.
Современное мировое развитие ставит перед ВТО, ранее не существовавшие проблемы,
которые наиболее полно, на наш взгляд, отражены в работе Аюфовой З. С., «Деятельность
ВТО сталкивается с типичными проблемами,
характерными для процесса глобализации, обусловленными противоречиями как между
развитыми и развивающимися странами, так
и между главными центрами мировой экономики. Промышленно развитые страны используют ВТО в качестве инструмента регулирования
глобальной экономики в своих интересах, часто
ставя под сомнение само предназначение ВТО.
Хотя базовым принципом ВТО является отказ
от дискриминации, в реальности развивающиеся страны систематически дискриминируются.
США, Канада, ЕС и Япония до сих пор устанавливают жесткие барьеры на пути движения основных видов сельскохозяйственных товаров,
текстильной промышленности, в производстве
которых развивающиеся страны имеют относительные преимущества. Противоречия между
развитыми странами в основном проявляются
в вопросах использования государственных субсидий для поддержки национальных товаропроизводителей» [16].
Еще одной проблемой является тенденция
регионализации торговых потоков, вследствие
создания многосторонних зон свободной торговли. Создание и расширение таких организаций как ЕС, НАФТА, ОПЕК, БРИКС или Таможенный союз, ЕАЭС способствует несоблюдению
принципа наибольшего благоприятствования
при выходе на национальные рынки.
Подобные способы проведения политики,
так называемого, «скрытого» протекционизма
нарушают базовые принципы ВТО. Все чаще
страны-участницы устанавливают технические
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и административные барьеры, вводят меры по
защите экологии, которые на самом деле выполняют функцию защиты внутреннего рынка от
внешних товаров.
Наиболее актуальными на 2014 и последующие годы примерами можно считать введение
мер экономического воздействия на России ввиду политического кризиса в Украине. Страны Евросоюза и США ввели ряд санкций, направленных, в том числе, на экономическую изоляцию
России, как утверждается, из-за так называемых
нарушений Россией ряда международных договоров и конвенций. На наш взгляд, реакция на
присоединение Крыма в результате соответствующего референдума — только повод для
введения санкций, не было бы Крыма, появился
какой-либо другой предлог для введения санкций, т. е. практически начала прямой экономической войны. Россия, в свою очередь, ответила
введением ограничений на импорт продукции
из вышеуказанных стран, что привело к отсутствию их доступа на отечественный рынок. Ввиду данных обоюдных мер пострадал огромный
перечень производителей товаров во всем мире,
так как широкий спектр продукции потерял значительный рынок сбыта. Ведение данных ограничений, на первый взгляд, противоречит принципам свободной торговли ВТО, так как Россия
является одним из ее членов, однако технические аспекты введения данных санкций дают
возможность отстаивать их юридически через
площадку ВТО.
Более того, правила ВТО разрешают странам-участницам соответствующим образом реагировать на нежелательные действия других
членов. К примеру, помимо запрета на субсидирование экспорта промышленных товаров,
ГАТТ в соответствии со статьями 6 и 16 и Соглашение по субсидиям и Компенсационным мерам дают право предпринимать мер в ответ на
осуществление других видов субсидирования
при наличии неблагоприятных для их интересов последствий. Кроме того, правила ВТО дают
участникам возможность временного «освобождения» от своих обязательств, например, если
правительству страны необходимо решить проблемы, связанные с платежным балансом, а отрасли отечественной промышленности — произвести структурные преобразования для более
эффективного функционирования.
Статья 12 ГАТТ и Соглашения дают право при
определенных обстоятельствах принимать чрез-
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вычайные меры по защите платежного баланса
страны от избыточного импорта [17].
Основные выгоды, ради которых различные страны, в том числе и Российская Федерация, проходили длительный этап корректировки законодательства и регулирования торговой
деятельности в целях вступления в ВТО, состоят
(теоретически) в следующем:
• Укрепление мер экономической политики
внутри страны и институтов по осуществлению
международной торговли товарами и услугами,
что является обязательным требованием для
присоединения к ВТО;
• Облегчение доступа на основные экспортные рынки;
• Использование механизмов ВТО по урегулированию торговых споров [18].
Присоединение России к ВТО было одной из
приоритетных задач, поставленных перед Правительством России, еще в начале 2000-х годов.
Соответственно, Правительством России был
подготовлен и утвержден План мероприятий по
приведению законодательства страны в соответствие с нормами и правилами ВТО. При этом
перечень принятых к редактированию законов
включал:
• Таможенный кодекс РФ;
• ФЗ «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности»;
• ФЗ «О техническом регулировании»;
• ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». Еще в 2003 году понималось, что
до присоединения России к ВТО отечественной
промышленности необходимо повысить уровень развития: «Учитывая недостаточный уровень конкурентоспособности российской промышленности, а также присоединение к ВТО
и выполнение обязательств, с этим связанных,
возникает необходимость в защите внутреннего
рынка. В связи с этим в ближайшие годы сохранит актуальность политика по повышению конкурентоспособности российских производителей и защите от недобросовестной конкуренции
со стороны импортеров. Помимо упомянутых
выше тарифных мер должна быть принята новая
редакция Федерального закона «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах во внешней торговле». Также необходимо обеспечить применение строго в соответствии с действующим законодательством
защитных, антидемпинговых и компенсацион-
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ных мер…» [19]
На реализацию программ приведения в соответствие российского законодательства нормам ВТО и мероприятий по вступлению ушло
восемнадцать лет. Присоединение к ВТО, принципиально, дало России наряду с некоторыми
преимуществами, ряд угроз, уже создавших проблемы национальным интересам, в том числе
национальному и региональному промышленному производству.
Вступив в ВТО, Россия либерализовала свой
внешнеторговый режим, реализуя принципы
свободной торговли со странами-членами ВТО,
что негативно повлияло на российское производство товаров и услуг в силу невысокого
уровня конкурентоспособности. Далее, Россия
стала еще более зависима от импорта продовольственных и ряда других товаров. Зачастую
даже между промышленно развитыми странами возникают противоречия по поводу взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.
Без повышения импортных пошлин достаточно трудно вытеснить импорт с отечественного
продовольственного рынка, но в этом помогло
как раз нарушение принципов ВТО западными
странами, что послужило основанием для контрсанкций со стороны России, заключавшихся
в ограничении импорта сельскохозяйственных
продуктов из стран, поддержавших санкции.
Под большой угрозой оказалось промышленное производство, в первую очередь, машиностроение,
наукоемкое
производство
и металлургическая промышленность вследствие снижения таможенных пошлин на металл.

Выход на российский рынок дешевых импортных товаров уже привел либо к закрытию ряда
предприятий и целых отраслей промышленности, либо способствовал переходу этих предприятий в руки транснациональных корпораций.
Нужно отметить, что в ряде проводившихся
исследований последствий присоединения России к ВТО в основном признавалось, что последствия присоединения будут скорее позитивные,
чем негативные, хотя все оценивалось лишь
с экономической точки зрения, практически не
учитывая некоторых социальных и политических последствий. Интересно сравнить предположения, высказанные в докладе с современным
развитием некоторых отраслей [20]. Так, говорилось, что отечественная пищевая промышленность пока неспособна насытить отечественный
рынок прежде всего по мясным и молочным
продуктам, сахару и растительным маслам, а её
крупнейшие перерабатывающие предприятия,
как правило, плотно завязаны на импорт. При
этом ключевым признавались не дискуссии по
поводу импортных пошлин, значения которых
с точки зрения основных зарубежных поставщиков продовольствия должны были быть заметно
ниже российских исходных заявленных, а объемы господдержки, допускаемые для России ВТО.
Тем не менее, даже в условиях ВТО российская
пищевая промышленность продолжает расти,
однако благодарить за это необходимо российские контрсанкции 2014 года (рис. 1).
Нужно отметить активность российской
фармацевтики, увеличившей свою долю на внутреннем рынке с 30% в 1997 г. до 50% в 2001 г.
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Рис. 1. Динамика объема производства в пищевой промышленности России,
трлн. руб.
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и до 68% в 2015 году из списка жизненно необходимых и важных лечебных препаратов (ЖНВЛП).
В соответствии с государственной программой
«Развитие медицинской и фармацевтической
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу» предполагается, что к 2020 году на территории России должно производиться не менее 90%
лекарств, входящих в список ЖНВЛП. Однако
статистика не учитывает, какое количество этих
лекарств производится из отечественных субстанций, поэтому говорить об адаптации нашей
фармацевтической промышленности к правилам ВТО, и росте возможностей импортозамещения было бы пока некорректно [21].
Если кратко обозначить условия, на которых
России вошла в состав стран-участниц организации можно отметить следующее:
• снижение ставок импортных пошлин
и импортных квот. Согласно отчету Рабочей
Группы по вступлению России в ВТО средневзвешенная импортная ставка должна была бы
сократиться сократится с 10% до 7.8%. При этом
по данным Минэкономразвития России, снижение среднеарифметического значения импортной ставки составит 3,6 процентных пункта
(с 12,9 до 9,2%), а средневзвешенной ставки — 4,7
процентных пункта (с 11,9 до 7,1%). В любом случае оно должно было составить около 30% и коснуться всех отраслей экономики, кроме добычи
топливно-энергетического природного сырья,
где конкуренция с импортом России не грозит
[22]. На рис. 2. приведена динамика средневзвешенного уровня тарифной защиты в России до
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и после присоединения к ВТО [23].
• снятие административных барьеров на
допуск иностранных компаний к отечественным рынкам. «Количественные ограничения
на импорт такие, как квоты, запреты, разрешения, предварительные санкции, лицензирование или же другие требования или ограничения,
которые не подтверждены ВТО и не проводятся
под ее провизией, должны быть исключены без
возможности введения повторно» [24]. Одновременно Россия брала на себя обязательства
по снижению барьеров на пути иностранных
компаний на внутренний рынок (в частности из
обозначенных 155 секторов услуг, данное положение относилось к 116 видам услуг);
• снижение экспортных пошлин (см. выше).
Россия обязалась снизить ставки примерно на
700 товарных позиций, причем максимальное снижение было предусмотрено для черных
и цветных металлов, где экспортные ставки снижались до 0%;
• обязательства по реформированию законодательства и системы государственного
управления [25].
Можно ли было бы ожидать нарушения правил ВТО со стороны заинтересованных в этом
стран при росте экономической независимости
России, повышении ее оборонно-экономического потенциала и проведения самостоятельной
внешней политики без оглядки на «невидимую
руку», но уже держащую дубину. Анализ санкционной войны против СССР и затем России показывает, что, как только СССР (Россия) начинали
следовать в фарватере западных стран, санкции,
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Рис. 2. Динамика средневзвешенного уровня тарифной защиты в России до
(2012) и после присоединения к ВТО, %
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во всяком случае, вербально устранялись.
При этом, каким бы не был повод к применению тех или иных санкций, например, запрет
США в 1931 году импорта пиломатериалов из четырех зон европейской части СССР, в связи с тем,
что в этих областях использовался принудительный труд заключенных, или демпинг СССР при
экспорте ряда товаров в США, суть мероприятий
сводилась к экономическому устранению конкурента из тех или иных областей деятельности, и снижению его потенциала развития [26].
Это и эмбарго НАТО на поставку труб большого
диаметра для стратегических газо- и нефтепроводов, уже современное эмбарго на поставки
соответствующего оборудования для разведки
и добычи нефти и газа на шельфе и др. При этом
современной особенностью санкций становится
не только провозглашение их против какого-либо субъекта государственности, но также и поли-
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тическое и экономическое давление на своих же
«союзников», принуждая их к экономически, да
и политически невыгодным действиям. Одной
из первых подобных акций в истории СССР было
прекращение торговых отношений с Англией
и Францией, причем последние вынудили присоединится к экономической блокаде и Германию, которая как побежденное государство было
вынуждено выполнять все требования стран Антанты.
Таким образом, можно сделать вывод, что
в рамках санкционных взаимоотношений наиболее значимым является принуждение к уступке геополитических позиций на основе воздействия экономическими методами, а поскольку
Россия не собирается отступать с данных позиций, то и санкции навряд-ли будут сняты в обозримый период, что, практически, делает для
России бессмысленным пребывание в ВТО.
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В статье исследована сущность понятия «трансфер технологий», систематизированы формы
передачи результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, определены
функции технологического трансфера. Изложена специфика трансфера технологий, заключающаяся в продвижении инноваций от этапа разработки до практического освоения. В современном мире
стратегия инновационного развития базируется в основном исключительно на стремлении к лидерству в высокотехнологичных отраслях экономики, в связи с чем процесс трансфера технологий
приобретает особо важное значение.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, трансфер технологий, инновационный
процесс, инновационное развитие.
Трансфер технологий является ведущей
формой перемещения знаний, имеющих прикладную значимость, а также практического опыта в сфере научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Прежде чем перейти к детальному рассмотрению понятия «трансфер технологий», следует определить значение термина «технология».
Термин «технология» (от греч. techne — искусство, мастерство, умение и logos — учение) в научный лексикон впервые ввел немецкий ученый
Иоганн Беккман [1] в 1772 г. В 1777 г. И. Беккман
опубликовал работу «Введение в технологию»,
в которой технология позиционировалась как
наука, объясняющая типологию труда.
В экономическом словаре дается следующее определение данному понятию: «Технология — (от др. греч. techne — умение, мастерство,
искусство и logos — учение, мысль, причина;
методика, способ производства) — способ преобразования вещества, энергии, информации
в процессе изготовления продукции, обработки
и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления» [2].
В области экономики под термином «технология» следует понимать применение научных
знаний, практического опыта, навыков, способов, принципов и технических средств для
осуществления хозяйственной деятельности,
выполнения научно-технических работ, промышленных операций, оказания научно-технологических услуг с целью решения практических
задач и получения экономического, социально-

го, производственного, экологического и иного
эффекта.
Главная сложность в выявлении сущности
трансфера технологий, состоит в неоднозначности значения термина «трансфер технологий»
[3]. Содержание процесса трансфера технологий
находится в прямой зависимости от смыслового наполнения данного термина. Французское «transfert», английское «transfer» имеют
несколько значений: переводить, передавать,
переносить, перемещать, документ о передаче.
В отечественной литературе «трансфер» рассматривается как обмен научно-техническими
достижениями и имеет несколько синонимов:
передача технологий, технологический обмен,
распространение технологий, продажа технологий и т. д.
Российская нормативно-правовая база не
содержит емкого определения понятия «трансфер технологий», хотя оно с некоторой периодичностью встречается в программных документах Правительства Российской Федерации.
Под трансфером технологий подразумевается
широкий диапазон правоотношений, ключевым
элементом которого является передача прав на
результаты НИОКР [4]. Процесс трансфера технологий имеет сложную структуру организации,
юридические аспекты которого еще недостаточно отражены в правовой системе Российской
Федерации.
Трансфер технологий представляет собой процесс передачи наукоемкой разработки контрагенту (потенциальному реализатору
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технологии), в результате которого объект передачи приобретает свойства товара, отвечающие
требованиям рынка и удовлетворяющие запросы потребителя, в связи с чем данный процесс
необходимо рассматривать как процесс позволяющий снизить трансакционные издержки
и создающий добавленную стоимость. В качестве результата трансфера технологий выступает новация (высокотехнологичный продукт,
инновационный производственный цикл), введенная в практику. Таким образом, трансфер
технологий выполняет функцию транзита
инновационного ресурса и выступает в качестве связующего звена в инновационной
деятельности, обеспечивая ее эффективность.
Трансфер технологий изначально относился
к университетской деятельности: учреждениями образования активно использовались программы повышения квалификации работников
реального сектора экономики. Трансфер технологий берет свое начало в конце 70-х годов двадцатого столетия, когда в США был принят закон
Бай-Доула, предоставлявший возможность на
выгодных условиях осуществлять внедрение
научно-технических инноваций в реальный
сектор экономики [5]. Данное обстоятельство
послужило стимулом для создания новых структурных подразделений (центров трансфера технологий), в обязанности которых входила ускоренная передача инновационных технологий от
разработчиков к реализаторам. Центр трансфера технологий (ЦТТ) — специализированная
организация, создаваемая в самостоятельном
порядке в формате юридического лица, либо
в качестве структурного подразделения крупной
образовательной,
научно-исследовательской,
производственной организации с целью оказания консалтинговой и иной поддержки разработчикам инновационных технологий и продуктов в осуществлении процессов их дальнейшей
передачи, внедрения и освоения, а также содействия в установлении контактов между научно-исследовательскими и производственными
субъектами на национальном и международном
уровне.
Важной отличительной особенностью ЦТТ
следует считать способность осуществлять ряд
значимых для малого и среднего предпринимательства, вуза/научно-исследовательского института (НИИ) функций: оценка коммерческого
потенциала результатов НИОКР, научно-техническая и патентная экспертиза инновацион-
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ных разработок вуза/НИИ, защита объектов
интеллектуальной собственности (ИС) [6], доведение объектов трансфера и сопровождающей
документации до стадии коммерциализации,
осуществление маркетинговых мероприятий
в отношении промышленной собственности,
научно-технической продукции, исследовательских, инжиниринговых малых и средних предприятий (МСП) и иных услуг вуза/НИИ, обеспечение поддержки в создании инновационных
компаний сотрудниками вуза/НИИ на основе
высокотехнологичных разработок, ведение базы
данных по инновационным разработкам и направлениям научных исследований вуза/НИИ,
взаимодействие с финансовыми структурами,
оказывающими инвестиционную поддержку
в проведении научных исследований, взаимодействие с национальными и зарубежными
организациями, занимающимися передачей
и внедрением технологий.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что
при технологическом трансфере главный акцент
делается не столько на технологиях, сколько на
субъектах, принимающих участие в осуществлении данного процесса. Технологический
трансфер предполагает передачу инновационной разработки от одного субъекта к другому
посредством применения различных коммуникационных каналов. Классификация ключевых
коммуникационных каналов трансфера технологий представлена в табл 1.
Наиболее известными формами передачи
наукоемких разработок являются вертикальный и горизонтальный трансфер технологий,
передача технологий посредством интернет-инструментов: web-сайты, поисковые системы,
электронная почта, интернет порталы (информационная интернет-сеть позволяет осуществлять поиск сведений о потенциальных
инвесторах и стратегических партнерах, а также позиционировать инновационный проект
в общедоступном формате), продвижение высокотехнологичных разработок при содействии
сетей трансфера технологий и сетей инновационных центров, позиционирование результатов
НИОКР на венчурных ярмарках и выставках, на
технологических брокерских встречах, организованных между разработчиками инновационных технологий и организациями-покупателями.
Корпоративный технологический трансфер
является одним из главных направлений осу-
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Таблица 1. Классификация типов трансфера технологий
Идентифика-ционный признак

Типы трансфера технологий
1

2

Вертикальный трансфер —
межорганизационный проПо направлению
цесс, осуществляемый
трансфера технов соответствии со стадиями
логий:
цикла «исследование — производство».

Горизонтальный трансфер — внутриорганизационный процесс перемещения информационных
данных из одной научной
области в другую.

Активный трансфер — в качестве посредника между
коммуникатором и реципиентом, как правило, выступает нейтральная оргаПо количеству
низация, берущая на себя
участников и сте- обязательства по оказанию
пени их участия: консалтинговой поддержки
передающей стороне, а также содействующая поиску
выгодного покупателя его
инновационной разработки.

Пассивный трансфер — автор (владелец) технологии
в самостоятельном порядке,
без участия субъектов технологического трансфера,
ищет партнера, принимая
на себя все риски по инициированию НИОКР, поиску
инвесторов/
технологических партнеров
и коммерциализации полученных результатов.

По подготовке
производства:

Имитационный трансфер —
способствует поддержке
процесса производства без
его структурного преобразования.

Адаптивный трансфер —
Инновативный трансфер —
подготавливает производпредполагает глубокий мество к освоению инноваци- таморфоз производства.
онной технологии, не внося
коренных изменений.

Внутренний (корпоративный) трансфер — трансфер
технологий осуществляется
от одного подразделения
предприятия к другому.
По среде распро- Инновационные разработстранения:
ки передаются в пределах
ТНК своим филиалам или
дочерним компаниям.

Квазивнутренний трансфер
–технологический трансфер выполняется внутри
союзов, кооперационных
объединений самостоятельных юридических лиц.

Коммерческий трансфер
технологий предполагает
процесс перехода результатов НИОКР в область
практического применения,
производства инновационных продуктов с целью
получения коммерческой
выгоды.

Некоммерческий трансфер
технологий — используется
в сфере научных исследований фундаментального
характера, сопровождается
незначительными финансовыми расходами и предполагает наличие государственной поддержки.

По экономическому содержанию:

3

Внешний (межфирменный) трансфер — процесс
передачи технологии между
различными компаниями,
в котором участвуют авторы
разработки и ее потребители. Трансфер технологий
осуществляется по лицензионным, кооперационным,
управленческим и другим
соглашениям со сторонними компаниями.

Источник. Составлено автором на основе материалов статьи [7].

ществления трансфера технологий. Его реализация возможна благодаря обмену информацией между структурными подразделениями
и отделами предприятия (научно-исследовательские и конструкторские отделы, промышленные лаборатории, производственные цеха),
а также может быть ускорена мотивированным
сотрудничеством с региональными институтами (предприятиями, университетами/НИИ,
государственными научными учреждениями)

путем согласованности деятельности субъектов
хозяйствования с направлениями региональной
инновационной программы.
Региональный трансфер технологий заключается в обмене технологиями в пределах области, края, района, части страны. Примером
данного трансфера технологий могут служить
те регионы, в которых наблюдается концентрация предприятий одной отраслевой принадлежности (добыча полезных ископаемых, сель-
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ское хозяйство, металлургические производства
и проч.).
Национальный технологический трансфер
предполагает совместную деятельность правовых, административных, экономических структур, институтов и субъектов хозяйствования
в пределах государства. Такой трансфер корректируется единым правовым полем и едиными
основными нормами осуществления экономической и иной деятельности внутри государства.
Транснациональный трансфер технологий
опирается на развитые политические, экономические, научно-технические и гуманитарные
связи между государствами. Данный тип трансфера технологий является наиболее эффективным, так как позволяет развивать как внутренний так и внешние рынки инновационных
технологий: осуществляется привлечение новых, ранее неизвестных национальной промышленности технологий, появляется возможность
ускоренного перехода на новый технологический уклад и организации производства инновационных для данной страны товаров и услуг,
происходит вовлечение населения в производственные отношения, расширяется налогооблагаемая база, появляются новые возможности решения национальных проблем и проч.
Наиболее целесообразно рассматривать
трансфер технологий с позиции его экономического содержания: некоммерческий трансфер
технологий и коммерческий трансфер технологий, как наиболее известные и чаще всего употребляемые формы в исследовательской практике зарубежных и отечественных ученых.
Некоммерческий трансфер технологий предполагает обязательную передачу инновационной разработки хозяйствующему субъекту, который осуществляет ее дальнейшее применение,
промышленное освоение, и данное действие не
обязательно должно предполагать получение
коммерческой выгоды. Некоммерческий трансфер технологий может быть применим в системе здравоохранения, образования, в обеспечении экологической безопасности и т. д.
Некоммерческий трансфер технологий может осуществляться как за счет государственной поддержки, так и посредством фирменных
и личных контактов [8]. Некоммерческие направления трансфера технологий используются
в случаях, если автор (владелец) научно-технической информации не осознает, не имеет интереса или возможности для ее коммерциализа-
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ции, а также в тех ситуациях, когда само знание,
являясь базовым, фундаментальным, не подлежит коммерциализации.
В качестве объектов некоммерческого трансфера технологий может быть представлена научно-техническая и учебная литература (каталоги
научно-технических разработок, справочники,
описания патентов и проч.) [9]. Передача научно-технической информации на безвозмездной
основе может быть осуществлена посредством
организации выставок, симпозиумов, международных конференций, обучения персонала на
безвозмездной основе или на условиях паритетного возмещения расходов сторонами.
В условиях развития рыночных отношений
наиболее распространенной формой технологического трансфера является коммерциализация технологий. Коммерциализация технологий
представляет собой форму технологической передачи, при которой потребитель (покупатель)
приобретает права на использование знаний
и выплачивает их владельцу (разработчику технологии) вознаграждение в размерах, определяемых условиями лицензионного (или иного)
договора, т. е. коммерциализация технологий
предполагает передачу технологии с обязательным извлечением коммерческой выгоды [10].
Денежные средства в данных расчетах присутствуют всегда и являются определяющим фактором успешности процесса. Коммерческая выгода
может измеряться непосредственно в денежном
эквиваленте, в иных же случаях — опосредованно, через повышение эффективности другой
технологии.
К объектам коммерческого технологического трансфера относятся объекты промышленной собственности (фирменные наименования,
топологии интегральных схем, селекционные
достижения, свидетельства на промышленные
образцы и на полезные модели, патенты на изобретения) [11], исключение могут составлять товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие обозначения, если они не являются частью
сделок при трансфере технологий, научно-технические достижения и разработки в виде технико-экономических обоснований, инструкций,
чертежей, спецификаций, образцов, технологической оснастки и инструмента, услуги консультантов и подготовки кадров, технические и технологические знания и информация.
Коммерческая форма трансфера технологий
включает в себя лицензионные соглашения, пе-
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редачу патента, ноу-хау, инжиниринг, лизинг,
франчайзинг, заключение контрактов на осуществление совместных НИОКР и производственную кооперацию, оказание технической
помощи [12], финансово-производственные
соглашения, связанные с уступкой, передачей
и защитой прав на интеллектуальную и промышленную собственность.
Несмотря на значительное количество попыток, до настоящего времени так и не удалось создать общую методологическую систему
анализа и оценки эффективности результатов
трансфера технологий. Данное обстоятельство
объясняется сложностью в ведении полноценной статистики [13] процесса трансфера технологий. Прежде всего, это связано с тем, что сам
процесс является много векторным и сложно
измеримым.
Среди основных оценочных категорий эффективности деятельности субъектов трансфера
технологий следует выделить коммерциализацию объектов ИС (количество инновационных
разработок реализованных за определенный период времени), международный трансфер инновационных технологий (объем экспорта/импорта), патентную и лицензионную деятельность,
инвестиционную активность в сфере инновационных производств. Учет и оценка данных
статистических показателей позволяет не только определить текущее состояние технологического трансфера, но и отслеживать в динамике
структурные изменения, разрабатывать и корректировать долгосрочные прогнозы тенденций
трансфера технологий в условиях структурных
изменений экономики на макро- и микроуровнях.
Наряду с общеизвестными функциями
трансфера технологий — продажа технологической документации и инновационных разработок в овеществленном виде, передача высокотехнологичных разработок при прямых
и портфельных инвестициях, реализация патентов/лицензий на все виды запатентованной
промышленной собственности, кроме товарных
знаков, знаков обслуживания и т. д., продажа лицензий на незапатентованные виды промышленной собственности — ноу-хау, производственные технологии, технологический опыт,
инструкции, схемы, спецификации и т. д., следует выделить ряд ключевых функциональных
назначений данного процесса:
1) активизация инновационного процесса
(трансфер технологий является первоначальной
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стадией инновационного процесса, успешность
реализации которого оказывает влияние на все
последующие стадии реализации наукоемкого
проекта);
2) упорядочение, оценка и защита объектов ИС (объект трансфера подвергается тщательной экспертизе в отношении своих технических характеристик, практической значимости,
экономической целесообразности внедрения
и промышленного освоения);
3) продвижение информации о инновационных разработках, имеющих коммерческий потенциал (центры трансфера технологий
способствуют распространению информации
о научно-технических достижениях посредством организации и проведения научно-технологических конференций, ярмарок технологий,
брокерских съездов, презентаций наукоемких
разработок и проч.);
4) обеспечение координации и согласованности действий всех участников инновационной
деятельности при содействии субъектов трансфера технологий (передача технологии требует
вовлеченности и взаимодействия различных
субъектов инновационного процесса, консолидации совместных усилий, делегирования научно-исследовательских и производственных
задач с целью получения конечного результата — высокотехнологичного продукта);
5) оказание субъектами трансфера технологий информационных, юридических, финансовых, маркетинговых и иных консалтинговых
услуг разработчикам и потенциальным покупателям объектов ИС для упрощения процедуры коммерциализации, внедрения и освоения
технологий (субъекты трансфера технологий
способствуют ускорению процесса передачи
технологии посредством параллельного предоставления услуг, сопутствующих процессу заключения соглашений о трансфере и дальнейшем внедрении технологии);
6) стимулирование интеграционных и кооперационных процессов на отраслевом, региональном, национальном и транснациональном
уровнях (трансфер технологий способствует
укреплению информационно-коммуникационных, научно-исследовательских, производственных связей и снижению трансакционных издержек);
7) привлечение заказов на исследования
из государственного и коммерческого секторов
экономики, как со стороны национальных, так
и зарубежных компаний (субъекты технологи-

20

Экономические науки

ческого трансфера осуществляют мониторинг
государственного и коммерческого сектора
экономики с целью выявления возможных научно-технических заказов для их последующей
передачи в научно-исследовательские структуры);
8) повышение эффективности инновационной деятельности посредством организации перманентного потока научно-исследовательских разработок в реальный сектор
экономики (трансфер технологий позволяет
поддерживать инновационный тонус научных
и промышленных организаций в результате постоянного поиска и передачи базисных и улучшающих инновационных разработок в производственный сектор экономики);
9) развитие
партнерских
отношений
с отечественными и иностранными компаниями, а также академическими учреждениями
(процесс трансфера технологий способствует
установлению коммуникаций для обмена информацией и практическим опытом с целью реализации инновационных проектов).
Таким образом, на основании выполненного исследования следует сделать вывод о том,
что трансфер технологий представляет собой не
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только процесс передачи знаний, технологий,
информации и технологического опыта с целью их коммерциализации, но и процесс комплексного выполнения целого ряда сопутствующих действий для успешного распространения
и внедрения научно-технических достижений.
В данном исследовании представлены функции
трансфера технологий, систематизированы информационные каналы, способствующие распространению результатов НИОКР. Опыт выполнения НИОКР, позволяет судить о том, что
передаваемая разработка (технология) зачастую
не является полностью завершенной и идеальной для одномоментного внедрения в производственный процесс, что создает определенные
сложности для организации инновационной
деятельности. Разработчик технологии и ее реализатор (получатель), имеют различное восприятие одной и той же технологии, в результате
чего требуется экспертное консультирование по
научно-техническим вопросам, тем не менее,
возможность осуществления обратной связи
через центры трансфера технологий позволяет нейтрализовать возникающие трудности, связанные с поиском необходимых технологических решений.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Salomon I. What is Techology? The Issue of its origin and difinitions // History of technology. 1984. Vol. 1. P. 121.
Большой экономический словарь / URL: https://big_economic_dictionary.academic.ru/16200. Дата доступа:
06.03.2018.
Зараменских Е. П. Трансфер технологий: сущность и значение в развитии экономики Российской Федерации // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки». 2013. № 9 (125). С. 46.
Латынцев А. В. Предложения по определению термина «трансфер технологии» // Журнал российского права. 2017. № 4. C. 65.
Федораев С. В. Инновационная система США: организационно-финансовые механизмы и проблемы развития // Экономика и управление. 2010. № 4 (54). С. 14.
Иванов А. А. Интеллектуальная собственность и вещные права: проблемы соотношения // Закон. 2017. № 1.
С. 86.
Лущай А.А., Агалакова А. В. Механизм трансфера наукоемких технологий // Журнал Актуальные проблемы
авиации и космонавтики. 2013. Выпуск № 9 / том 2. С. 35–36.
Фирсова С. П. Трансфер технологий как фактор инновационного развития технического университета // Казанский педагогический журнал. 2011. № 1. С. 57.
Там же. С 58.
Тюрина В.Ю., Ипполитова А. А. Маркетинговая стратегия как фактор развития трансфера и коммерциализации инновационных технологий // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика.
Управление. Право. 2015. № 2 / том 15. С. 163.
Пищало Е. О. Инновации в сфере высоких технологий //Экономика и управление. 2012. № 2. С. 145.
Лушников А. В. Роль центров трансфера технологий в развитии малого и среднего инновационного бизнеса
//Наука. Инновации. Образование. 2012. № 11. С. 115.
Сажина М. А. Взаимодействие государства и бизнеса России в условиях политических и экономических
санкций / Экономические науки. 2015. № 8. С. 9.

Поступила в редакцию 16.03.2018

Экономика и управление народным хозяйством

21

РИСКООРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
©© 2018 Игнатьев Михаил Борисович
доктор технических наук, профессор
Институт вычислительных систем и программирования
Санкт-Петербургский государственный университет авиационного приборостроения
190000 Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 67
©© 2018 Карлик Александр Евсеевич
доктор экономических наук, профессор
Заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями
и производственными комплексами
©© 2018 Кукор Борис Леонидович
доктор экономических наук, профессор
©© 2018 Платонов Владимир Владимирович
доктор экономических наук, профессор
©© 2018 Яковлева Елена Анатольевна
доктор экономических наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21.
E-mail: ignatmb@mail.ru, karlik1@mail.ru, vladimir.platonov@gmail.com, helen7199@gmail.com
Введение. В теории и практике управления экономикой и информационным обществом отсутствуют единство мнений и общепризнанная концепция управления рисками.
Целью исследования является проработка подходов для обеспечения потребности управления
рисками в системе стратегического управления (№ 172-ФЗ) и национальной безопасности (№ 390ФЗ) в области энергетики.
Методы. За последние годы было предложено применение в системах ситуационного управления «рискоориентированной» технологии информационного обеспечения, логико-лингвистического моделирования и лингво-комбинаторного программирования, что образовало фундамент
или концептуальный каркас современной теории адаптивного управления, который в свою очередь был развит и дополнен социально- экономическими факторами, позволяющими моделировать процессы управления (планирование, координацию, организацию и контроль стратегического,
оперативного характера) социально-экономической системы (СЭС) с применением искусственного
интеллекта, киберфизических систем (CPS).
Результаты и обсуждение. В статье рассмотрен пример применения проблемно-ориентированной технологии адаптивного управления рисками в виде экспертной системы управления рисками для энергетической отрасли. Предложенный проект экспертной системы является основой
для системы стратегического планирования с использованием логико-лингвистических моделей,
построением фрагментов дискретно-ситуационной сети.
Заключение. В проекте предложено создание сети отраслевых ситуационных центров на АЭС
и их включение в федеральную систему управления рисками. Представлены экономические результаты по трем сценариям реализации проекта и методологические решение по управлению рисками — это применение проблемноориентированной технологии адаптивного управления рисками
в рамках системы стратегического планирования на основе адаптивного управления и ее включение в федеральную систему управления рисками.
Ключевые слова: ситуационное управление; риск; логико-лингвистическое моделирование; чистый
денежный поток; проблемная ситцация; рентабельность
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ВВЕДЕНИЕ
Насущные социальные и экономические
проблемы управления рисками в энергетике носят фундаментальный долгосрочный характер,
обуславливая стратегическое развитие всех отраслей экономики России с одной, предметной,
точки зрения и диктуя необходимость их интеграции в общегосударственную федеральную
систему управления рисками под давления ряда
федеральных законов о стратегическом планировании и национальной безопасности с другой.
До настоящего времени вопросы включения
системы управления рисками на основе теории
адаптивного управления и когнитивных подходов в систему стратегического планирования
как на уровне отдельных предприятий АЭС, так
и среднеотраслевом не рассматривались.
В 1980-е годы прошлого века было предложено применение в системах ситуационного
управления
«рискоориентированной»
технологии информационного обеспечения
(Ст. Оптнер, А. И. Уемов, Ю. И. Черняк, Ф. И. Перегудов,
В. А. Терехов,
А. А. Красовский
и др.). логико-лингвистического моделирования
(Б. Л. Кукор) и лингво-комбинаторного программирования (М. Б. Игнатьев), которые в свою очередь в течение многих лет были развиты и дополнены. В них были привнесены экономические
факторы, позволяющие моделировать процессы
управления (планирование, координацию, организацию и контроль стратегического, оперативного характера) социально-экономической
системы (СЭС) с применением искусственного
интеллекта, киберфизических систем (CPS).
По мнению основоположников современной теории адаптивного управления промышленным комплексом региона Д. А. Поспелова,
Ю. И. Клыкова, Б. Л. Кукора, Г. В. Клименкова,
Л. С. Болотовой, В. Н. Волковой, А. Е. Карлика,
М. Б. Игнатьева, А. А. Денисова. Г. В. Горелова,
в теории и практике управления экономикой отсутствуют единство мнений и общепризнанная
концепция управления рисками.
Целью исследования является проработка
подходов для обеспечения потребности управления рисками системе стратегического управления (согласно № 172-ФЗ) и национальной
безопасности (согласно № 390-ФЗ) в области
энергетики. Задачами являются — определение
необходимых понятий для управления рисками
и обоснование современных методов их управления; выявление проблемных ситуаций, свя-
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занных с внедрением предлагаемой технологии
и поиск путей их разрешения; анализ экономических показателей инвестиционной привлекательности.
Предметом исследования является процесс
стратегического планирования во взаимодействии по управлению рисками и антиципации
возникновения угроз возникновения проблемных ситуаций. Объектом — деятельность АЭС.
ОБЗОР
СОВРЕМЕННЫХ
ПОДХОДОВ
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Существующие подходы к управлению рисками не могут охватить всего объема накопленных фактов и теоретических разработок. С одной сторон, ученые рассматривают управление
«чистыми» рисками (имеющих отрицательный
или нулевой результат) как анализ, оценку, защиту и т. д. природно-естественными, техногенными, политическими и экологическими, имущественными, производственными, торговыми
рисками. В этом случае под риском понимается
опасность, возникающая из-за неправильных
действий и решений, а управление рисками состоит в выявлении проблемных ситуаций и выработке управляющий воздействий по их сокращению: разрешению проблем, диверсификации,
объединения рисков, распределения рисков,
получению большей информации о возможных
вариантах исхода вследствие выбранного пути.
Степень защищенности от рисков в таком случае
соответствует определенному состоянию природы и промышленного производства, а также научно-техническими, эколого-экономическими
возможностями. Далее ученые выделяют спекулятивные риски (возможность получение положительного или отрицательного результата) —
это часто финансовые, коммерческие риски.
С другой стороны, по мнению основоположников адаптивной теории управления, необходимо учитывать преимущества планомерного
развития социально-экономической системы
(СЭС) и особенности самих сложных систем. Современные исследования по теории систем, позволили выделить черты, общие для систем различной природы (рис. 1).
Одной из этих черт (по рис. 1) является наличие элементов сложных проблемных ситуации. Следовательно, для эффективного функционирования социально-экономической системы
необходимо своевременно выявлять указанные
элементы и нейтрализовать их, либо преду-
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Прогрессирующая систематизация
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Закономерности систем
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Б.С.Флейшмана

Закономерности
развития систем

Историчность
Самоорганизация

Рис. 1. Закономерности систем

преждать их воздействие.
Исходя из положений теории систем, можно сделать вывод, что безопасность — это такое
состояние СЭС, при котором вероятность нежелательного изменения присущих этой системы
качеств и параметров невелика. «Желательное»
состояние системы определяется конкретным
сочетанием параметров жизнедеятельности
и в зависимости от изменения этого сочетания,
будет меняться и понятие «желательное» изменение. Оценка безопасности системы может не
совпадать с ее реальным уровнем, т. е. глубина
этого расхождения зависит от полноты и глубины информации о складывающейся ситуации,
от степени влияния ее изменений на состояние
безопасности и т. д. Таким образом, безопасность можно рассматривать как состояние динамического равновесия между дестабилизирующими факторами внешней и внутренней среды
и способностью системы противостоять им, позволяющее ей результативно, стабильно, надеж-

но и в полном объеме осуществлять цели своей
деятельности.
Экономика СЭС, как открытая система может
находиться только в состоянии динамической
устойчивости, свойственной системам, находящимся в состоянии динамического равновесия.
Устойчивость таких систем достигается путем
уравновешивания каждого возникающего изменения другим, ему противоположенным, т. е.
процессы нарушающие функционирование системы и повышающие уровень эффективности
функционирования системы идут параллельно
и уравновешивают друг друга, в противном случае система разрушится.
Применительно к социально-экономическим системам «устойчивость — это способность
системы функционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных
внешних и внутренних возмущающих воздействий».
Логико-лингвистическое
моделирование
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позволяет проводить описание, анализ и принятие решений на основе семантических структур, построенных как фреймы знаний субъекта
управления (ЛПР) о проблемной ситуации, что
помогает обобщить натурально-вещественные,
качественные показатели и экономические показатели с нулевого яруса до высшего. После
того как получена логико-лингвистическое модель взаимосвязанные элементов проблемной
области можно проводить процедуры мониторинга, контроля, адаптации, корректировки, координации и организации для разрешения проблемных ситуаций.
В этом случае риск относиться к категории
стратегии, и на уровень риска можно воздействовать с помощью приемов и особых правил
стратегии развития СЭС, т. е. плановых, организационных, координационных решений (как
функций управления). В совокупности управленческие воздействия и современная методология формирования этих стратегий формируют
механизм стратегического управления рисками
в процессе динамического развития сложных
систем и поэтому управление рисками должно
осуществляться при формировании и реализации стратегических планов развития предприятий, отраслей, регионов (Karlik. 2017).
Как указано В. Н. Волковой, основные технологические тенденции развития экономики
достаточно широко представлены в концепциях технологических укладов и промышленных
революций (Волкова, 2014). В конце XX века
с целью выявить материальные причины возникновения «кондратьевских волн» российские экономисты академики РАН Д. С. Львов
и С. Ю. Глазьев предложили концепцию «технологического уклада» в качестве совокупности
взаимосвязанных технологий, развивающихся синхронно. С 1770 г. общество прошло через
пять волн технологических инноваций. С 2010 г.
формируется шестая волна — эпоха конвергентных (эмерджентных) технологии, нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные технологии. Основа каждого
цикла составляет определённый тип базовой
технологии. Выделяют четыре промышленных
революции. Первая промышленная революция
характеризуется механизацией производства
на основе освоения энергии воды и пара (1760е — 1840-е гг.). Вторая промышленная революция — возникновением массового производства
за счет распространения электричества и вне-
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дрению конвейера (конец XIX в. — начало XX в.).
Третья промышленная революция — цифровыми технологиями (с 1960-х гг.), промышленными роботы и автоматизацией производства
(начало 1970-х гг.). Четвертая промышленная
революция — взаимным проникновением информационных технологий и промышленности,
тотальной автоматизацией на основе киберфизических систем, интегрирующих цифровой,
физический и биологический миры.
Согласно указанным вехам развития экономики, можно условно разделить все подходы к управлению на два этапа. Во-первых,
досемиотический подход к управлению (II, отчасти III технологический уклад экономики по
С. Ю. Глазьеву, Н. Д. Кондратьеву). Во-вторых,
семиотический подход к управлению, который подразумевает применение когнитивных
методов управления, логико-лингвистическое
моделирование (ЛЛМ), использование искусственного интеллекта, передовые разработки
современной теории адаптивного управления,
что составляет основу цифровой экономики,
информационно-сетевое взаимодействия, т. е.
4 технологический уклад по С. Глазьеву.
Итак, ключевая цель в управлении рисками —
это «ускоренная и действенная реакция» на существенное изменение внешней и внутренней
среды на основе «заранее разработанных альтернативных вариантов, в стратегическом плане, предусматривающих изменения в экономике, политике в зависимости от ситуации (Кукор,
2014).
М. Б. Игнатьев описывает риск как величину,
обратно пропорциональную числу произвольных коэффициентов в структуре эквивалентных уравнений. Чем больше адаптивность, то
есть чем больше произвольных коэффициентов,
тем больше возможностей обойти различные
опасности, уязвимости при кибератаках и т. д.
(Ignatiev, 2016).
РЕЗУЛЬТАТЫ: СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Проект предусматривает создание сети ситуационных центров на АЭС основой частью
работы которых будет «антиципация» рисков
в энергетике на основе экспертной системы
управления рисками (ЭСУР) и ее использование
в системе стратегического планирования АЭС.
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Эта система основана на логико-лингвистическом моделировании дискретно-ситуационной
сети проблемных ситуаций относительно энергетической безопасности, структуризованных
по трем классам проблемных ситуаций по трудам Б. Л. Кукора, Г. В. Клименкова, А. Н. Пыткина
(Кукор, 2017):
1 класс ПС — в объекте управления АЭС как
«отклонение фактического режима функционирования системы от запланированного» (узкое
место, диспропорция);
2 класс ПС — расхождение целей и интересов;
3 класс ПС — проблемы в субъекте управления «замедление скорости распознавания и разрешения».
Как было упомянуто относительно трех
класс проблем, экспертная система управления
рисками формирует определение (сценариев)
решений также по трем классам (1 класс — планирование, 2 класс — организация и 3 класс —
координация) и моделирование их последствий
в виде ДСС на непрерывной основе, в динамике
и в системе распределенных ситуационных центров (СРСЦ) ФСО РФ.
Экспертная система управления рисками использует преимущества семиотического
подхода, адаптивного управления, «рискоориентированной технологии» построения дискретно-ситуационной сети на основе логико-лингвистического моделирования в системе
управления рисками и стратегического планирования АЭС.
Так информационное обеспечение данной
системы управления рисками может быть спланировано к разработке участниками Национальной Суперкомпьютерной Технологической
Платформы (НСТП) — это ИПС им. А. К. Айламазяна РАН, Институтом управления развития
территориальных систем, СПбГЭУ, СПбГУ, ЛЭТИ,
ГУАП и нацелено на предупреждение угроз возникновения проблемных ситуаций, на повышение национальной безопасности, создание
препятствий промышленному шпионажу. Проектируется интеграция экспертной системы
управления рисками в единый информационный фонд системы распределенных ситуационных центров федеральной службы управления
рисками (как отраслевой уровень отдельных ситуационных центров).
Такой подход обеспечивает потребности
в системе стратегического управления (№ 172ФЗ) и национальной безопасности (№ 390-ФЗ),
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т. к. в ней под риском в сфере экономической
безопасности понимается «возможность нанесения ущерба национальным интересам РФ
в экономической сфере» и служит для целей
импортозамещения в условиях продления санкций и приводит к отказу от западных ИКТ. Так,
в проекте целью управления рисками возникновения угроз экономической безопасности
СЭС является как «предупреждение негативных
воздействий и введение в повседневную практику подготовку оперативных, тактических, так
и принятие, и реализация стратегических решений во всех сферах многоярусной СЭС». Стратегические решения способствуют формированию
возможностей реализации интересов будущего
развития.
Экономические показатели. В работе сделаны расчеты по экономической модели проекта, а в статье представим сравнительный
анализ сценариев проекта экспертной системы
управления рисками по следующим показателям — это чистая текущая стоимость проекта
(для умеренного сценария NPV=144,8 млн.руб.
>0 при ставке дисконтирования 6%), внутренняя
норма рентабельности (IRR=15,8%), дисконтированный индекс прибыльности (DPI=147,2%),
рентабельность инвестиций (ROI=133%) при выходе на проектную мощность, дисконтированный срок окупаемости (DPP=5,04 лет). В таблице
ниже приведены три расчетных варианта реализации проекта (табл. 1).
Проект экспертной системы управления
рисками для АЭС имеет срок самоокупаемости
5,04 лет при бюджете 400 млн. руб. Удовлетворение потребности системы государственного,
отраслевого и регионального управления в указанных ситуационных центрах, использование
методологических, технологических и технических возможностей поставщиков решений
ситуационных центров ЭСУР обеспечивает
формирование синергетического эффекта в долгосрочной перспективе оцениваемого в размере 179.9 млн. руб. на 5 год и в остатке денежных
средств 963,5 млн. руб. для текущего бизнеса.
В целом проект оказывает положительное
влияние на конкурентоспособность, т. к. создается собственный информационный ресурс
и ситуационный центр, которые можно включить в федеральную систему управления рисками в рамках сети ситуационных центров. Сегодня создания сети создание сети отраслевых
ситуационных центров на АЭС складываются
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Таблица 1 Сравнительный анализ показателей проекта по сценариям
Показатели

ПессимистиУмеренный
ческий

Оптимистический

Ставка дисконтирования,

10%

6%

Первоначальные инвестиции, млн.руб.

400,0

400,0

400,0

2,6

144,8

340,58

NPV проекта, млн.руб.

6%

IRR,%

10,2%

15,8%

29,2%

DPI,%

100,4%

147,2%

197,5%

ROI,%

115%

133%

135%

5,9

5,04

3,9

Итоговый синергетический эффект на 5й год, млн.руб.

156,5

179,9

199,8

Остаток денежных средств на 5 г., млн.руб.

798,7

963,5

1257,4

DPP, лет

Источник: авторская таблица.

благоприятные условия по запуску нового цифрового направления в виде создания ситуационного центра управления рисками в системе
стратегического планирования, а также применение разработок этой системы для энергетической отрасли, народного хозяйства РФ (единого
информационного комплекса распределенных
ситуационных центров).
ОБСУЖДЕНИЕ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ
СИТУАЦИЙ, РИСКИ И ЭТАПЫ ЭСУР
По М. Б. Игнатьеву, сложным плохо формализованным системам (природным, общественным, техносферным) характерна взаимозависимость свойств и организации, наличие случайной
составляющей, невыводимость свойств системы
как целого из свойств ее элементов, самоподобие, саморазвитие (Игнатьев, 2011). Таким системам характерны информационные потоки
множества переменных различной физической
природы, а именно:
Технология адаптивного управления рисками направлена на использование логико-лингвистических моделей в среду конечных пользователей — специалистов и экспертов в своей
предметной области. В ней применяется логико-лингвистическое моделирование сценариев
развития стратегического планирования и учитывается антиципация рисков/угроз на основе
модели дискретно-ситуационной сети в предметной области путем выявления проблемных
ситуаций по трем классам проблем согласно
теории адаптационного управления. Решение —
это применение проблемно — ориентированной
технологии адаптивного управления рисками
(проект экспертной системы управления рисками) в рамках системы стратегического планирования на основе приемов адаптивного управле-

ния (ЛЛМ, ДСС) и ее включение в федеральную
систему управления рисками.
Информационное обеспечения стратегического планирования должно носить конкретно прикладной характер, систематизированный перечень необходимой информации
для осуществления мониторинга; необходимо
соблюдать адресную привязку информацию
к источникам её получения, к непосредственно
работающими с ней структурам и подразделениям; обоснованную периодичность (сроки) поступления информации, обновления и расчетов
по формированию моделей проблем (Efremov,
2017; Volkova, 2017).
Эта система позволяет построить логически
связанную сеть проблемных ситуаций экономики региона или отрасли, распределять возникающие проблемы между различными уровнями
управления и осуществлять контроль за их разрешением. Она обеспечивает исчерпывающей
информацией процесс стратегического планирования, с оценкой последствий принимаемых
решений, уровня риска и уровня (субъективно воспринятой и объективно обусловленной)
ответственности лиц принимающих решения
(ЛПР). Тем более, что с 1996 года на территории Российской Федерации начали функционировать ситуационные центры Президента РФ,
которые помогают обеспечивать информационно-техническую поддержку проведения совещаний, информационно-аналитическое обеспечение плановых мероприятий Президента РФ,
а также обеспечивают информационно-аналитическое обеспечение государственного управления в условиях кризисных ситуаций.
Укажем основные этапы проекта:
1. Подписание соглашения о консорциуме
с членами Национальной Суперкомпьютерной
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Технологической Платформы (НСТП) — ИПС им.
А. К. Айламазяна РАН, Институтом управления
развития территориальных систем, вузами.
2. Заключение договоров на покупку компьютеров и разработку информационно-коммуникативных технологий ИКТ (лингво-комбинаторный подход, адаптивное управление).
3. Обучение персонала, дооборудование
ИКТ для применения ЭСУР, патентозащита ЭСУР.
4. Создание собственного ситуационного
центра и экспертной системы управления рисками (ЭСУР) и ее применение для совокупности АЭС. ИКТ решение ситуационного центра.
5. Включение ЭСУР в систему распределенных ситуационных центров (СРСЦ) ФСО РФ.
Сроки реализации проекта составляют до
1,5 лет, далее планируется методологическое обслуживание сети ситуационных центров.
Рассмотрим анализ взаимосвязей между
проблемными ситуациями с ранжированием
их степени важности, перечисляя имена ПС по
классам и поэтому представим фрагмент дискретно-ситуационной сети как на рис 2.
1

2
3
4
6
5

7

Рис. 2. Фрагмент дискретно-ситуационной
сети для проекта

Обозначения на рисунке «Фрагмент дискретно-ситуационной сети для проекта» — это
имена проблемных ситуаций с указанием класса
принадлежности:
1. Отсутствие модели ДСС (1 класс).
2. Доступность источников финансирования (1 класс).
3. Диспропорция в энергопотреблении
между ВПК, гражданским сектором экономики
и населением (1 класс).
4. Отсутствие системы государственного
управления / планирования (2 класс).
5. Доступность технологий и разработок (1
класс).
6. Некомпетентность персонала (3 класс).
7. Противоречия между государственными
органами и экспертами (3 класс).
Далее в таблице 2 раскроем анализ взаимосвязи между указанными выше проблемными
ситуациями.
Из табл. 2 следует, что наиболее важными являются проблемы 1, 6, 3, 5, 2, 7, 4 (по рангу).
Т.е. управление рисками должно осуществляться при формировании и реализации
стратегических планов с учетом преимуществ
существующего ситуационного подхода в управлении и когнитивных методов распознавания
(антиципации) проблем на основе теоретической и эмпирической дискретно-ситуационной сети. Технология адаптивного управления
рисками направлена на использование логико-лингвистических моделей в среду конечных
пользователей — специалистов и экспертов
в своей предметной области, на предприятии
(отрасли), тогда риск в области экономической
безопасности — это возможность нанесения
ущерба национальным интересам РФ в этой
сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности. В совокупности эти приемы
образуют механизм стратегического управления

Таблица 2 Анализ взаимосвязей между проблемными ситуациями
2 ПС

3 ПС

4 ПС

5 ПС

6 ПС

7 ПС

Сумма
причин

Х

2

1

5

1

4

5

18

2

Х

1

2

4

2

1

12

3. ПС

3

3

Х

3

2

1

4

16

4. ПС

2

2

4

Х

1

1

1

11

5. ПС

1

4

1

5

Х

3

2

16

6. ПС

3

2

3

3

2

Х

4

17

Имена ПС

1 ПС

1. ПС
2. ПС

7. ПС

2

1

1

3

1

4

Х

12

Сумма следствий

13

14

11

21

11

15

17

Х
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рисками в процессе гомеокинетического развития и поэтому управление рисками должно осуществляться при формировании и реализации
стратегических планов непрерывно.
На следующем рисунке 3 представлены решения по организации межэлементного взаимодействия для внедрения проекта ЭСУР на АЭС.
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2

5
3

4

6
7

9
8

10

Рис. 3. Фрагмент дискретно-ситуационной сети
решений проекта (0 ярус).

Обозначения на рисунке «Фрагмент дискретно-ситуационной сети решений проекта (0
ярус)» следующие:
1. Потребности системы государственного,
отраслевого и регионального управления (планирования).
2. Совершенствование единой функциональности на основе типизации системы распределенных ситуационных центров (СРСЦ).
3. Организация системы распределенных
ситуационных центров на основе федеральной
службы управления рисками.
4. Методологические, технологические возможности поставщиков решений ситуационных
центров.
5. Отдельные ситуационные центры.
6. Вузы (ЛЭТИ, СПБГУАП, СПБГУ, СПБГЭУ…).
7. Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа (НСТП).
8. Промышленные, инновационные, территориальные кластеры.
9. Отраслевые НИИ и КБ.
10. Министерства и ведомства.
На рисунке показаны взаимосвязи путей
решенияпроблных ситуаций по созданию методологического информационного обеспечения

•

2018

•

№ 4 (161)

системы управления рисками для АЭС.
Важными признаками плановых решений
является сознательное поддерживание экономических пропорций, координационных решений — это согласование целей и интересов,
организационных решений — это поддержание
устойчивого равновесия. Именно появление
диспропорций, дисбалансов в СЭС вызывает неопределенность организационных усилий для
возврата к гомеокинетическому равновесию.
Любой развивающейся (изменяющейся) системе вызывает угрозу целостности и безопасности,
требует организации процесса интеграции как
формирование эффективной целостности. Качество плановых, координационных и организационных решений зависит от методов познания,
т. е. процесса моделирования и методологического обеспечения систем поддержки решений
(Волкова В. Н. и др. 2013; Кукор, 2017; Ignatiev,
2017).
Итак, под риском мы понимаем угрозу нарушения экономической безопасности в стратегической деятельности, это динамический
и непрерывный процесс управления, куда входит
и состояние эффективного использования ресурсов для предупреждения и устранения угроз
и осуществления равновесия по различным
составляющим экономической безопасности
(финансовой, информационной, экологической,
профессиональной, интеллектуальной). Так, под
безопасностью можно понимать состояние динамического равновесия между дестабилизирующими факторами внешней и внутренней среды и способностью системы противостоять им,
позволяющее ей в полном объеме осуществлять
цели своей деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, ключевая цель в управлении рисками —
это «ускоренная и действенная реакция» на существенное изменение внешней и внутренней
среды на основе «заранее разработанных альтернативных вариантов, в стратегическом плане,
предусматривающих изменения в экономике,
политике в зависимости от ситуации. Риск можно моделировать как величину, обратно пропорциональную числу произвольных коэффициентов в структуре эквивалентных уравнений
и чем больше адаптивность, то есть чем больше
произвольных коэффициентов, тем больше возможностей обойти различные опасности, уязвимости при кибератаках и т. д. Т.е. управление
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рисками должно осуществляться при формировании и реализации стратегических планов на
основе сопоставления теоретической и эмпирической дискретно-ситуационной сети проблемных ситуаций. Технология адаптивного управления рисками направлена на использование
логико-лингвистических моделей в среду конечных пользователей — специалистов и экспертов
в своей предметной области, на предприятии
(отрасли), тогда риск в области экономической
безопасности — это возможность нанесения
ущерба национальным интересам РФ в этой
сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности. В совокупности эти приемы
образуют механизм стратегического управления
рисками в процессе гомеокинетического развития и поэтому управление рисками должно осуществляться при формировании и реализации
стратегических планов непрерывно.
Таким образом, будут удовлетворены по-
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требности системы государственного, отраслевого и регионального управления в отдельных
ситуационных центрах, т. е. будут использованы методологические, технологические и технические возможности поставщиков решений
ситуационных центров. Рассмотренный проект
оказывает положительное влияние на конкурентоспособность энергетической отрасли, т. к. создается собственный информационный ресурс
и сеть ситуационных центров, которые можно
включить в федеральную систему управления
рисками в рамках системы распределенных ситуационных центров отдельных компаний.
Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы «Влияние цифровой экономики на трансформацию форм
организации и механизмов взаимодействия
в реальном секторе экономики», поддержанной
на конкурсной основе СПбГЭУ.

Библиографический список
1.

Волкова В. Н., Козловская Э. А., Логинова А. В., Яковлева Е. А. Развитие теории управления инновациями на
основе общесистемных закономерностей. // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО.2013.
№ 2. с. 13–19
2. Волкова В. Н., Горелова Г. В., Ефремов А. А. и др. Моделирование систем и процессов: учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, Г. В. Горелова, А. А. Ефремов и др. Под ред. В. Н. Волковой. — М.: Изд-во
Юрайт, 2014. — 592 с.
3. Игнатьев, М. Б. Кибернетическая картина мира. Теория сложных систем [Текст] / М. Б. Игнатьев. — СПб.,
2011, 468 с.
4. Кукор Б. Л., Клименков Г. В. Адаптивное управление промышленным комплексом региона: теория, методология, практика. / Под общ. Ред. Б. Л. Кукора. — Екатеринбург — С.петербург: ФГБУН Институт экономики
Уральсткого отделения РАН, 2017. — 306с.
5. Кукор Б.Л., Пыткин А. Н., Клименков Г. В., Одинцов С. С., Милешин К. Ю., Зубарев С. Н. Концептуальные положения и методологические подходы совершенствования адаптивного управления промышленным комплексом региона в конкурентной среде / Под общ. ред. Б. Л. Кукора и Г. В. Клименкова. — ООО «Издательство
Института экономики УрО РАН», Пермь, 2014 г. — 186 с.
6. Ignatiev, M. B. Galaxy Evolution Simulation On Basement Of Linguo-Combinatorial Approach With Uncertainty.
(Conference Paper) // Proceedings of the 19th International Conference on Soft Computing and Measurements,
SCM 2016; Saint Petersburg Electrotechnical University (SPbETU) «LETI», Saint Petersburg; Russian Federation;
25–27 May 2016; PP. 493–496.
7. Ignatyev M. B.; Katermina T. S.. Chaos control and uncertainty (Conference Paper) // Proceedings of the 19th
International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM 2016; Saint Petersburg Electrotechnical
University, Saint Petersburg; Russian Federation; 25–27 May 2016; PP. 449–452.
8. Efremov, A.A., Loginova, A.V., Mikeladze, B.D., Shirokova, S. V. The models and technologies for supporting
decision making in design of information-control complexes (Conference Paper) // Proceedings of 2017 20th IEEE
International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM 2017; St. Petersburg; Russian Federation;
24–26 May 2017; PP.846–848.
9. Karlik, A.E., Kukor, B.L., Dymkovets, I.A., Yakovleva, E.A.. Developing a strategic management system of Russia’s
economy. Proceedings of 2017 20th IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM
2017 Т. 2. pp. 303–306.
10. Volkova, V.N., Vasiliev, A.Y., Efremov, A.A., Loginova, A. V. Information technologies to support decision-making
in the engineering and control (Conference Paper) // Proceedings of 2017 20th IEEE International Conference on
Soft Computing and Measurements, SCM 2017; St. Petersburg; Russian Federation; 24–26 May 2017; pp. 727–730.

Поступила в редакцию 16.03.2018

30

Экономические науки

•

2018

•

№ 4 (161)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ
ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
©© 2018 Суменков Михаил Сергеевич
доктор экономических наук, профессор
кафедра Социального права, государственной и муниципальной службы
©© 2018 Суменков Сергей Михайлович
кандидат экономических наук, доцент
кафедра Экономических теорий
Уральский государственный юридический университет
620137, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21
©© 2018 Новикова Наталья Юрьевна
кафедра Финансовых рынков и Банковского дела, старший преподаватель
Уральский государственный экономический университет
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
E-mail: ssm0001@yandex.ru, novikova_ny@mail.ru
В статье приведена методика реализации принятия управленческих решений при оптимизации
выпуска готовой продукции на предприятии с использованием экономико-математического анализа в ситуации выбранной модели (на основе которой осуществляется оптимизация) и полученного расчетного оптимального плана.
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Авторами уже рассматривалась экономико-математическая модель оптимизации экономического плана предприятия с построением
двойственной модели задачи и описано содержание экономико-математического анализа
[1]. Приведенная модель была реализована для
действующего предприятия, при этом все поставщики сырого молока для удобства рассматривались как один агрегированный поставщик,
а потребители — как один агрегированный потребитель продукции. Видами производимой
продукции были: товарное молоко, молоко жирностью 2,5%, молоко жирностью 3,2%, кефир,
ряженка, сметана, снежок, творог и сырковая
масса (всего 10 крупных видов продукции). Производство молока жирностью 2,5% и 3,2%, кефира, снежка, творога и сырковой массы требуют
наличие обрата, получаемого в процессе производства сметаны, и масла.
Таким образом, в задаче участвовали переменные:
х — объем (кг) закупки сырого молока;
y₁ — объем (кг) производства товарного молока, получаемого при минимальной обработке
сырого молока;
y₂ — объем (кг) производства молока жирностью 2,5%;

y₃ — объем (кг) производства молока жирностью 3,2%;
y₄ — объем (кг) производства кефира;
y5 — объем (кг) производства ряженки;
y6 — объем (кг) производства сметаны;
y7 — объем (кг) производства снежка;
y8 — объем (кг) производства творога;
y9 — объем (кг) производства масла;
y10 — объем (кг) производства сырковой массы,
и переменные z₁, z₂, z₃, z₄, z5, z6, z7, z8, z9, z10,
соответствующие ценам реализации указанных
выше продуктов, которые были получены путем
их прогнозирования.
На введенные переменные были наложены
следующие ограничения:
(1)
0≤ x ≤P
0

где Р0 — наибольший объем переработки сырого молока для предприятия;
(2)
0 ≤ y ≤ Q (k =
1,2,...,10)
k

k

где Qk — предполагаемый наибольший объем
производства продукции к- го вида;
10

∑α
k =1

k

y k − x ≤ 0,

(3)
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где αк — затраты сырого молока на 1 т. произ10
 10

водства продукта к — го вида, и увеличивающее
max  Z k y k − dk y k − cx ,
(6)
1
1
=
=
k
k


необходимые объемы сырого молока на производство всей продукции с общим объемом х (т)
где dk (руб./кг) — себестоимость производего закупки;
ства на предприятии 1 т продукта к –го вида,
10
с (руб./кг) — закупочная цена 1 т сырого молока.
β k y k ≤ 0,
(4)
Задача (Р), определяемая условиями (1–5),
k =1
решалась для трех вариантов функционировагде βk — расход обрата на производство 1 т. ния предприятия, условно называемых «Миник –го вида продукта (βk > 0) или βk — объем вы- мальный», «Прогнозный» и «Максимальный».
работки обрата при производстве 1 т. к –го вида Исходная информация по всем вариантом припродукта (βk < 0), т. е. данное ограничение увязы- ведена в табл 1. При этом надо иметь ввиду, что
вает баланс по производству и расходу обрата;
хотя задача (Р) по своей постановке является билинейной, но наибольшее значение ее целевая
(5) функция (6) достигает при наибольших значениak ≤ Z k ≤ bk (k =
1,2,...,10),
ях цен zk, т. е. при zk = bk. Благодаря этому, решеограничения по возможным диапазонам цен ние задачи (Р) свелось к решению задачи линейZk — при реализации продукции за 1 т.
ного программирования с коэффициентами для
Оптимальное решение задачи определялось переменных yk равными (bk - dk)(k=1,2,…,10).
поиском наибольшего значения прибыли, т. е.
Оптимальное решение задачи по трем варипоиском
антам приведены соответственно в табл. 2,3,4.

∑

∑

∑

Таблица 1. Исходная информация для расчета вариантов производства
и реализации готовой продукции
Переменная в модели

Допустимые верхние
ограничения на переменные

Цены закупки и реализации в целевой функции

1521600

5.49

Прогноз

1621200

5.67

Максимум

17113800

5.91

Варианты расчета
Минимум

Х (сырое молоко)

У₁ (товарное молоко)

Коэф. в огр. 1

-1

Коэф. в огр. 2

0

Минимум

136300

6.24

Прогноз

142000

6.5

Максимум

147600

6.76

Коэф. в огр. 1
Коэф. в огр. 2

У₂ (молоко 2,5% жирности)

У₃ (молоко 3,2% жирности)

0

Минимум

427900

8.4

Прогноз

445800

8.76

Максимум

463600

9.11

Коэф. в огр. 1

0.733

Коэф. в огр. 2

0.279

Минимум

154700

9.36

Прогноз

161200

9.75

Максимум

167600

10.14

Коэф. в огр. 1
Коэф. в огр. 2

У₄ (кефир)

1.002

0.935
0.09

Минимум

178700

10.5

Прогноз

186200

10.94

Максимум

193600

11.37

Коэф. в огр. 1

0.737

Коэф. в огр. 2

0.282
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У5 (ряженка)

•

2018

•

Минимум

33200

19.97

Прогноз

34600

13.52

Максимум

35900

14.06

Коэф. в огр. 1

1.187

Коэф. в огр. 2

0

Минимум
У6 (сметана)

У7 (снежок)

У8 (творог)

У9 (масло)

94300

33.45

Прогноз

98300

34.85

Максимум

102200

36.24

Коэф. в огр. 1

5.912

Коэф. в огр. 2

- 4.8

Минимум

30600

11.84

Прогноз

31900

12.54

Максимум

33100

12.83

Коэф. в огр. 1

0.737

Коэф. в огр. 2

0.282

Минимум

23100

42.4

Прогноз

24100

44.32

Максимум

25000

46.09

Коэф. в огр. 1

2.338

Коэф. в огр. 2

5.285

Минимум

3700

80.36

Прогноз

3900

83.7

4000

87.04

Максимум

У10 (сырковая масса)

№ 4 (161)

Коэф. в огр. 1

21.551

Коэф. в огр. 2

- 20.44

Минимум

10300

80.17

Прогноз

10800

83.52

Максимум

11200

86.86

Коэф. в огр. 1

0.06

Коэф. в огр. 2

8.63

Таблица 2. Оптимальное решение при минимальных значениях переменных
Переменные

Оптимальный план
выпуска
продукции

Ограничения
а) по диапазонам значений
переменных

б) по объемам выпуска
коэффициенты

Целевая функция
Коэффициенты
цены закупки
и реализации

Х

1400555

0

<=Х<=

1521600

Х

-1

0

Х

-5,49778

У₁

136300

0

<=У1<=

136300

У₁

1,002

0

У₁

6,23222

У₂

427900

0

<=У₂<=

427900

У₂

0,733

0,279

У₂

8,39222

У₃

154700

0

<=У₃<=

154700

У₃

0,935

0,09

У₃

9,35222

У₄

178700

0

<=У₄<=

178700

У₄

0,737

0,282

У₄

10,49222

У5

33200

0

<=У5<=

33200

У5

1,187

0

У5

19,96222

У6

94300

0

<=У6<=

94300

У6

5,912

-4,8

У6

33,44222

У7

30600

0

<=У7<=

30600

У7

0,737

0,282

У7

11,83222

У8

23100

0

<=У8<=

23100

У8

2,338

5,285

У8

42,39222

У9

0

0

<=У9<=

3700

У9

21,551

-20,44

У9

80,34222

У10

10300

0

<=У10<=

10300

У10

0,05

8,63

У10

80,16222

<=

0

mах
ЦФ

6045633

<=

0

огр 1

0,000

огр 2 -493 37,8
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Таблица 3. Оптимальное решение при прогнозных значениях переменных
Переменные

Оптимальный план
выпуска
продукции

Ограничения

Х

1459623

0

<=Х<=

1621200

Х

-1

У₁

142000

0

<=У₁<=

142000

У₁

У₂

445800

0

<=У₂<=

445800

У₂

У₃

161200

0

<=У₃<=

161200

У₃

У₄

186200

0

<=У₄<=

186200

У₄

У5

34600

0

<=У5<=

34600

У5

У6

98300

0

<=У6<=

98300

У6

У7

31900

0

<=У7<=

31900

У8

24100

0

<=У8<=

24100

У9

0

0

<=У9<=

У10

10800

0

<=У10<=

а) по диапазонам значений
переменных

б) по объемам выпуска
коэффициенты

Целевая функция
Коэффициенты
цены закупки и реализации

0

Х

-5,67778

1,002

0

У₁

6,49222

0,733

0,279

У₂

8,75222

0,935

0,09

У₃

9,74222

0,737

0,282

У₄

10,93222

1,187

0

У5

13,51222

5,912

-4,8

У6

34,84222

У7

0,737

0,282

У7

12,53222

У8

2,338

5,285

У8

44,31222

3900

У9

21,551

-20,44

У9

83,69222

10800

У10

0,05

8,63

У10

83,51222

0,000

<=

0

mах
ЦФ

6404390,90

<=

0

огр 1

огр 2 -508 77,1

Таблица 4. Оптимальное решение при максимальных значениях переменных
Переменные

Оптимальный план
выпуска
продукции

Ограничения
а) по диапазонам значений
переменных

б) по объемам выпуска
коэффициенты

Целевая функция
Коэффициенты цены
закупки и реализации

Х

1517328

0

<=Х<=

1713800

Х

-1

0

Х

-5,91778

У₁

147600

0

<=У₁<=

147600

У₁

1,002

0

У₁

6,75222

У₂

463600

0

<=У₂<=

463600

У₂

0,733

0,279

У₂

9,10222

У₃

167600

0

<=У₃<=

167600

У₃

0,935

0,09

У₃

10,13222

У₄

193600

0

<=У₄<=

193600

У₄

0,737

0,282

У₄

11,36222

У5

35900

0

<=У5<=

35900

У5

1,187

0

У5

14,05222

У6

102200

0

<=У6<=

102200

У6

5,912

-4,8

У6

36,23222

У7

33100

0

<=У7<=

33100

У7

0,737

0,282

У7

12,82222

У8

25000

0

<=У8<=

25000

У8

2,338

5,285

У8

46,08222

У9

0

0

<=У9<=

4000

У9

21,551

-20,44

У9

87,03222

У10

11200

0

<=У10<=

11200

У10

0,05

8,63

У10

86,85222

<=

0

mах
ЦФ

6891715,23

<=

0

огр 1

0,000

огр 2 -534 21,2

Краткий анализ оптимального решения позволяет сделать следующий предварительный
вывод. Производство всех видов продуктов, кроме масла, вышло на максимальные объемы. Объем производства масла равен 0, т. е. масло можно
вообще не производить. Потребность в сыром
молоке равна 1 459 622,7 кг и не достигает верхней допустимой границы 1 621 200 на величину
остатка в объеме 161577,3 кг. Хотя при производстве масла получается обрат, но его отсутствие
в оптимальном решении показывает, что обрата,

получаемого при производстве сметаны, достаточно, чтобы удовлетворить всю потребность
в обрате, необходимую для производства других
продуктов.
Подробный анализ устойчивости оптимального плана по вышеуказанным вариантам в связи со значительным объемом его описания и необходимостью рассмотрения более детально тех
вопросов, которые можно анализировать с помощью экономико-математического анализа,
будет приведен в последующей работе.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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В статье подробно проанализированы проблемы и сформулированы направления их решения
в организационно-финансовом механизме назначения повышенных государственных академических стипендий в образовательных организациях высшего образования. Автором предложены
классификации систем распределения повышенных государственных академический стипендий,
обоснованы преимущества и недостатки каждой системы.
Ключевые слова: система стипендиального обеспечения, повышенная государственная академическая стипендия, высшее образование, стипендиальная комиссия
Система стипендиального обеспечения в образовательных организациях сегодня является
одним из основных инструментов социальной
поддержки обучающихся. Принимая во внимание данное обстоятельство, федеральные органы исполнительной власти осознанно проводят
политику по передаче своих полномочий сети
подведомственных образовательных организаций в области стипендиального обеспечения
обучающихся и оказания им материальной поддержки. Более того, учитывая существенную
разницу в размерах, организационных формах,
а также расположения образовательных организаций в субъектах Российской Федерации
с разным уровнем развития, законодательные
нормы оставляют широкие возможности для
учета региональных особенностей, устанавливая лишь единую систему определения размера
стипендиального фонда и общие направления
расходования. Четкие критерии выплат и оценивание достижений обучающихся та или иная
образовательная организация определяет самостоятельно.
Таким образом, именно образовательная
организация имеет полномочия самостоятельно устанавливать размеры стипендий, а также
систему их назначения и распределения, реализуя принцип адресности социальной поддержки
и даже в определенном смысле повышая эффективность бюджетных расходов.
Повышенная государственная академическая стипендия, то есть увеличенная по отношению к имеющемуся нормативу, является одним из видов государственных академических

стипендий, который направлен на поддержку
обучающихся, имеющих достижения в учебной,
научной, общественной, спортивной и культурно-творческой деятельности. Данные стипендии в первую очередь поощряют обучающихся
заниматься не только освоением учебных программ, но и внеучебной деятельностью в своей образовательной организации. По итогам
мониторинга стипендиального обеспечения
[1], в 2017 году средний размер государственной академической стипендии, увеличенной
по отношению к нормативу в зависимости от
области деятельности, составил от 7 122 рублей
до 8 180 рублей. Данные размеры значительно
превышают размеры государственных академических стипендий в большинстве образовательных организаций, обусловливая повышенный
интерес со стороны обучающихся.
В то же время, существует ограничение по
количеству обучающихся, которые могут быть
назначены на повышенную государственную
академическую стипендию — не более 10% от
получающих государственную академическую
стипендию [2]. Таким образом, лишь незначительное количество обучающихся могут быть
назначены на данный вид стипендий. Именно этот факт побуждает организации создавать
системы распределения на получение данного
вида стипендий, которые с одной стороны будут
справедливыми и прозрачными, а с другой стороны будут полностью удовлетворять запросам
обучающихся.
Существующие системы распределения повышенных государственных академический
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стипендий можно разделить на открытые и закрытые. При закрытой системе распределения
отсутствует прозрачность и механизмы общественного контроля, а сами стипендии, как
правило, назначаются исходя из субъективного
мнения руководства образовательной организации. При открытой системе, к которой постепенно переходят все образовательные организации,
распределение осуществляются через открытый
конкурс. При этом, каждый обучающийся, назначенный на государственную академическую
стипендию и соответствующий одному или нескольким критериям отбора, может претендовать на получение данного вида стипендии. Что
касается назначения, то право на ее получение
реализуется по заявительному принципу. При
этом, как правило, формируется независимая
конкурсная комиссия, которая состоит из обучающихся и уполномоченных представителей
администрации, которые анализируют пакет
документов, содержащий документы-основания для назначения стипендий. К ним относятся
грамоты, дипломы, сертификаты, свидетельства
и прочие документы, подтверждающие достижения обучающегося документы.
Исходя из многостороннего анализа открытых систем распределения повышенных
государственных академических стипендий
в образовательных организациях высшего образования, можно выделить два основных классификационных признака, по которым группируются все существующие открытые системы,
а именно — по механизму распределения и степени централизации.
Классификация систем по распределению
повышенных государственных академический
стипендий исходя из используемого механизма
распределения представлена на рис. 1.
Анализируя существующие открытые системы с точки зрения механизма распределения
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государственных повышенных стипендий, их
можно разделить на три вида — алгоритмический, экспертный и смешанный. Рассмотрим
каждый вид более подробно.
При алгоритмической системе стипендиальная комиссия образовательной организации
утверждает четкий перечень критериев, которые
оцениваются в определённое количество баллов.
Таким образом, каждый документ-основание,
которое подается соискателем на конкурс, относится к определенному критерию и при проверке приносит конкурсанту необходимое количество баллов. При этом критерии и баллы заранее
известны обучающимся (ранжирование регламентируется положением конкурса на повышенную стипендию), поэтому работа комиссии
ускоряется и сокращается срок рассмотрения
комплектов документов. Такая система является самой открытой, из возможных, и стимулирует обучающихся принимать участие в конкурсе.
Однако и в данной системе существуют риски
фальсификации документов-оснований. Именно поэтому ряд образовательных организаций
дополнительно вводят систему верификации
документов при их подаче в конкурсную комиссию. Такая мера позволяет исключить данную
проблему.
При экспертной системе распределения, образовательная организация формирует пул экспертов по каждому из направлений назначения
стипендии или же для всего конкурса в целом,
на который возлагаются полномочия по отбору
конкурсантов на получение стипендии. Данная
система позволяет обеспечивать индивидуальный подход к каждой заявке и минимизирует
риск формального отклонения документов-оснований. С другой стороны, экспертная система
добавляет субъективности в процедуру оценки
и может вызывать недовольство у студентов, не
прошедших конкурс.

Распределение повышенных государственных
академических стипендий

Алгоритмическая
система

Экспертная
система

Смешанная
система

Рис. 1. Виды систем по распределению повышенных государственных
академический стипендий исходя из используемого механизма распределения

37

Экономика и управление народным хозяйством

При смешанной системе образовательная
организация пытается сочетать признаки обеих
систем — алгоритмической и экспертной. При
этом с одной стороны критерии также жестко
ограничены, давая обучающимся четкое представление о методах оценки и соответствии документов-оснований определенным критериям,
но с другой стороны решение принимается заранее определенными экспертами на основании
баллов, полученных при анализе комплектов
документов. Данная мера обеспечивает баланс
между двумя системами, позволяя безболезненно и объективно «вмешиваться» в процесс
распределения, в случаях, не подпадающих под
распространенную практику. Однако, данная
система, также как и экспертная, обладает недостатком, способным подорвать доверие у обучающихся выражающаяся в субъективности
оценки при проверке документов. Именно поэтому образовательным организациям следует
тщательнее подходить к вопросу формирования
конкурсных комиссий.
Второй классификационный признак, по которому можно разделить все существующие системы — степень централизации (рис. 2).
Как показывает практика, при реализации
данных систем важную роль играет размер образовательной организации. В зависимости от
количества контингента обучающихся наблюдается склонность к той или иной системе. Рассмотрим их более подробно.
При централизованной системе распределения повышенных стипендий образовательная
организация наделяет полномочиями стипендиальную комиссию организации, и все заявки
на получение стипендии агрегируются и рассматриваются единовременно. Данная практика характерна для небольших образовательных
организаций, где контингент и размер стипендиального фонда позволяет справляться силами

всего одной стипендиальной комиссии. Кроме
того, такая система позволяет снизить человеческий фактор, так как существует единая система
и единый центр принятия решений вне зависимости от учебного подразделения, в котором
учится обучающийся.
При децентрализованной системе сам конкурс и решение по итоговому списку стипендиатов принимается на уровне учебного подразделения. С одной стороны, такая система
обеспечивает расположенность к студентам
и дает возможность более четко рассматривать
предоставленный комплект документов. С другой стороны, многократно возрастает риск субъективности.
Еще один аргумент в пользу перехода к централизованной системе заключается в проблеме
разделения квот на стипендии между учебными
подразделениями. Как говорилось выше, существует ограничение по количеству обучающихся,
которые могут быть назначены на повышенную
государственную академическую стипендию, не
более 10% от числа получающих государственную академическую стипендию. В таком случае
возникает вопрос, как разделить имеющееся
количество стипендий между учебными подразделениями. Логичным решением, которым многие образовательные организации пользуются — это распределение повышенных стипендий
пропорционально контингенту обучающимся
в учебном подразделении. Но в таком случае
появляется дополнительное обстоятельство —
если со стипендиями за учебную деятельность
все просто и они встраиваются в общую логику
распределения, то при работе с остальными видами стипендиальные комиссии сталкиваются
с рядом трудностей в данном моменте распределения.
Как правило студенты, имеющие достижения в общественной, культурно-творческой

Распределение повышенных государственных
академических стипендий

Централизованная
система

Децентрализованная
система

Смешанная
система

Рис. 2 — Виды систем по распределению повышенных государственных
академический стипендий исходя из степени централизации.
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и спортивной деятельности разделены неравномерно среди учебных подразделений. Это может
быть связано, например, со сложностью образовательной программы — на непрофильных и гуманитарных специальностях учебная нагрузка
сказывается меньше, как следствие оставляя обучающимся большее количество возможностей
для занятия внеучебной деятельностью. Таким
образом, распределяя квоты на стипендии между учебными подразделениями образовательные организации сталкиваются с тем, что на
одном факультете конкурс на общественном направлении намного больше, чем на другом. При
использовании алгоритмического подхода к обработке заявлений, в таком случае, мы получаем
разные пороги баллов для назначения на стипендию. Данный факт порождает недовольство
студентов и снижает их мотивацию участвовать
в конкурсе. Именно поэтому децентрализованная система часто подвергается критике и образовательные организации постепенно переходят
к централизованной или смешанной системам.
При смешанной системе стипендиальные
комиссии образовательной организации согласовывает свое решение со стипендиальной комиссией каждого учебного подразделения. Такая система, впрочем, характеризуется высоким
уровнем бюрократизации. Заявления вначале
рассматриваются на уровне учебного подразде-
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ления, а потом на уровне образовательной организации, тем самым удлиняя процесс.
Проанализировав существующие системы,
мы можем сделать вывод, что с одной стороны,
существует устоявшееся, ограниченное количество способов организации распределения
повышенных государственных академических
стипендий. Однако, каждая образовательная
организация при определении подходящей для
себя системы должна учитывать не только количество обучающихся в целом, но и равномерность их распределения по учебным подразделениях. Наиболее лучшим решением в выборе той
или иной системы станет — комбинирование
имеющихся в практике вариантов, но с учетом
специфики распределения контингента обучающихся (по конкурсным направлениям повышенной стипендии) в учебных подразделениях
образовательной организации.
Совершенствование
организационно-финансового механизма распределения повышенных государственных академических стипендий
является важным вопросом в деятельности образовательных организаций. Те образовательные
организации, которые внедряют прогрессивные
технологии в данной сфере, стремительно будут
повышать свой рейтинг как в глазах своих студентов, так и потенциальных абитуриентов.
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ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ — ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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«Забота о здоровье работающего, любого работника — это не просто формальная обязанность
работодателя, это — прочные инвестиции в трудовой ресурс очень высокой экономической отдачи.
И это базис для развития любого предприятия»
В. И. Скворцова
Здоровье работающего населения является фундаментом человеческого капитала, который
представляет собой фактор устойчивого экономического развития страны. Согласно официальным данным, уровень производительности труда в России очень низкий по сравнению со странами
с развитой рыночной экономикой. Состояние здоровья работников, влияющее на производительность труда, качество трудовых ресурсов и демографию страны в целом — важный показатель социально-экономического развития современного общества. От состояния здоровья работающего
населения во многом зависит развитие национальной экономики и рост ВВП. Требуется разработка
принципиально новой для страны концепции сохранения и укрепления здоровья работающего населения, основанная на принципах рыночной экономики, участии государства и ответственности
бизнеса за здоровье работающего населения.
Ключевые слова: здоровье работающего населения, человеческий капитал, производительность
труда, ответственность бизнеса за здоровье работающего населения.
Здоровье работающего населения является
фундаментом человеческого капитала, который
представляет собой фактор устойчивого экономического развития страны. Согласно официальным данным Организации экономического
сотрудничества и развития, Международной Организации труда (МОТ) и Росстата, уровень производительности труда в России очень низкий
по сравнению со странами с развитой рыночной
экономикой. Низкий уровень производительности труда является серьёзной проблемой для
экономики страны.
Президент Владимир Путин ещё в майских
указах 2012 года поставил задачу повысить производительность труда в 1,5 раза. Согласно данным Минэкономразвития, производительность
труда в РФ в 2019 году должна увеличиться на
2,1%. Не реализовав поставленную задачу, Россия не сможет иметь конкурентоспособную экономику.
Роль человеческого капитала в изменении
уровня производительности труда очевидна. Современная экономическая теория располагает
достаточным количеством моделей, позволяющих рассчитать уровень производительности
труда. Основными факторами современных мо-

делей являются не только капитал, труд, технический прогресс, но и человеческий капитал.
Здоровье, являясь составной частью человеческого капитала, влияет на поведение и достаток работника. М. Гроссман, разработавший
методологический подход к здоровью, как экономическому благу, считает, что здоровье можно рассматривать как некоторый запас, товар
длительного пользования, который необходим
для производства человеческого капитала. Здоровье уменьшает число дней болезни и, соответственно увеличивает число дней для занятий каким — либо видом деятельности, как рыночным,
так и не рыночным [1].
Состояние здоровья работников, влияющее
на производительность труда, на качество трудовых ресурсов и на демографию страны в целом — важный показатель социально-экономического развития современного общества. От
состояния здоровья работающего населения во
многом зависит развитие национальной экономики и рост ВВП. По оценкам ряда экспертов,
в России из — за болезней в среднем теряется
до 10 рабочих дней на одного работника в год.
С учётом того, что в экономике страны по данным Росстата на январь 2016 года численность,
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занятых экономической деятельностью людей,
составляла 71,3 млн. человек, то общие потери
рабочего времени составляют около 713 млн.
рабочих дней в год, или свыше 2,9 млн. человек
ежегодно по этой причине выведены из процесса производства или оказания услуг.
По данным российских медиков, около 80%
работающего населения РФ имеет более одного
из таких факторов риска, как избыточное потребление алкоголя, потребление табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни
[2].
Анализ состояния здоровья работающих
в России вызывает особую тревогу. По оценкам ряда экспертов, трудовые ресурсы России
к 2025 году могут сократиться на 19 млн. человек. Согласно расчётам Росстата, численность
населения трудоспособного возраста будет сокращаться опережающими темпами и к указанному сроку численность трудоспособного
населения может снизиться на 16%. Основной
причиной сокращения численности трудоспособного населения является повышенная смертность. Показатель смертности трудоспособного
населения превышает аналогичные показатели
по ЕС в 5 раз.
Существенное влияние на показатель смертности оказывают профессиональные заболевания (заболевания, развивающиеся в результате
воздействия факторов риска, обусловленных
трудовой деятельностью).
Профессиональные риски ухудшают показатели смертности от хронических заболеваний:
на 15% — от астмы, на 13% — от хронических обструктивных лёгочных заболеваний, на 13% — от
сердечно-сосудистых заболеваний, на 10% — от
онкологических заболеваний, на 8% — от травм.
Россия занимает 24 — место в Европе по уровню профессиональной заболеваемости. Частота
ежегодно выявляемых профзаболеваний в России в 40 раз ниже по сравнению с Данией, в 25
раз ниже по сравнению с США, в 13 раз — с Финляндией, в 3,5 раза с Германией [3].
В последние годы наблюдается рост компенсационных выплат, связанных с ухудшением
здоровья работников. Только ежегодные выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
достигают 30 млрд. рублей. Основными причинами роста профессиональных заболеваний, на
наш взгляд, является отсутствие эффективной
профилактической деятельности, углублённой
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диспансеризации, системы оздоровления и физического воспитания трудящихся, проведение
качественных профессиональных осмотров. Существующая в настоящие время система финансирования периодических медицинских осмотров работников за счёт средств работодателя
(как правило, не заинтересованного в выявлении профессиональных заболеваний), не способствует исправлению сложившейся ситуации.
Согласно исследованиям, проведённым ФГБУ
«НИИ Медицины труда» РАМН, основная часть
профессиональных заболеваний не распознаётся в структуре общей заболеваемости. И поэтому
работникам своевременно не ставится диагноз
и соответственно они не получают необходимого в данном случае лечения. По этой причине, первично выявленная профпатология имеет
более тяжёлый характер, это относится и к хроническим формам заболеваний, что в свою очередь требует длительного пребывания на больничном листе. Растёт инвалидизация больных
с впервые выявленными профессиональными
заболеваниями (31%) [3].
В советское время, с созданием в 1918 году
в стране государственной системы здравоохранения, производственная медицина, направленная на сохранение и укрепление здоровья
работающего населения, стала основным звеном системы здравоохранения страны. Были
сформированы медико-санитарные части на
промышленных
предприятиях,
врачебные
и фельдшерские здравпункты, центры здоровья.
Деятельность цеховых медицинских служб была
направлена на оказания медицинской помощи
работникам, на проведение профилактических
мер в области улучшения состояния здоровья
и на борьбу с профессиональными заболеваниями. Предприятия финансировало строительство
и содержание медицинских учреждений, несмотря на то, что государство регулировало объём
и качество предоставляемых работникам медицинских услуг.
В процессе реформирования отрасли здравоохранения были упрощены системы медико-санитарного обеспечения рабочих (медико-санитарные части, врачебные и фельдшерские
здравпункты), ведомственная медицина, значительно ухудшилась профилактическая работа по
предупреждению и снижению как профессиональной, так и общей заболеваемости. За последние двадцать лет рыночных преобразований
была полностью разрушена производственная
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медицина при промышленных предприятиях
с её основным потенциалом — ведомственные
поликлиники, врачебные здрав пункты, медсанчасти, профилактории и санатории. Основные
направления деятельности производственной
медицины были переданы государственным
и частным лечебным учреждениям, которые не
всегда имеют достаточный опыт и объём знаний
необходимый для сохранения, укрепления здоровья работающих и профилактику профессиональных заболеваний.
В конце 80-х годов в стране было более 1500
медсанчастей, в настоящее время осталось
и функционирует не более 200, относящихся
к ведению Минздравсоцразвития. Значительно сократилось количество цеховых терапевтов
и инженерно-врачебных бригад (ИВБ), которые
являлись организационной формой взаимодействия производственных структур, профсоюзов,
медицины и органов социального обеспечения
по профилактике и снижению заболеваемости
и инвалидности работников. Значимой функцией ИВБ были мониторинг состояния здоровья
работников, причин их заболеваемости, травматизма, инвалидности. На основании получаемых данных велась разработка и реализация
мероприятий по их устранению. Необходимо
отметить, что ИВБ и сегодня продолжают функционировать на предприятиях с вредными
и опасными условиями труда [4].
Всемирная Ассамблея здравоохранения
в мае 1996 года утвердила резолюцию «Глобальная стратегия ВОЗ по профессиональной
гигиене для всех», в которой призывает государства — члены ВОЗ разработать национальные
программы по профессиональной гигиене для
всех. Решение проблемы сохранения и укрепле-
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ния здоровья работающих, сохранение трудового потенциала страны может быть реализовано
в рамках концепции «Здоровье работающего
населения России 2020», где основной акцент
должен быть сделан на развитии профилактики профессиональных заболеваний у населения
трудоспособного возраста, создании служб охраны труда на предприятиях. Работодатель должен
не только контролировать проведение обязательных медицинских осмотров работников, но
главное внедрять корпоративные программы по
поддержке здорового образа жизни.
Возврат инвестиций в корпоративные программы по улучшению здоровья работников
составляет от 1,5 до 6 доллара США на каждый
вложенный доллар в течение 3–6 лет. Поэтому
такого рода корпоративные программы выгодны работодателю и самим работникам. Первичная профилактика даёт снижение смертности
на 50%, в то время как вторичная профилактика (имеющиеся хронические заболевания) даёт
лишь30% эффективности и вдвое дороже. Чтобы
корпоративные программы по улучшению здоровью работников были интересны для работодателя, необходимо участие государства — льготы и субсидии для бизнеса.
Для решения данной многогранной проблемы — сохранения здоровья населения России,
в том числе и рабочих, занятых в производстве
с вредными и неблагоприятными условиями
труда, требуется разработка принципиально новой для страны концепции сохранения и укрепления здоровья работающего населения, основанная на принципах рыночной экономики,
участии государства и ответственности бизнеса
за здоровье работающего населения.
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Масштабы инвалидизации населения являются общемировой проблемой. По прогнозам
Всемирного организации здравоохранения (далее — ВОЗ), в ближайшей перспективе на фоне
достижений современной медицины, роста продолжительности жизни и других социальных
факторов она будет только усугубляться. [10]
Для России эта проблема также крайне актуальна. В различных регионах по официальным
источникам процент инвалидов в составе населения колеблется от 8 до 12%. В Москве в различные годы по данным Росстата и Департамента
труда и социальной защиты населения Москвы
(далее — ДТСЗН) от 12% до 8,5%. Из общего числа
инвалидов около 30% — граждане трудоспособного возраста. [1]
Данный факт, а также наблюдаемый сегодня
демографический кризис позволяют демографам прогнозировать сокращение общей численности россиян в трудоспособном возрасте и роста коэффициента демографической нагрузки
на работающих граждан (с 726 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста
в 2015 году, до 816 на 1000 трудоспособных —
в 2019 году). [2]

По прогнозам Минэкономразвития РФ, трудоспособное население России к 2020 году сократится на 3,6 млн. человек. [2] В складывающихся социально-экономических условиях для
общества важно:
• обеспечение занятости каждого россиянина в трудоспособном возрасте, включая инвалидов;
• создание условий, при которых инвалиды,
имеющие трудовые рекомендации, могли бы самостоятельно обеспечивать себя и свою семью
материально, а не быть потребителями общественных благ, для чего необходимы: наличие
соответствующего рынка труда и мотивация работодателей к использованию труда инвалидов.
Сегодня федеральные учреждения медико-социальной экспертизы устанавливают трудовые рекомендации, в зависимости от состояния здоровья 60% инвалидам трудоспособного
возраста.
В Индивидуальных программах реабилитации и абилитации (далее — ИПРА) бюро медико-социальной экспертизы (далее — бюро
МСЭ) отражают рекомендуемые виды и условия
труда. При отсутствии трудовой рекомендации
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в справке ВТЭК и в ИПРА делается отметка «нетрудоспособен». В то же время, по мнению профессора, д. э. н. Храпыленной Л. П., этот процент
как минимум должен достигать — 80%, но для
этого необходима доступная, профессионально
выстроенная система трудовой реабилитации
инвалидов. [3] Одновременно важно заметить,
что ряд экономистов вопросы трудовой реабилитации считают чисто медицинскими и социальными задачами, не относящимися к экономике. По мнению авторов, это ошибочное
мнение. Не вдаваясь в глубокий экономический
анализ, остановимся на двух моментах: во‑первых, труд любого гражданина, в т. ч. инвалида,
приносит экономическую пользу государству,
во‑вторых, работающий инвалид в меньшей степени нуждается в мерах социальной поддержки
со стороны государства, соответственно экономятся средства бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов. Вместе
с тем, для поддержания и восстановления трудоспособности инвалидов действительно необходима постоянная или периодическая медицинская помощь, а также реабилитационные услуги,
через учреждения социальной защиты и труда,
иначе, в большинстве случаев, невозможно восстановить его трудовой потенциал. Здесь уместно говорить о трудовой реабилитации, понятие которой, с позиции авторов, намного шире
рекомендуемых ВОЗ реабилитационных мер,
сгруппированных в четыре блока: медико-физический, психологический, профессиональный
и социально-экономический, с включением
в них конкретных компонентов.
Восстановление трудовых способностей инвалида должно базироваться на комплексном,
последовательном и взаимосвязанном действие
всех участников этого процесса, начиная от
первичной медицинской помощи и заканчивая
трудоустройством инвалидов с оказанием помощью в адаптации на рабочем месте. В целом этот
единый процесс следует определять как трудовая реабилитация.
Для сравнения в табл. 1 приведены рекомендации ВОЗ и система реабилитации в городе
Москве, с включенными в неё компонентами
и учреждениями, оказывающими реабилитационные услуги (предложения авторов выделены
жирным шрифтом).
Одновременно следует отметить, что в Москве система предоставления реабилитационных
услуг построена с использованием информаци-
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онных технологий. С 2000 года наполняется информацией, созданный ДТСЗН городской банк
данных «Инвалиды» (далее — ГБДИ). Помимо
личных данных об инвалиде в Банк вносятся
сведения о рекомендуемых ИПРА реабилитационных мероприятиях и оказанных реабилитационных услугах (по социально-экономической,
медицинской, профессиональной реабилитации, средовой адаптации, предоставление технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, санаторно-курортного
лечения и т. д.). Сведения вносятся учреждениями: здравоохранения, соцзащиты, образования, физкультуры и спорта, управами районов.
Наполнение ГБДИ осуществляется по утверждённому регламенту. Однако, к сожалению, не
всеми учреждениями вносится полная информация о проведенных и не оказанных реабилитационных услугах.
Более детальный анализ рекомендаций ВОЗ,
позволяет сделать вывод, что в них перечислены лишь основные направления реабилитации,
касающиеся всех инвалидов (детей-инвалидов,
инвалидов, имеющих и не имеющих трудовые
рекомендации), без акцента на межведомственную взаимосвязь, в т. ч. по восстановлению трудовых функций. В Москве действует система,
которую можно классифицировать как межведомственная система трудовой реабилитации
инвалидов. В её работе задействованы учреждения: здравоохранения, труда и социальной
защиты, образования, физкультуры и спорта,
управы районов. На данный момент она еще
полностью не отработана и имеется ряд проблем:
1. Квотирование обеспечивает потребность
инвалидов города в рабочих местах до 30%;
2. Практически не ведется работа по формированию рынка труда для инвалидов и по мотивации бизнеса в т. ч. через ГЧП (проведен лишь
эксперимент в 2017 г.);
3. Не ведется работа по созданию специализированных предприятий, применяющих
труд инвалидов;
4. В городе не выстроена целостная, единая
работающая система по трудовой реабилитации
инвалидов с участием всех заинтересованных
ведомств.
Авторский подход к трудовой реабилитации
применительно к Москве базируется на:
1) активном участии и содействии соответствующих органов исполнительной власти,
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Таблица 1. Сравнительный анализ компонентов реабилитации инвалидов,
рекомендуемых ВОЗ и компонентов системы реабилитации, действующей в городе Москве*
Компоненты реабилитации инвалидов по
рекомендациям ВОЗ1

1

2

Медико-физическая
реабилитация:
- медицинская реабилитация
- физическая реабилитация

Учреждения здравоохранения (стационар, поликлиники):
- первичные и текущие лечебно-оздоровительные мероприятия (по показаниям), ориентированные на восстановление трудоспособности
- коррекция психофизического состояния (по показаниям)
- первичное восстановление физических функций (массаж, ЛФК и пр.)

Психологическая реабилитация:
- коррекция психологического состояния
человека

Учреждения труда и социальной защиты: РУСЗН, Центры социального
обслуживания, Реабилитационные центры, службы занятости (оказание
реабилитационных услуг по восстановлению способности к труду и социально-средовой адаптации):
- проведение (по показаниям) реабилитационных мероприятий по
восстановлению и коррекции медицинских, психологических, логопедических физических и др. функций, с учетом ИПРА и рекомендаций
медучреждений;
- содействие в оснащение жилого помещения (при необходимости)
адаптивными устройствами и приспособлениями для самостоятельного
социально-бытового обслуживания дома.

Профессиональная реабилитация:
- трудоустройство, профессиональное обучение,
переобучение
- определения трудоспособности инвалидов

Учреждения труда и социальной защиты, образования (трудоустройство):
- проведение постоянного мониторинга городского рынка труда по
наличию рабочих мест для инвалидов, с одновременным анализом
конкурентоспособных профессий, в целях ориентирования при
профподготовке инвалидов и последующей занятости;
- приглашение инвалида в службу занятости (в инициативном порядке) для уточнения его предпочтений по месту, условиям и профилю работы;
- ознакомление специалиста службы занятости, рекомендуемых условий
труда в ИПРА, уточнение у инвалида уровня профессионального образования, квалификации, психофизических возможностей и пожеланий,
подбор подходящий работы по вакансиям из городского банка данных
Центра занятости и трудоустройство;
- предложение пройти профобучение по одной из конкурентоспособных
профессий, (оплата обучения из бюджета) при невозможности работать
по прежней профессии(ям). Выдача с согласия инвалида направления
на учебу. При отказе от обучения предлагается подобрать подходящую
низкоквалифицированную работу;
- профподготовка, переподготовка инвалидов проводится в учреждениях
образования, с которыми Центр занятости заключил соглашение;
- проработка специалистом службы занятости с работодателем
всех условий работы: режим, наличие специально оборудованного
рабочего места и его доступность, возможность и необходимость
предоставления инвалиду трудового наставника, характер оплаты
труда и пр.;
- после трудоустройства инвалида специалист службы занятости
в регламентном режиме должен контактировать с инвалидом, уточняя ход его адаптации на рабочем месте;
- контроль адаптации на рабочем месте осуществлять не менее 3-х
месяцев.

Социально-экономическая реабилитация:
- возвращение инвалиду
экономической независимости и социальной
полноценности

Учреждения труда и социальной защиты (социальная-экономическая
реабилитация инвалида):
- Установление, после назначения пенсии по инвалидности, городских
денежных выплат, оформление предусмотренных федеральным и городским законодательством льгот, СКМ. Получение социальных выплат
и пользование льготами в большинстве случаях сохраняется при поступлении на работу;
- Переход в категорию экономически активного населения после проведенных мероприятий по трудовой реабилитации, завершившихся
трудоустройством.
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Компоненты реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, реализуемые городскими учреждениями, подведомственными отраслевым
органам управления города Москвы и рекомендации авторов
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с выделением необходимых объемов финансирования для формирования рынка труда для
инвалидов, создания замкнутой системы реабилитации, базирующейся на современных IT-технологиях, со ставкой на конечный результат —
достижение инвалидом конкурентоспособности
и экономической независимости;
2) доступности проведения всех рекомендуемых восстановительных мероприятий
(психологической, социально-средовой, технической (технические средства реабилитации
и протезно-ортопедические изделия) помощи,
а также помощи в профессиональной подготовке либо переподготовке, трудоустройстве и поддержке трудовым куратором на рабочем месте;
3) создании городского научно-практического центра трудовой реабилитации инвалидов
с полномочиями по межведомственной координации реабилитационной деятельности, разработке протоколов (программ), методик реабилитационных мероприятий с учетом заболевания
инвалидов, сертификации реабилитационных
услуг, обучение специалистов предоставляющих
реабилитационные услуги, мониторинг новейших знаний и технологий, используемых в реабилитационной индустрии и разработка методических материалов для специалистов отрасли
и т. д.
Изучение трудового потенциала инвалидов
показывает, что в основной массе они такие же
работники, как и остальные граждане, только
для них требуется подобрать подходящую их
функциональным и физическим особенностям
работу, а при необходимости — провести профобучение, переподготовку и тогда они смогут
работать с полной отдачей.
В Москве среди 250 тыс. инвалидов трудоспособного возраста 150 тыс. имеют трудовые
рекомендации. Правительство Москвы всегда
было ориентированно на сильную социальную
политику. Основными инструментами в обеспечение трудовой занятости инвалидов для
городских органов власти являются: нормативно-правовая база, государственные социальные
программы, городская сеть реабилитационных
учреждений, служб занятости, профессиональная подготовка, взаимодействие с различными
общественными формированиями. [9]
С 2012 г. реализуется Государственная программа (далее — ГП) «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012–2018 гг.». В состав ГП включена подпрограмма «Социальная
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интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп», которая содержит более сотни
мероприятий, реализуемых различными отраслевыми и территориальными службами (здравоохранение, социальная защита, образование,
занятость, культура, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, префектуры, управы, СМИ,
общественные организации инвалидов и пр.). [6]
По действующему законодательству большинство мер социальной поддержки инвалидов
относится к расходным обязательствам федерального бюджета. Однако это не является препятствием для регионов принимать в дополнение к федеральным стандартам, более широкий
перечень мер социальной поддержки инвалидов
за счет собственных средств. Так, в рамках ГП
в Москве инвалидам предоставляется расширенный и технически совершенный перечень
средств реабилитации, увеличены квоты на санаторно-курортное лечение и другие реабилитационные услуги.
В числе основных направлений подпрограммы предусматривается повышение уровня
медицинского обслуживания и социальной-трудовой реабилитации (за период 2012–2018 гг.
планируется дополнительно открыть 26 реабилитационных площадок и охватить реабилитационными услугами к 2018 г. 97% инвалидов —
против 79% в 2011 г.).
Нормативно-правовая база, регулирующая
правоотношения по занятости инвалидов, насчитывает свыше 25-ти федеральных и московских правовых актов, скорректированных с учетом ратификации в 2012 году Конвенции ООН
о правах инвалидов. [12] Среди них Закон города
Москвы от 22 декабря 2004 года № 90 «О квотировании рабочих мест». В соответствии с п. 1
ст. 2 этого Закона «Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, у которых среднесписочная численность
работников составляет более 100 человек, устанавливается квота в размере 4 процентов от
среднесписочной численности работников: 2
процента — для трудоустройства инвалидов и 2
процента — для трудоустройства молодежи …».
[4]

Контроль по выполнению работодателями
города условий квотирования рабочих мест возложен на ГКУ «Центр квотирования» ДТСЗН города Москвы.
В соответствии со ст. 2.2 Кодекса города Мо-
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сквы об административных правонарушениях
невыполнение работодателем обязанности по
созданию или выделению квотируемых рабочих
мест — влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей. [5]
Сумма административных штрафов подлежит зачислению в бюджет города Москвы.
Средства целевого бюджетного фонда квотирования рабочих мест в городе Москве используются на создание и сохранение (модернизацию)
специальных рабочих мест, создание учебных
мест для детей-инвалидов, обучающихся на
дому, а также обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре предприятий (ст.ст. 5, 6 Закона «О квотировании рабочих мест»). [4]
Однако реальные результаты свидетельствуют, что использование только административно-правовых рычагов (по факту это только
квотирование) не даёт гарантии занятости всем
инвалидам. Так, по данным ДТСЗН населения
Москвы, число организаций, зарегистрированных в ГКУ Центр занятости населения Москвы
с численностью работающих свыше 100 человек,
для трудоустройства инвалидов на квотируемые
рабочие места составила:
• 2016 г. — 5 418 организаций;
• 2017 г. (29.11.2017) — 5 274 организации.
Соответственно, количество квотируемых
рабочих мест (при потребности 150 тыс.) позволяет трудоустроить немногим более 30% нуждающихся в работе инвалидов. В 2016 году было
42,5 тыс. квотируемых рабочих мест, занято на
них — 30,7 тыс. из 126, 0 тыс. работающих инвалидов (31,6%); в 2017 г. — 39,9 тыс. рабочих мест,
на которых было занято — 29,4 тыс. (23,3%) инвалидов.
Несмотря на подъем экономики страны,
в Москве в 2017 г. наблюдалась отрицательная
динамика, как по числу квотируемых мест, так
и занятых на них инвалидов.
Сложившийся к настоящему времени рынок труда в городе Москве еще не является самодостаточным, характеризуется структурной
неустойчивостью, неразвитыми механизмами
саморегулирования, чувствителен к влиянию
факторов нестабильности в обществе, что особенно наглядно проявляется по отношению
к инвалидам.
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Так, при наличии в городском банке данных
в конце 2017 г. 164,5 тыс. вакансий около 13 тыс.
инвалидов не были трудоустроены. Причина:
нежелание работодателей принимать на работу
инвалидов, в т. ч. из-за возможных издержек на
адаптацию рабочего места, установление особого режима работы и пр.
Потребность в рабочих местах для трудоустройства инвалидов в Москве процесс постоянный. Ежегодно бюро МСЭ при первичном
и повторном освидетельствовании около 13 тыс.
инвалидам впервые устанавливают трудовые
рекомендации. В тоже время, эффективность
трудоустройства службами занятости находится
на достаточно низком уровне. Так, в 2016 году
численность инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 2 731 чел., трудоустроено — 1 364 чел. (50%);
в 2017 г. из 3 713 чел. обратившихся трудоустроено лишь 1 075 чел. (29%).
Участие и анализ мониторинговых исследований, проводимых ДТСЗН, беседы с инвалидами и работодателями во время проведения
ярмарок вакансий, а также информация, полученная в службах занятости, позволяют сделать
вывод, что более 40% граждан трудоспособного
возраста после признания их инвалидами хотят и остаются работать на прежнем месте. Из
остальных 60% часть увольняются из-за необходимости смены условий и режима работы, но
больше 35% — увольняет работодатель. [9]
Инвалиды пробуют себя в различных формах
занятости, включая надомный труд, удаленные
способы организации труда (дистанционная работа), работа по гражданско-правовому договору, интернет-торговля, самозанятость (предпринимательская деятельность, онлайн-бизнес).
Анализируя данные ДТСЗН, результаты
опросов авторы пришли к выводу, что надомный
труд является одной из наиболее предпочтительных форм занятости у инвалидов, он позволяет
корректировать нагрузки в течение дня с учетом
состояния здоровья. На момент опроса (2016 г.)
16% инвалидов занимались надомным трудом,
а еще 21% желали бы работать дома при наличии такой возможности. Практика показывает,
что надомный труд может быть связан с выполнением низкоквалифицированных работ, таких
как, швейные, вязальные, приготовление продуктов питания (выпечка и пр.), изготовление
узлов или сборка простых видов продукции и т. п.
Но не редко инвалиды-надомники выполняют
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весьма сложные и высококвалифицированные
работы (например, репетиторство с учащимися
и студентами, написание книг, документов и их
редактирование, переводы текстов и т. д.). [9]
За последние годы по мере развития электронных средств телекоммуникаций, компьютерной техники и интернет-технологий получают все большее применение удаленные способы
организации труда (дистанционная работа). Её
особенность в следующем: она осуществляется
как дома, так и вне офиса, преимущественно
в непроизводственной сфере и требует высокой
квалификации работника.
По официальной статистике, за 4 года
(2013–2016 гг.) численность не задействованных
в Москве трудовых ресурсов из числа инвалидов сократилась почти в 4,5 раза, но все равно
в 2016 году по данным Росстата (табл. 2) составила около 13,0 тыс. чел., что по-прежнему является тревожным показателем.
Вместе с тем каждый работающий инвалид
облегчает нагрузку на социальный бюджет города (не требуются затраты на различные виды
материальной поддержки инвалида и его семьи),
повышаются налоговые отчисления в бюджет
государства.
По самым скромным подсчётам, при среднем заработке 25 тыс. руб. (в Москве он значительно выше) только в виде налога в федеральный бюджет за 4 года могло бы поступить свыше
2,6 млрд. руб. (25 тыс. руб. х 13% = 3,25 тыс. руб. х
30 мес. с коррекцией на разные месяцы освидетельствования в течение 4 лет) х 26 697 (среднегодовая численность неработающих). Плюс 30%
отчислений в ПФР, ФСС, ФОМС в сумме 6 млрд.
руб. Объём средств, перечисленных в ПФР, практически хватило бы на выплату пенсий самим
нетрудоустроенным инвалидам.
Как уже отмечено, власти города постоянно

ищут новые формы для стимулирования активности работодателей по приему на работу инвалидов. Так, в соответствие с постановлением
Правительства Москвы № 280-ПП от 24 мая
2017 г. «О проведении в городе Москве эксперимента по экономической поддержке работодателей, осуществляющих мероприятия по
созданию (сохранению) рабочих мест для инвалидов и трудоустройству инвалидов», в период
с 1 июня по 31 декабря 2017 г. использованы следующие новации: [8]
• введение института трудовых кураторов
для инвалидов 1 и 2 групп на объектах работодателя с целью профобучения инвалидов и оказания им психолого-адаптивной помощи в коллективе и на рабочем месте;
• осуществления
экономической
поддержки, в форме предоставления субсидий из
бюджета города Москвы, в целях возмещения
работодателям фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, к которым
в т. ч. относятся: затраты на уплату страховых
взносов, начисленных в связи с трудоустройством инвалидов;
• компенсация работодателю затрат на заработную плату трудовых кураторов инвалидов,
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов.
Итог эксперимента: за полгода в нем приняли участие 6 организаций, создано 277 рабочих мест, на которые было трудоустроено 286
инвалидов. Суммарный размер субсидий работодателям составил 9 148 524,32 руб. (в среднем
33 027 руб. на одно рабочее место). [11]
Непродолжительность эксперимента не позволяет оценить его эффективность для всех сторон. А тот факт, что на участие в нем согласились
всего 6 организаций, свидетельствует о слабой
заинтересованности бизнеса в предложенном

Таблица 2. Численность инвалидов в городе Москве в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в специально созданных условиях труда и на дому, по рекомендациям индивидуальной
программы реабилитации и абилитации в 2013–2016 гг. [7]
в том числе:
Всего

всего при
первичном
инваосвиделидам
тельство- I группы
вании

из них:
инвалидам II
группы

инвалидам III
группы

всего при
переосвидетельствовании

из них:
Инвалидам I
группы

инвалидам II
группы

инвалидам III
группы

2013 г.

57659

18624

64

18189

371

39035

709

37925

401

2014 г.

22916

6901

60

6806

35

16015

181

15734

100

2015 г.

13343

4176

123

3995

58

9167

220

8866

81

2016 г.

12870

3635

51

3567

17

9235

124

9058

53
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пакете экономической поддержки. Для более
объективной оценки и проработке возможных
вариантов мотивации заинтересованности бизнеса целесообразно продлить эксперимент на
более длительный период.
Решение проблемы занятости инвалидов
возможно путем создания государственных
специализированных предприятий, применяющих труд инвалидов, а также через государственно-частное партнерство (ГЧП), корпоративное гражданство на экономически выгодных
для них условиях. Для правительства Москвы
экономические выгоды при ГЧП не значительны, в основном будет достигаться социальный
эффект.
Целесообразней всего стимулировать бизнес
следующими рычагами:
• льготы по налогам;
• льготы по аренде помещений, земли;
• предоставление прямых субсидий, инвестиций, кредитов, грантов;
• размещение государственных заказов;
• оплата услуг трудового наставника, профессионального обучения инвалида;
• и пр. выгоды для бизнеса.
На рис. 1 представлено авторское видение
возможных вариантов сотрудничества прави-
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тельства Москвы, бизнеса и инвалидов, с указанием выгод, затрат и источников финансирования.
Проведенные
исследования
положения
инвалидов на рынке труда и механизмов, используемых правительством Москвы для его
развития, свидетельствуют о наличии проблем.
В укрупнённом виде это ограниченная доступность инвалида к необходимому комплексу реабилитационных мероприятий, включая профессиональную подготовку и переподготовку,
ориентированных на конкурентоспособные
профессии, на потребности современного рынка труда; связана с отсутствием рычагов, стимулирующих работодателей представлять рабочие
места инвалидам. Решение этих проблем требует значительных финансовых затрат городского
бюджета, поскольку относятся к региональной
ответственности.
В качестве первоочередных мер по совершенствованию механизма государственного
регулирования занятости инвалидов в Москве
в связи с переходом на программно-целевое
бюджетирование целесообразно принять в рамках одной из ГП самостоятельную подпрограмму.
К примеру, «Трудовая реабилитация инвалидов.
Развитие рынка труда для инвалидов».

Рис. 1. Взаимодействие правительства Москвы и бизнеса по трудовой
реабилитации инвалидов на этапе профессиональной подготовки и занятости
Источник: Разработано авторами.
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Принцип экономического рационализма
участников выше названной подпрограммы
предполагает определение конкретных выгод,
которые получают конкретные участники и все
общество, степени обоснования принимаемых
решений по их осуществлению, что требует сопоставления полученных результатов с затратами, или определения эффективности деятельности.
В числе основных целевых показателей подпрограммы следует предусмотреть:
• 100% доступность реабилитационных услуг;
• максимально возможное расчетное число
ежегодно создаваемых рабочих мест, с преобладанием для инвалидов II группы;
• конкретные виды и условия ГЧП с объемами дотаций из бюджета и льгот в зависимости от
числа, созданных сверх квоты рабочих мест для
инвалидов;
• сохранение на период работы за инвалидами, имеющими детей, городских пособий на
детей, при заработке инвалида ниже 3-х кратной
величины МРОТ по Москве (при отмене пособий
у инвалида теряется мотив для трудоустройства
из-за незначительной разницы между суммой
пособий и заработной платой);
• ввиду недостаточности городских реабилитационных учреждений привлечение на
конкурсной основе коммерческих организаций
различных форм собственности с оплатой услуг
реабилитации за счет средств городского бюджета;
• проведение мероприятий по обеспечению гарантированных государственных заказов
предприятиям, специализирующимся на применение труда инвалидов, с предоставлением
им государственных кредитов, субсидий, льгот;
• из-за ограниченности городских служб занятости (60 на город) привлечение на условиях
тендера (конкурса) частных кадровых агентств
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(в Москве их 557) для трудоустройства инвалидов, с оплатой услуг за счет средств бюджета города;
• обеспечение доступной информационной
поддержкой инвалидов по вопросам трудоустройства и образования. В ходе исследования
была выявлена различная степень информированности инвалидов в целом и их отдельных категорий (слепые, глухие, имеющие ограничение
в передвижении и др.) о возможности трудоустройства на квотируемые рабочие места, предусмотренные законодательством. В среднем степень информированности инвалидов в целом
находится на уровне 40–50%.
Одновременно в рамках программных мероприятий или отдельным постановлением правительства Москвы следует предусмотреть создание городского НПЦ трудовой реабилитации
инвалидов либо перепрофилирование одного из
действующих реабилитационных центров в целях методической разработки программ/протоколов оказания реабилитационных мер с учетом
специфики заболеваний по трудовой реабилитации. Работа должна осуществляться в тесном
сотрудничестве с медицинскими учреждениями,
службами труда и социальной защиты, образования, бюро МСЭ и др.
Предусмотреть в программах содействия
малому и среднему бизнесу зависимость условий финансовой бюджетной помощи от создания определенного числа рабочих мест для инвалидов, с учетом бизнес-плана предприятия
(организации).
Предложенные механизмы совершенствования регулирования занятости инвалидов в городе Москве на базе государственно-частного партнерства, корпоративного гражданства позволят
добиться качественных изменений в вопросах
повышения конкурентоспособности и занятости инвалидов.
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Статья посвящена вопросам развития системы государственного обеспечения пенсионных выплат в России. Рассматривается исторический период с 18-го века по настоящее время. Представлены результаты анализа результативности пенсионной защиты на различных исторических этапах.
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В XXI веке в большинстве стран наблюдается усиление остроты проблем в области пенсионного обеспечения населения. На поверхности
явлений представляется, что замедляющаяся
глобальная экономика не в состоянии обеспечить прежние темпы роста социальных расходов,
в том числе пенсионных выплат. Не способствует положительным тенденциям и демографическая ситуация, особенно на Западе. В связи
с этим актуальной задачей является и в обозримой перспективе будет таковой оставаться совершенствование пенсионных систем и финансирования пенсионных выплат.
Реформирование финансов пенсионной защиты в настоящее время осуществляется в Германии, США, Италии, Франции, Венгрии, Польше, Чехии, Швеции, Японии. Начиная с 1991 года
перманентная пенсионная реформа наблюдается и в Российской Федерации. Повсеместно сущность реализуемых и предполагаемых
преобразований в пенсионной защите членов
общества сводится к перераспределению ответственности между мета- субъектами рынка. Прослеживаются тенденции либерализации
финансов пенсионной защиты. При всей очевидной простоте решения проблемы снижения
нагрузки на государственные финансы за счет
повышения личной ответственности и свободы
выбора лиц, состоящих в отношениях по найму,
в среднесрочной перспективе это может привести к ухудшению качества жизни пожилых
и нетрудоспособных людей и обострению социальных противоречий. Основоположник тео-

рии социальной рыночной экономики Альфред
Мюллер-Армак считал, что «рыночная экономика всегда будет экономикой с неискоренимыми
и вредными в социальном плане недостатками,
которые требуется исправлять». В этой связи
к основным принципам социальной рыночной экономики он относил «обеспечение связи
между принципом свободы на рынке и принципом социального равновесия» [8]. Представляется, что такие теоретические подходы стали
доминирующими не без влияния сложившегося
мирового порядка, в котором к середине 40-х
годов прошлого века границы социалистических государств продвинулись далеко на запад.
Социализм, как известно, инспирировал именно государственные финансовые механизмы
защиты трудящихся от социальных рисков. К середине 1970-х гг. на долю социальных расходов
приходилось от 20% (Япония и США) до 30%
ВВП (в ряде стран Евросоюза) [3]. Так, в Италии
в 1990 г. расходы на социальное страхование составляли 15,3% ВВП, а общие расходы на социальную защиту — 23,1% [9].
В конце 90-х годов XX века теория социального государства и государства всеобщего
благосостояния начинает терять свое влияние
и подвергаются критике как чрезмерно обременяющая бюджетные системы экономик, функционирующих в условиях «старения» общества,
а также порождающей иждивенческие настроения. Стоит отметить, что к этому моменту
угроза «мирового коммунизма» окончательно
перестала существовать. Классическая модель
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социального государства, которая еще недавно
обеспечивала достаточный уровень социальной
защиты уязвимых слоев населения и равный
доступ граждан к базовым социальным гарантиям сегодня подвергается реформированию.
Внимание законодателей обращено в сторону
неолиберальных моделей, которые предполагают формирование системы условий для более
полного использования трудового, интеллектуального, предпринимательского потенциала
трудоспособных граждан, стимулирование их
личной ответственности за все периоды нетрудоспособности, в том числе старость. Разумеется, страны Европы не собираются отказываться
от модели социального государства. Эксперты
считают необходимым создание «новой архитектуры» благосостояния, где особое внимание
уделялось бы не столько решению социальных
проблем за счет социальных выплат, сколько их
профилактике. Речь идет об «инвестициях в детство», поддержке материнства, улучшении условий труда и повышении его качества, реформе
системы пенсионного обеспечения [2].
Отечественная история финансов пенсионной защиты ведет начало с установленных Петром Великим Морского устава и Табеля о рангах.
В России государственная власть издавна была
обеспокоена материальным обеспечением служащих ей беспорочно и оставлявших службу по
преклонным летам, болезням или увечьям. Весь
прочий населявший Российскую империю и не
имеющий собственности как источника средств
к существованию люд вплоть до конца XIX в.
надеялся на христианские законы благочестия
и милосердия, которые внушали сословной общине необходимость материальной поддержки
нетрудоспособных стариков для достижения
личного нравственного здоровья [6].
Подлинное пенсионное страхование появилось в России в 90-е г. XIX в. Пенсионно-страховые кассы построены на строго научных началах
страхования жизни. Наиболее крупным учреждением подобного рода как по числу участников, так и по капиталу и сумме ежегодных денежных поступлений являлась учрежденная в 1894 г.
пенсионная касса для служащих на казенных
железных дорогах. К этому же типу относились
все пенсионные кассы, действовавшие в конце
XIX в. на частных железных дорогах. Размер капитала пенсионных касс на 1 января 1897 г. составляет 95,5% размеров земских и городских
бюджетов на просвещение и здравоохранение,
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629,4% расходов государственной казны на просвещение и 8,7% общей суммы расходов казны
и местных бюджетов.
Революционные институциональные изменения в пенсионной защите населения России
произошли после свержения царизма в 1917 г.
Стремление новых политических лидеров обеспечить себе широкую социальную базу обусловило появление опередивших свое время и мировой опыт социальных стандартов: Декларации
Народного комиссариата труда от 12 ноября
1917 г. о введении в России полного социального
страхования и декрета ВЦИК РСФСР от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай болезни».
Юридическое закрепление получили положения
страховой программы рабочих, сформулированные в политической программе российских
социал-демократов в 1912–1914 гг. Возникает
институт социального, в полном смысле этого слова, страхования, который по заложенным
в нем принципам принадлежал к числу самых
совершенных на тот период.
В советский период пенсионное страхование
трансформировалось в пенсионное обеспечение
в значительной мере вследствие огосударствления и централизации финансов. Процесс формирования советской пенсионной системы в основном завершился в 1956 г. с принятием закона
«О государственных пенсиях». Пенсия гарантировалась всем работникам при наступлении
пенсионного возраста, инвалидности, а также
иждивенцам в случаи смерти кормильца. Принципиально важным нововведением явилось
установление максимального размера пенсий
по старости. В большинстве случаев была отменена выплата пенсий работающим пенсионерам.
Источником пенсионных выплат являлись текущие доходы государственного бюджета СССР.
В основе начисления пенсии каждого трудящегося лежал размер его среднемесячной заработной платы за последние 12 месяцев работы
либо за любые 5 лет подряд из последних 10 лет
перед обращением за пенсией. Полная пенсия
предоставлялась мужчинам с 60 лет со стажем
работы не менее 25 лет и женщинам с 55 лет со
стажем не менее 20 лет. Коэффициент возмещения был установлен в форме регрессионной
шкалы к среднемесячному заработку (от 85% до
50%) [1].
Анализ официальной статистики позволил
оценить качественные индикаторы пенсионной
защиты населения в СССР в 1987 году. Так, рас-

Финансы, денежное обращение и кредит

ходы бюджета на пенсионное обеспечение составляли 6,8% от валового внутреннего продукта
СССР; соотношение средней пенсии и средней
зарплаты (коэффициент замещения) равнялось
41,3%; отношение средней пенсии к расходам
бюджета на 1 пенсионера — 148%, отношение
средней пенсии к половине средней зарплаты —
86,0%. Таким образом, с одной стороны, наблюдается приемлемый коэффициент замещения,
кроме того доля пенсионеров, получавших пенсию выше среднего уровня преобладала, с другой, средняя пенсия была меньше половины
средней заработной платы, то есть находилась
на уровне ниже принятой в мировой практике
черты бедности.
Собственно рыночная реформа пенсионной системы началась в ноябре 1990 г., когда
был принят закон «О государственных пенсиях в РСФСР». Размер пенсии, определявшийся
в зависимости от стажа и среднего заработка
работника, рассчитывался по формуле простой
средней за последние 24 месяца трудовой деятельности либо за любые 60 месяцев трудового
стажа. Коэффициент замещения устанавливался
на уровне 0,55 при наличии стажа, необходимого для получения полной пенсии. В 1997 г. вводится индивидуальный трудовой коэффициент,
отражающий соотношение индивидуального
среднего заработка, учитываемого при назначении пенсий, и средней зарплаты по стране за
этот же период, который не должен был превышать 1,2. Таким образом, сохранялся солидарно-распределительный принцип организации
пенсионной системы. Однако по сравнению
с предыдущим законом усиливалась дифференциация размера пенсий, обусловленная
личным вкладом в формировании страхового
фонда — страховым (трудовым) стажем и страховыми взносами [5].
В декабре 2001 г. принимается пакет законов
(«О трудовых пенсиях в РФ», «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ», «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»), обеспечивающих легитимность новой распределительно-накопительной системы обязательного
пенсионного страхования в РФ, просуществовавшей 14 лет.
Оценка пенсионных прав по законодательству 2001 г. ставила размер пенсии в зависимость
не столько от стажа и заработка, сколько от суммы перечисленных взносов. Кроме того, пенсия
лиц 1967 года рождения и моложе, охваченных
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накопительным пенсионным страхованием, зависела от доходности инвестирования пенсионных накоплений управляющими компаниями.
Внедрение накопительной составляющей в систему обязательного пенсионного страхования
многими специалистами оценивалась как бесперспективное в силу ограниченности емкости
отечественного финансового рынка, особенно
тех его секторов и инструментов, которые способны обеспечить доходность вложений выше
темпов инфляции.
Анализ показателей характеризующих социальную эффективность финансирования пенсионных выплат с 1997 г. по 2014 год представлен
в табл.
Цифры однозначно доказывают неэффективность первого этапа пенсионной реформы:
к 2000 году размер средней пенсии снизился
на 26%, коэффициент замещения составил 37%,
что на 4% (или 1,6 п. п.) ниже уровня 1997 года,
при этом количество пенсионеров увеличилось
на 1,7%, а коэффициент пенсионной нагрузки
не снизился. Расходы ПФР на выплату трудовых
пенсий в процентах и ВВП снизились на 36,4%.
Результаты функционирования распределительно-накопительной пенсионной системы
(2000–2014 гг.) можно охарактеризовать следующим образом. Безусловно, положительным фактом следует признать рост средней пенсии в 3
раза и рост доли расходов ПФР в ВВП на 69%. Однако, коэффициент замещения по прежнему не
соответствует рекомендациям МОТ и, более того,
сократился в 2014 г. по сравнению с 2000 годом
на 14,3%. Заработная плата росла более высокими темпами. Причем количество пенсионеров,
получающих среднюю пенсию и выше меньше
медианного уровня. Другим словами, более половины пенсионеров получают пенсию в сумме
меньшей, чем размер средней пенсии. Таким образом, имевшая место в 2014 году низкая результативность обязательного пенсионного страхования как основного элемента отечественной
пенсионной системы наряду с её финансовой
неустойчивостью (дефицит бюджета ПФР превышал триллион рублей), явились объективной
предпосылкой дальнейшего реформирования
финансирования пенсионных выплат в РФ.
С 1 января 2015 года введены в действие новые пенсионные федеральные законы «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии»,
«О специальной оценке условий труда» [9], которые заложили институциональные основы
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Таблица. Социальная эффективность финансов пенсионной защиты в России
Прирост (%)
ед.
изм.

1997 г.

2000 г.

2014 г.

2000 г.
к
1997 г.

2014 г.
к
2000 г.

2014 г.
к
1997 г.

Финансирование трудовых
пенсий

млрд.
руб.

153,8

303,6

5045,7

х

х

х

Валовой внутренний продукт

млрд.
руб

2342,5

7305,6

70975,8

х

х

х

Численность пенсионеров

млн.
чел.

36,3

35,7

37,7

-1,7

5,6

3,9

Численность занятых

млн.
чел.

64,7

65,1

71,5

0,6

9,8

10,5

Пенсионные расходы к ВВП

%

6,6

4,2

7,1

-36,4

69,0

7,6

Коэффициент пенсионной
нагрузки

чел.

1,8

1,8

1,9

0,0

5,5

5,5

Средняя пенсия

руб.

366,4

823,4

10 311,0

х

х

х

Средняя зарплата

руб.

950

2223

32 495

х

х

х

Показатели

%

38,6

37,0

31,7

-4,2

-14,3

-17,9

Пенсионные расходы на 1 пенсионера в год

Коэффициент замещения

руб.

4237

8504

133838

х

х

х

Пенсионные расходы на 1 пенсионера в месяц

руб.

353

709

11 153

х

х

х

Средняя пенсия в ценах
1997 года.

руб.

366,4

272,1

821,1

-25,7

201,8

124,1

современного этапа пенсионной реформы в РФ.
Суть изменений заключается в следующем. Трудовая пенсия состоит из трех частей: страховой
пенсии (финансируется за счет индивидуальной части страхового тарифа); накопительной
пенсии (финансируется за счет тарифа на накопительную пенсию) для лиц 1967 года рождения и моложе, если до конца 2015 г. они заявят
о своем желании перечислять соответствующие
взносы в конкретный НПФ или управляющую
компанию; фиксированной выплаты (финансируется за счет солидарной части страхового
тарифа, а также взносов на оплату труда сверх
установленного облагаемого предела по сниженному тарифу). Новацией является Увеличение с 5 до 15 лет минимального стажа, дающего
право на вхождение в страховую пенсионную
систему, что не согласуется с Конвенцией МОТ
№ 102. В соответствии с ней возникновение
права на пенсию по старости может быть обусловлено минимальным стажем, продолжительность которого устанавливается национальным
законодательством, однако предельный размер
сокращенного размера пенсии (по Конвенции —
пособия) не может быть меньше 30 процентов
заработка при минимальном стаже 10 лет (п. 3
ст. 29).В качестве основных критериев, опреде-

ляющих уровень пенсионного обеспечения застрахованных, должны учитываться продолжительность трудового стажа и размер страхуемого
заработка. Эти факторы и формируют пенсионные права граждан в конкретном денежном выражении [3]. Новая пенсионная формула подменяет это содержание абстрактными условными
единицами (пенсионный коэффициент), которые, во‑первых, не влекут никаких обязательств
перед застрахованными и, во‑вторых, создают
широкие возможности для будущих манипуляций, в частности для обесценения пенсионных
прав путем подгона размера пенсий под имеющиеся средства [4].
Ежегодный пересмотр стоимости одного коэффициента ставит права людей в зависимость
от ситуации в экономике, тем самым перекладывая проблемы государства на пенсионеров.
Кроме того, коэффициент будет максимальным
только у тех застрахованных, заработок которых равен максимальной тарифооблагаемой
базе. Это означает, что значительная часть работающих обречена на скромную пенсию из-за
заниженной заработной платы. При этом продолжительный стаж не сможет компенсировать
низкий заработок. Данная новелла разрушает
один из столпов системы социального страхова-
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ния — принцип социальной солидарности.
Достичь целевых индикаторов очередного этапа пенсионной реформы, а именно довести средний размер трудовой пенсии по старости до уровня двух прожиточных минимумов
в 2020 г. и до 2,5 прожиточных минимумов
в 2030 г., а также обеспечить общепринятые
МОТ и ОЭСР уровни замещения трудовой пенсией утраченного заработка, (т. е. 40%) замещения в период 2018–2020 г. г., возможно только за
счет индивидуальных усилий застрахованных,
в условиях достаточно высоких темпов экономического роста, определяющих рост занятости
и декларируемой (белой) заработной платы. Никакие институциональные изменения в обяза-
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тельном пенсионном страховании не позволят
достичь российскими пенсионерами целевых
стандартов уровня жизни, если не будут найдены и реализованы механизмы экономической
политики стимулирования роста производства
товаров и услуг, а также, если не будет проведена эффективная институциональная реформа
рынка труда, прежде всего, в части условий трудоустройства и оплаты труда. Соответствующие
дискреционные мероприятия отвечали бы последним рекомендациям МОТ, которая в 2015 г.
приняла новую международную трудовую норму, призванную помочь работникам и экономическим субъектам перейти из неформальной
экономики в формальную [1].
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Российская практика инвестиционной деятельности и инвестиционного процесса весьма разносторонне исследовалась в трудах ученых-экономистов. Однако необходимость исследования
реально существующих финансовых проблем, в том числе в сфере страхования, имеет востребованность. Научный и практический интерес представляет необходимость государственного регулирования инвестиционной деятельности, связанного с обеспечением законодательной базы и поиском конкретных методов, способов организации инвестиционного процесса.
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Инвестиционное развитие экономики в условиях современной российской действительности является одним из основных направлений
обеспечения экономического роста. Более того,
исследование вопросов оптимизации инвестиционного процесса и оценки его эффективности
актуализируется еще и тем, что в современных
условиях механизм инвестиционного финансирования в полной мере не сформирован. В то
же время возрастание государственного финансового участия в регулировании инвестиционного процесса ставится важнейшим фактором
преодоления инвестиционного спада. Особого
внимания заслуживает возрастающее значение
формирования стратегии осуществления экономических преобразований на основе целеполагания реализации задач по развитию производств, инфраструктур и других элементов,
обеспечивающих полномасштабное и эффективное решение социально- экономических
проблем.
В целях активизации инвестиционной деятельности и ее результативности особое внимание следует уделить развитию страхового рынка,
который способен улучшить инвестиционный

климат.
Укажем, что количество российских страховых организаций в 2016 году сократилось почти
на 25% с 334 до 256. Данная тенденция была обусловлена преимущественно работой по контролю реальности активов страховых организаций.
Кроме того, значительно сократилось количество страховых брокеров. По данным ЦБ, за год
их стало меньше почти на треть со 134 до 96. Обратим внимание и на то, что «увеличилось число
добровольных отказов страховых брокеров от
лицензии, что, в частности, связано с изменениями в страховом законодательстве и плановым
переходом страховых брокеров на новый план
счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных
финансовых организаций» [7].
По имеющимся данным на 1 января 2018 г.
в России работают 226 страховых компаний, тогда как год назад число страховщиков с действующими лицензиями составляло 256. Количество
страховых брокеров сократилось на 30 организаций (71 на 1.1.2018 против 101 годом ранее)
(табл. 1).
Тенденция сокращения числа компаний вы-

Таблица 1.Динамика страховых организаций за 2014–2017 гг.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Количество страховых организаций

404

334

256

226

Количество страховых брокеров

151

134

101

71

Источник: Источник: http://cbr.ru.
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Таблица 2. Динамика и структура показателей деятельности страховщиков
Наименование показателей
деятельности страховщиков

2015 г.

2016 г.

Изменение,%

1626573,7

1871403,2

15,1

Темпы прироста активов,%

5,1

15,1

9,9

Отношение активов к ВВП,%

2,01

2,18

0,2

395490,4

461987,3

16,8

27,7

24,1

-3,6

Активы, млн. руб.

Капитал, млн. руб.
Рентабельность капитала,%
Темпы прироста капитала,%

1,4

16,8

15,4

Уставный капитал, млн. руб.

178486,3

216362,4

21,2

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного, млн. руб.

193455,6

252989,5

30,8

Страховые резервы, млн. руб.

973548,2

1136127,8

16,7

Прочие обязательства, млн. руб.
в том числе

257535,0

273288,2

6,1

Заемные средства, млн. руб.

21826,7

23459,5

7,5

Отношение заемных средств к капиталу,%

5,5

5,1

-0,4

Отношение капитала к общей сумме пассивов,%

24,3

24,7

0,4

Чистая прибыль, млн. руб.
Источник: официальный сайт Центрального Банка РФ. URL: http://www.cbr.ru/

звана следующими факторами:
• добровольное прекращение деятельности
из-за невысокой эффективности операций по
какому-либо виду страхования;
• финансовая несостоятельность из-за превышения допустимого уровня страховых выплат
и высоких расходов на ведение дела;
• отзыв лицензий у страховщиков из-за недостаточной капитализации.
В указанном контексте важно подчеркнуть,
что функция инвестирования является одной
из основных в деятельности страховых компаний, поскольку временно свободные средства,
аккумулируемые в страховых резервах, создают
основу для осуществления инвестиционной деятельности. Именно инвестиционный доход способствует повышению прибыльности в деятельности страховщиков, а в ряде случаев позволяет
перекрывать отрицательный результат по страховым операциям.
В табл. 2 приведены основные показатели
деятельности страховщиков за 2015 и 2016 годы.
Согласно данным табл. 2, совокупный капитал страховщиков в 2016 году увеличился на
16,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг уровня 462 млрд. рублей. Чистая прибыль
страховщиков сократилась за год на 10,2%, составив 81,9 млрд. рублей.
В результате роста собственных средств
и сокращения прибыли рентабельность капитала в 2016 году сократилась на 3,6 п. п. до уровня

24,1%. Фактический размер маржи платежеспособности вырос за год на 16,6%, в то время как
нормативный размер увеличился только на 2,3%.
Это привело к большему увеличению запаса капитала страховщиков относительно необходимого уровня. Отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного
составило 1,3 (1,0 годом ранее). Продолжив тенденцию прошлого года, в 2016 году страховые
резервы выросли на 16,7% до 1136,1 млрд. рублей. Темп роста резервов соотносится с ростом
премий в страховании жизни и страховании
ином, чем страхование жизни: 52% (размер 354
млрд. рублей) и 5,6% (размер 782 млрд. рублей)
соответственно. В целом соотношение долей
резервов незаработанной премии, резерва заявленных, но неурегулированных убытков и резерва произошедших, но не заявленных убытков остается стабильным (49,7%, 26,4% и 17%
соответственно). Долговая нагрузка российских
страховщиков (отношение заемных средств
к капиталу) сокращается: в 2016 году соотношение составило 5,1%, в 2015–5,6%, в 2014–7,3%.
При этом выбор тех или иных видов вложения определяется тем, как долго средства резервов находятся в распоряжении страховой компании (табл. 3).
Совокупный объем активов российских
страховщиков
продолжает
увеличиваться:
в 2016 году годовой прирост составил 15,1% (5%
годом ранее), объем активов достиг 1 871,4 млрд.
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Таблица 3. Структура активов страховщиков
Наименование показателей деятельности страховщиков

2015 г.

2016 г.

Изменение,%

Банковские вклады (депозиты), млн. руб.

401488,7

487859,5

21,5

Дебиторская задолженность, млн. руб.

3093653,2

330931,4

7,0

Облигации, млн. руб.

253745,0

324812,6

28,0

Государственные и муниципальные ценные бумаги, млн.
руб., в том числе

103748,2

166522,0

60,5

государственные ценные бумаги РФ, млн. руб.

90437,4

151946,0

68,0

государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги, млн. руб.

13310,8

14576,0

9,5

Доля перестраховщиков в страховых резервах, млн. руб.

130371,3

150400,5

15,4

Акции, млн. руб.

116650,4

124686,7

6,9

Денежные средства, млн. руб., в том числе

128034,5

115584,1

-9,7

в валюте РФ на счетах в кредитных организациях, млн. руб.

85767,4

78227,8

-8,8

в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях,
млн. руб.

41722,9

36763,3

11,9

денежная наличность, млн. руб.

451,4

417,6

-7,5

прочие денежные средства, млн. руб.

92,8

175,4

89,1

Недвижимое имущество, млн. руб.

82821,2

79106,4

-4,5

Инвестиционные паи ПИФов, млн. руб.

14010,4

11557,8

17,5

Векселя, млн. руб.

7384,4

1737,4

76,5

Доля вложений в банковский сектор,%

32,5

32,2

-0,3

Доля страховой дебиторской задолженности в активах,%

8,8

8,0

-0,9

Источник: официальный сайт Центрального Банка РФ. URL: http://www.cbr.ru/

рублей. При этом отношение активов к ВВП увеличилось на 0,2 п. п. до 2,2%. Традиционно наибольший вес в структуре активов страховщиков
занимают банковские вклады. В 2016 году рост
банковских вкладов на 21,5% привел к увеличению доли этого вида вложений на 1,5 п. п. до
26,1%. Доля дебиторской задолженности снизилась на 1,3 п. п. до 17,7%. При этом совокупный
объем дебиторской задолженности вырос на 7%,
что, в том числе, связано с ростом прочей дебиторской задолженности (55% от совокупного
объема) на 9,9%.
Доля вложений в облигации увеличилась на
1,8 п. п. до 17,4%, объем составил 324,8 млрд. рублей (+ 28%).
В 2016 году наиболее существенно (на 2,5
п. п.) выросла доля вложений страховщиков в государственные и муниципальные ценные бумаги (до 8,9%), прирост составил 60,5%. В том числе,
доля вложения страховщиков в государственные
ценные бумаги Российской Федерации выросла
до 8,1%. Вложения в государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги остаются незначительными (0,8% в общей
структуре вложений). Доля перестраховщиков
в страховых резервах не изменилась, оставшись

на уровне 8%. В 2016 году на 6,9% увеличились
вложения страховщиков в акции (до 124,6 млрд.
рублей), при этом их доля сократилась на 0,5 п. п.
до 6,7%. Объем вложений в денежные средства
упал на 9,7% до 115,6 млрд. рублей.
Отметим, что в странах с развитыми страховыми рынками страховщики являются одними из крупнейших инвесторов. При этом
страховые компании рассматриваются как институциональные инвесторы, основной макроэкономической функцией которых в общественном воспроизводстве является мобилизация
капитала посредством страхования. Особенно
большое значение в этом процессе имеет страхование жизни, в котором значительная часть
операций приходится на долгосрочные договоры. Такие операции обеспечивают аккумуляцию
долгосрочного денежного капитала в крупных
размерах. Страховые взносы, поступающие от
физических и юридических лиц в течение длительного периода, накапливаются в страховых
резервах и играют значительную роль в процессе расширенного воспроизводства. Этим определяется особая роль кредитования страховыми
компаниями по сравнению с банковским кредитованием, которое является чаще всего кратко-
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и среднесрочным.
Роль инвестирования в страховании жизни
имеет важное экономическое и социальное значение. В рамках экономической составляющей
важно учитывать, что договоры по страхованию
жизни, с одной стороны, являются долгосрочными по своей природе, а с другой — доход от
инвестирования очень важен для снижения
стоимости страхования. Прибыль, полученная
от инвестирования, находит свое отражение
в уплате дивидендов страхователям, что снижает стоимость страхования жизни.
Собираемые премии по страхованию жизни
являются важным источником долгосрочного
финансирования всей экономики в целом, следовательно, носят социально значимый характер.
Уточним, что роль инвестирования в имущественном страховании и страховании ответственности требует учитывать два основных
момента. Во-первых, в отличие от страхования
жизни контракты по имущественному страхованию и страхованию ответственности по своей
природе являются краткосрочными [8].
В большинстве полисов период страхования
составляет 1 год, и претензии по имущественному страхованию и страхованию ответственности обычно должны быть быстро урегулированы.
Также, в отличие от страхования жизни, в котором зафиксирована сумма выплаты, выплаты по
имущественному страхованию и страхованию
ответственности могут значительно варьировать в зависимости от риска, экономических
условий и т. д. По этим причинам преимущественная цель инвестирования в данных видах
страхования заключается в обеспечении их ликвидности.
Абсолютным лидером по темпам роста
в 2017 году стало страхование жизни. Сборы страховщиков в этом сегменте выросли на
53,7% — до 331,5 млрд. руб. Выплаты по страхованию жизни выросли на 21,7% — до 36,5 млрд.
р., что обусловлено окончанием срока действия
заключенных ранее долгосрочных договоров.
Доминирующая доля банковского канала продаж в совокупных взносах по страхованию жизни продолжает расти — на 4,0 п. п., до 88,2%. В совокупных страховых взносах эта доля составила
30,6% (+ 5,9 п. п.). Интерес банков к продвижению страховых продуктов объясняется высо-
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кими комиссиями: вознаграждение кредитных
организаций за реализацию продуктов по страхованию жизни составило 50,5 млрд. руб., страховых продуктов в целом — 96,9 млрд. руб. (доли
вознаграждения банков во взносах, полученных
через них, достигли 17,3 и 24,8% соответственно).
Отметим, что направления размещения
страховых резервов жестко регламентированы.
В частности:
• определяется допустимость инвестиций,
то есть законодательно устанавливается перечень разрешенных направлений инвестирования, а также конкретизируются их направления
с целью ограничения рискованных вложений;
• установлены максимальные ограничения
на все виды вложений (в практике развитых
страховых рынков обычно существуют минимальные и максимальные ограничения);
• инвестиции страховщиков должны обладать приемлемым уровнем риска и ликвидностью. Наличие структурных соотношений активов и резервов призвано обеспечить соблюдение
этих принципов;
• инвестиционный портфель страховщика
должен быть в достаточной степени диверсифицирован. Данное требование взаимосвязано
с принципом ликвидности вложений. За счет
рассредоточения вложений по различным отраслям и инструментам инвестирования у компании снижается риск ликвидности в случае нестабильности на фондовом рынке [9];
• ограничение объема вложений в один вид
актива;
• активы должны соответствовать обязательствам перед страхователями, поскольку выступая в роли инвестора, страховщик не только
приобретает новый для себя источник дохода,
но и подвергает себя дополнительным опасностям.
Таким образом, управление инвестиционными ресурсами в страховании это сложный
процесс. Его эффективность определяется, прежде всего, созданием оптимальных условий
деятельности на рынке капиталов со стороны
государства. Безусловно, регулирующие мероприятия должны проводиться с учетом позитивного опыта других стран, на который, однако, нельзя слепо полагаться, так как в условиях
формирующегося рынка эффект может быть как
положительным, так и отрицательным.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся необходимости кредита и его роли в развитии
малого и среднего предпринимательства, в развитии экономики в целом. Рассматривается значение
банковской формы кредита в экономике рыночного типа. Проводится сравнительный анализ понятий «роль кредита» и «функции кредита». Исследуются такие функции кредита, как перераспределительная функция, функция замещения действительных денег кредитными операциями и другие.
Приводятся мнения разных авторов по поводу выполняемых кредитом функций. Различные точки
зрения по этому вопросу подвергаются авторскому критическому анализу, подводятся итоги.
Ключевые слова: кредит, функции кредита, роль кредита в развитии малого и среднего предпринимательства.
Вопрос о необходимости и роли кредита
в экономике, в обществе не переставал быть
актуальным на протяжении всего периода его
возникновения и развития. Не теряет он своей
актуальности и в настоящее время.
Как известно, история возникновения кредитных отношений берет свое начало в глубокой древности. Так, кредитные сделки заключались еще в Вавилоне и Ассирии более 3000 лет
назад. Тогда, на ранней ступени развития обмена и производства кредит имел в основном
потребительскую форму. Например, когда неудачливый крестьянин брал взаймы мешок зерна
у более обеспеченного соседа, чтобы не умереть
с голоду, обещая при этом вернуть долг в полуторном размере.
С тех пор кредитные отношения непрерывно развивались и совершенствовались. По мере
экономического прогресса кредитование увеличивалось огромными темпами, претерпевая
колоссальные изменения. Изменения в сфере кредитования продолжаются и в настоящее
время. Коренная реструктуризация кредитных
отношений в Российской Федерации связана
со становлением рыночной экономики и необходимостью развития малого и среднего предпринимательства, выполняющего роль базового
сектора экономики.
В настоящее время успешное развитие любой национальной экономики рыночного типа
невозможно без эффективно функционирую-

щей системы кредитно-финансовых институтов,
одним из главных элементов которой, безусловно, являются коммерческие банки. Эффективностью их деятельности во многом определяются
возможности устойчивого поступательного развития практически всех сегментов современной
экономики. В настоящее время без банковских
услуг не обходится ни один экономический
субъект [2].
Это связано с тем, что банки являются важнейшим посредником движения денежных
средств от одних экономических субъектов
к другим. С развитием экономических отношений и их усложнением параллельно развивается
и спектр банковских услуг, периодически появляются новые виды банковских продуктов, совершенствуются традиционные услуги. Степень
зрелости национальной экономики и денежных
отношений, уровень развития предпринимательства — все это определяет, в свою очередь,
возможности и потенциал банковской системы.
Традиционно ключевой функцией банков
является, как известно, кредитование. Именно
банковский кредит считается основной формой кредита в условиях рыночной экономики,
от уровня развития которого во многом зависит
стабильный экономический рост в стране и, как
следствие, уровень благосостояния населения.
Следовательно, банковский кредит является
мощнейшим рычагом развития малого и среднего предпринимательства, отличающегося по-
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вышенной потребностью в привлечении дополнительных ресурсов.
Но прежде чем исследовать роль и значение
банковского кредита в развитии малого и среднего предпринимательства, необходимо обозначить функции и роль кредита как экономической категории в целом [2].
Роль кредита, его назначение в экономике
определяется, как известно, его функциями [5,
с. 462]. Этому важному вопросу посвящено много работ отечественных и зарубежных авторов.
К их числу относятся ученые: Г. Н. Белоглазова,
Э. Я. Брегель, Д. Д. Ван-Хуз, Э. Дж. Долан, Е. Ф. Жуков, А. В. Канаев, Дж. М. Кейнс, В. И. Колесников,
Л. П. Кроливецкая, О. И. Лаврушин, Ю. И. Львов,
Ю. С. Масленченков, М. А. Пессель, А. С. Селищев,
В. К. Сенчагов, Дж. Ф. Синки, Н. Т. Стрельцова,
В. М. Усоскин, В. А. Челноков и др.
Все авторы единодушны в том, что кредит
является важнейшей категорией экономической
науки, имеющей уникальное значение в развитии товарно-денежных отношений, национальной и мировой экономики, и, безусловно, в жизни человечества в целом.
Необходимость кредита в экономике, по
мнению таких авторов, как О. И. Лаврушин,
А. В. Канаев, Н. Т. Стрельникова, связана с неравномерностями кругооборота и оборота капитала
[3; 5; 10]. В процессе воспроизводства «на одних
участках высвобождаются временно свободные
средства, которые выступают как источник кредита, на других — возникает потребность в них»
[10, с. 5–6]. С помощью кредита и кредитной системы устраняются эти противоречия, и временно свободные ресурсы перераспределяются на
условиях возвратности, срочности и платности
между теми субъектами, которые в них нуждаются. Автор полностью согласен с этим утверждением.
Именно это предопределяет экономическую основу кредитных отношений, обуславливает возможность их возникновения. Но, как
утверждают авторы [5, с. 430], «для того чтобы эта
возможность стала реальностью, необходимо
наличие объективных условий, точнее говоря —
необходимых условий. Ими являются: а) совпадение интересов и б) достижение на этой основе
взаимоприемлемых условий кредитной сделки».
Как было отмечено ранее, роль кредита
в экономике неразрывно связана с его функциями. Функции кредита, как проявление сущности
кредитных отношений, выражение его обще-
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ственного предназначения, являются взаимосвязанными между собой и отражают различные
стороны кредита как экономической категории.
Отметим, что в экономической науке не наблюдается единства мнений исследователей по
поводу выполняемых кредитом функций. Разные авторы приводят разное количество функций кредита, по-разному трактуют их содержание. В табл. 1 представлены взгляды разных
авторов по поводу количества и состава функций кредита [2].
Как видно из данных табл. 1 в теории кредита отсутствует единство мнений относительно
выполняемых им функций. Дискуссии исследователей по поводу количества и содержания
функций кредита связаны с отсутствием единства мнений относительно сущности кредитных
отношений, а также различием применяемых
методологических подходов к их изучению.
Анализ приведенных в табл. 1 данных позволяет сделать ряд следующих выводов [2].
1. Перераспределительная функция кредита
признается всеми упомянутыми в таблице авторами. Единодушие исследователей по поводу
данной функции разделяем и мы. Перераспределительная функция кредита связана с тем, что
в процессе кредитных отношений происходит
перераспределение временно высвободившихся
ресурсов одних экономических субъектов между
экономическими субъектами, испытывающими
потребность в привлечении дополнительных
ресурсов. Как справедливо, отмечает А. В. Канаев, «с возникновением банков и финансовых
рынков, создавших условия для трансформации
сбережений в инвестиции, процессы перераспределения денежных средств в экономике получают наиболее адекватный механизм, а функции кредита свое законченное выражение» [5,
с. 463]. В свою очередь, банки и иные финансовые
посредники, являясь коммерческими организациями, действуют в интересах получения максимальной прибыли. Поэтому временно свободные ресурсы, поступившие в их распоряжение,
они направляют в те сферы, которые приносят
наибольшие прибыли и, при этом, обеспечивают максимальный возврат кредитных ресурсов.
В связи с этим, при определенных условиях могут усиливаться диспропорции в развитии различных сегментов экономики, различных рынков, отраслей и территорий, что в свою очередь
чревато назреванием кризисных ситуаций в экономике страны и обществе в целом. Поэтому
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Таблица 1. Функции кредита*
Автор, источник

Функции кредита

Э. Я. Брегель, А. С. Цаголов
[1, с. 100–105]

1) перераспределяет капиталы, обслуживает уравнение нормы прибыли;
2) экономия издержек обращения;
3) обслуживает процессы концентрации и централизации капиталов.

О. И. Лаврушин
[3, с. 136–138]

1) перераспределительная;
2) замещение действительных денег кредитными операциями.

Г. Н. Белоглазова
[6, с. 122]

1) перераспределительная;
2) создание кредитных орудий обращения.

Е. Ф. Жуков
[4, с. 209–210]

1) перераспределительная;
2) регулирование экономики страны;
3) ускорение концентрации и централизации капитала;
4) экономия издержек обращения.

И. А. Продченко [8]

1) перераспределительная;
2) экономия издержек обращения;
3) ускорение концентрации капитала;
4) обслуживание товарооборота.

А. И Архипов
[11, с. 324]

1) распределительная;
2) эмиссионная;
3) контрольная.

А. В. Канаев
[5, с. 462–467]

1) распределительная (перераспределительная);
2) эмиссионная.

В. А. Челноков
[12, с. 75–76]

1) опосредствование эмиссии денег и создания ссудного капитала государства;
2) авансирование воспроизводственного процесса и создание резерва платежных средств;
3) аккумуляция и перераспределение временно свободных денежных средств
общества;
4) замещение наличных денежных средств безналичными кредитными деньгами

А. С. Селищев
[9, с. 87–88]

1) трансформация мелких и краткосрочных сбережений в крупные и долгосрочные кредиты;
2) перераспределительная;
3) экономия издержек обращения;
4) ускорение концентрации и централизации капитала;
5) средство регулирования экономики.

Г. И. Кравцова [7]

1) перераспределительная;
2) замещение наличных денег кредитными операциями.

* Составлено автором по [1, 3–11]

кредитные отношения должны регулироваться
государством в рамках основных направлений
социально-экономического развития государства в целом и подчиняться его интересам.
Отмеченное выше в полной мере касается
банковского кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства. Это связано
с тем, что малое и среднее предпринимательство,
являясь стратегически важным сектором экономики, решающим множество социально-экономических задач, между тем, зачастую лишено
возможности свободно привлекать кредитные
ресурсы на рынке, поскольку их кредитование
сопряжено для банков с повышенными рисками. Поэтому государственное регулирование
кредитных отношений между банками и субъектами малого и среднего предпринимательства
путем устранения возникающих противоречий

считаем обязательным условием развития данного сектора экономики, что будет обеспечивать
развитие экономики государства в целом.
2. Функция замещения действительных денег кредитными операциями признается большинством авторов (шестью из десяти) и является второй по частоте упоминаний (см. табл. 1).
Она заключается в том, что с развитием кредитных отношений произошло вытеснение
действительных денег (золотых и серебряных
монет) кредитными деньгами, такими как банкноты, чеки, векселя. Далее, с развитием банков
и банковского кредитования происходит вытеснение наличных денег безналичными деньгами,
имеющими также кредитное происхождение.
В связи с этим, некоторыми авторами данная
функция интерпретируется как эмиссионная.
Именно здесь, по утверждению А. В. Канаева,
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мы встречаемся с функциональным аспектом
взаимосвязи кредита и денег. «…Широкое распространение кредита и кредитных операций
означает не только замещение и последующее
вытеснение полноценных денег, но прежде всего их взаимную трансформацию (переход друг
в друга и обратно) и параллельное выполнение
ими же денежных функций в течение длительного периода времени» [5, с. 466].
3. На счет остальных функций кредита мнения авторов расходятся. Так, например, выделяемая А. И. Архиповым контрольная функция
кредита, которая, по мнению автора, состоит
в осуществлении контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов
[11, с. 325], отрицается Г. И. Кравцовой. Свое несогласие автор обосновывает тем, что данная
функция характерна скорее для кредитора, чем
для кредитного отношения в целом. Кредитор,
как правило, осуществляет контроль за деятельностью заемщика, поскольку он заинтересован
в возврате ссуженных средств. Однако контрольная функция кредитора не является обязательным атрибутом кредитных отношений [7]. Автор
приводит в качестве примера государственный
кредит, при котором население не контролирует
деятельность заемщика.
На наш взгляд, это не совсем так. Как было отмечено выше, кредитные отношения возникают
при совпадение взаимных интересов кредитора
и заемщика и достижении ими взаимоприемлемых условий кредитной сделки. Это предполагает, в том числе, доверительное отношение
кредитора к заемщику, при отсутствии которого
кредитные отношения не возможны. Доверие
кредитора к заемщику предполагает наличие
определенной информации о заемщике, его деятельности, что уже можно интерпретировать как
контроль со стороны кредитора. Это относится
и к государственной форме кредита, при которой заемщиком выступает государство, а кредитором — население. Если не будет доверия
населения по отношению к правительству, его
политическому и экономическому курсу, то не
будет доверия и к его обязательствам в виде государственных ценных бумаг, а, следовательно,
кредитные отношения в данном случае будут не
возможными. В связи с этим, считаем, что контрольная функция кредитора присуща всем кредитным отношениям, но относить ее к общей
функции кредита как экономической категории,
на наш взгляд, все же неправомерно (мы исхо-
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дим из тех позиций, что функции кредита проявляются в виде его взаимодействия как целостного образования с внешней средой.).
4. Экономия издержек обращения, ускорение
концентрации и централизации капитала, обеспечение непрерывности кругооборота и оборота капитала признаются в качестве функций
кредита опять же не всеми представленными
в таблице 1 авторами. Так, по мнению А. В. Канаева, в выше перечисленном проявляется не что
иное, как роль кредита, которую не следует отождествлять с функциями кредита. Мы разделяем
эту точку зрения и будем относить к функциям
кредита перераспределительную и функцию
замещения действительных денег кредитными
операциями, остальное — будем рассматривать
как роль кредита.
Роль кредита представляет собой результат
его применения для экономики, хозяйствующих
субъектов, населения. Безусловно, она во много
определяется функциями и принципами кредитных отношений, влияющими на конечные результаты использования кредита. Так, экономия
издержек обращения в результате кредитных отношений возникает в связи с возможностью для
одних предприятий использовать временно свободные ресурсы других предприятий для покрытия дефицита собственных оборотных средств.
В результате происходит ускорение оборачиваемости капитала и, соответственно, снижение
издержек обращения. Благодаря функции замещения наличных денег безналичными (как продолжение функции замещения действительных
денег кредитными операциями) значительно
сокращаются издержки по хранению наличных
денег, их инкассации, ускоряются и упрощаются
расчеты как во внутреннем межхозяйственном
обороте, так и в международных отношениях.
В результате обеспечивается сокращение издержек обращения [2].
Для субъектов малого и среднего предпринимательства сокращение издержек обращения зачастую является важнейшим условием их
существования, как на стадии возникновения
бизнеса, так и на этапах его развития. В силу
отсутствия у большинства предпринимателей
основных средств, нехватки оборотных активов,
низкой конкурентоспособности для многих из
них характерны показатели низкой рентабельности. Поэтому максимальное сокращение издержек обращения для них является необходимым условием для выживания.
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Ускорение концентрации и централизации
капитала трактуется авторами как способность
кредита значительно сократить время для расширения масштабов производства, обновления
основных фондов, перевооружения и, как следствие, увеличения эффективности производства.
Это также является следствием кредитных отношений, их результатом.
В виду отсутствия первоначального капитала большинству потенциальных предпринимателей организовать свой бизнес без использования кредитных ресурсов представляется весьма
затруднительным, а порой невозможным. Эта
проблема весьма актуальна и для уже действующих малых и средних предприятий, которые
нуждаются в приобретении основных фондов,
обновлении продукции, расширении производства. Решению этих проблем, безусловно, будет
способствовать развитие банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Обеспечение непрерывности кругооборота
капитала не менее важная составляющая для
организации эффективного производства, как
в рамках отдельного предприятия, так и в масштабах всей экономики. Благодаря кредиту достигается возможность скорейшей реализации
готовой продукции, своевременного пополнения оборотных средств и основного капитала,
что обеспечивает бесперебойность системы расчетов и производства. Особенно актуально это
для предприятий малого и среднего предпринимательства в силу большей зависимости от поставщиков и весьма узкого рынка сбыта [2].
Таким образом, неоспоримым фактом является то, что кредит играет значительную роль
в развитии экономики, ускоряя темпы ее развития. При этом банковский кредит как основная
форма кредита в современной экономике мог
бы значительно ускорить темпы развития такого стратегически важного сегмента как малое
и среднее предпринимательство.
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Одним из важнейших аспектов стабильного финансового положения любой компании в современных условиях является четкая организация хозяйственной деятельности. Организация экономической деятельности в компании невозможна без глубокого и детального анализа всех процессов
связанных с ней на основе высокопрофессиональной деятельности бухгалтеров. Вопросам новой
образовательной концепции посвящена статья.
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Учебный процесс, как сложное образование
с огромным количеством информационных потоков, предъявляет особые требования к подготовке бухгалтеров. С одной стороны, возрастает
необходимость использования информационных технологий в профессиональной деятельности бухгалтера, с другой стороны современная
ситуация требует от него профессиональных
способностей.
В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере бухгалтерского образования формируется новая, современная образовательная система, представляющая собой
систему открытого и индивидуализированного
знания, непрерывного образования, на основе
единства технологических, педагогических и организационных инноваций.
Преимущества от применения инновационных технологий в учебном процессе многогранны:
• повышается качество обучения бухгалтерскому учету;
• перераспределяется нагрузка преподавателей с рутинной на творческую деятельность;
• оптимизируется использование материально-технических средств;
• уменьшается потребность в учебно-методических пособиях на бумажных носителях;
• появляется возможность у обучающихся
самотестирования полученных знаний и навыков.

Зарождение моделей профессиональной
деятельности
На протяжение последних нескольких лет
принципиально изменилась модель профессиональной подготовки специалиста. В 60-х гг.
XX Дуглас Макгрегор обосновал теорию о мотивации людей. Две модели профессиональной
деятельности имели различные по существу характеристики.
Модель Х представляла человека (специалиста), как простого исполнителя регламентированной деятельности. Должностные полномочия строго распределены. Над подчиненным
предусматривается тотальный контроль. Сами
работники, как правило, избегают ответственности, не проявляют собственной инициативы.
Единственный способ заинтересовать подчиненного — увеличение заработка.
В 60-х гг. многие менеджеры поддерживали
данную теорию, поскольку не доверяли своим
подчиненным, пессимистически их оценивая.
Модель Y принципиально отличается от модели Х. Она предусматривает ситуацию, при
которой работник достаточно амбициозен,
стремится к самоконтролю и самоуправлению,
возлагает на себя ответственность, желает проявлять свои творческие навыки. Уровень контроля руководства в данной модели низкий. Так,
руководители стремятся стать для своих подчиненных наставниками, консультантами, соответственно организация труда является более
гибкой. Деньги — не решающий фактор.
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Многие рассматривают теорию Y, как набор
исключительно положительных качеств, которыми может обладать работник. Однако с помощью своей работы «Человеческая сторона предприятия» Д. Макгрегор лишь хотел показать,
насколько должны быть открыты руководители
для позитивного мировоззрения и новых возможностей.
Новую модель в 1970 г. обосновал А. Маслоу.
Называют ее моделью динамической профессиональности. Она базируется на смыслообразующих предположениях о том, что работник
стремится к самореализации, максимальной ответственности, которая в свою очередь является
стимулом к выдвижению инновационных предложений. При организации труда свойственно
придерживаться корпоративно культуры, сотрудничества, сочетания командной работы
с индивидуальным стилем деятельности. Руководство и работник готовы и стремятся к различного рода нововведениям.
Каждую из трех теорий представляет определенная модель профессиональной подготовки,
представленная в табл.
Каждая модель, из представленных в таблице, соответствует образовательной концепции:
когнитивно, деятельностно и личностно ориентированной, позволяющей реализовать свои
способности в профессиональной школе.
Ведущие парадигмы образования
На протяжении последних нескольких лет
в теории и практике основательно закрепились
три парадигмы профессионального образования: когнитивно, деятельностно и личностно
ориентированная. Парадигма представляет собой совокупность теоретических и методологических предпосылок, которые определяют
конкретное исследование, воплощающееся в научной практике на определенном этапе.
Когнитивная парадигма рассматривает образование с точки зрения познания. Личностное обучение характеризуется формированием
мотивации к познанию, раскрытию познавательных способностей. Происходит накопление
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опыта оценки деятельности других людей и своего собственного. Целью обучения является качество знаний, навыков и умений, а также информационное обеспечение личности, нежели
развитие личности в целом.
Деятельностно — ориентированная парадигма основывается на том, что образование — социокультурная технология формирований знаний
и навыков, а также способ обобщения умственных и практических действий для успешной
трудовой деятельности. Непосредственное использование данной парадигмы характерно
в процессе прохождения производственных
практик, при изучении отдельных профессиональных дисциплин. Деятельностно- ориентированная парадигма применяется в большей
степени для подготовки обучаемых начального
профессионального образования.
В основу личностно ориентированной парадигмы заложено профессиональное развитие
личности учащихся. Приоритет отдается индивидуальности, профессиональному становлению личности, формированию компетентности,
развитию экстра функциональных качеств обучаемого. Применение лично ориентированной
парадигмы предполагает обучение специалиста
с помощью информационных и производственных технологий, характерных для будущей профессии.
Все три рассмотренные парадигмы востребованы на данный момент профессиональной
школой. Выбор одной из них обусловлен профессией или же содержанием учебной дисциплины.
Новая образовательная концепция
Бухгалтерский учет является одной из важнейших наук в системе бизнес — образования.
Рассматривая освоение данной дисциплины
с точки зрения образовательной технологии, для
нее характерна ориентация на передачу требуемых знаний и умений, которые студентом могут быть применены на практике. Это является
основополагающим фактором в освоении профессии. Потому что, как правило, в ходе учебного процесса в высших учебных заведениях для

Таблица. Модели профессиональной подготовки
Адаптационная модель

Модель профессионального
развития

Ориентирована на принятие
Ориентирована на выполнение
специалистом собственных решеспециалистом конкретной професний, готовность нести ответственсиональной функции.
ность за выполняемую работу.

Модель динамической
профессиональности
Ориентирована на подготовку
«универсального» специалиста,
способного выполнять широкий
ряд задач.
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практического обучения используются уже устаревшие методы, которые в совокупности не охватывают каждую из сторон деятельности бухгалтера и не ориентированы на практическую
составляющую профессии.
Потребность решения существующих проблем подготовки заключается в том, что система
образования на современном этапе не обеспечивает в нужной степени подготовку обучающихся в сфере бухгалтерского учета к практической деятельности в силу того, что отсутствует
целостная концепция и эффективная система
подготовки в условиях специфичной компьютерной среды.
Постановлением Правительства РФ от
23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020
годы» акцентировано внимание на обеспечении
доступного и качественного образования, которое сможет отвечать требованиям инновационного социально- ориентированного развития
России. Что в свою очередь создаст условия для
поэтапного перехода к новому уровню и качеству образования на основе информационных
технологий.
Инновации, которые используются на современном этапе при подготовке бухгалтерских
кадров, связаны не с изменением содержания
образования, а с внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс. К таковым относятся:
• интерактивные практикумы и тренажеры;
• кейс-стади;
• автоматизированные лабораторные комплексы;
• автоматизированная
консультирующая
система;
• виртуальные компьютерные лаборатории;
• электронные учебники и пособия.
Моделирование, которое заложено в основу
электронных учебно–тренинговых комплексов,
несомненно способствует повышению эффективности обучения.
Основные направления развития образования в области бухгалтерского учета можно классифицировать по следующим уровням нововведений:
• нововведения, относящиеся к структурным элементам бухгалтерского образования:
задачи, методы, приемы, технологии обучения,
контроль и оценка результатов;
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• нововведения, относящиеся к субъектам
образования: сфера развития их знаний, навыков и компетентностей;
• нововведения, основывающиеся на функциональных возможностях: нововведения — условия, обеспечивающие обновление образовательной среды и нововведения — продукты,
представляющие собой практикумы, проекты
и технологии;
• нововведения, по отношению к масштабности распространения;
• нововведения, по отношению к значимости. Они характерны для образовательных учреждений определенного типа, или же в образовательных учреждениях разных типов.
Останавливаясь на предпосылках и структуре образовательной революции, можно сделать
определенные выводы.
Во-первых, на современном этапе происходит обновление содержания бухгалтерского
образования. Предшествующий опыт и знания
переосмысливаются с позиций новой образовательной парадигмы и изменившихся условий
развития бизнеса.
Во-вторых, основополагающим нововведением является применение креативного подхода в области бухгалтерского образования. Упор
делается на развитие умения быстро ориентироваться в меняющихся условиях и находить
нестандартные решения задач, предлагаемых
бизнесом.
В-третьих, информатизация процесса обучения позволяет соединить логический и образный методы освоения знаний, что в свою очередь многократно повышает продуктивность
обучения.
В-четвертых, меняется организация системы бухгалтерского образования. Все большее
значение приобретает использование возможностей дистанционного обучения, базирующегося на применение современных технологий.
Инновационные технологии играют важную
роль в формировании ключевых компетенций
бухгалтера. Поскольку с помощью профессиональных компетенций специалист может достичь адаптивности к изменяющимся условиям
на рынке труда, а также и само реализоваться
в разнообразных сферах профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность
представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов — ключевой, базовой, и специальной. Каждая, из них имеет свою специфика-
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цию. Ключевые компетентности предполагают
обобщенность необходимых знаний и умений.
Базовые основываются на профессиональной
специфике определенной профессиональной
деятельности. Специальные, в свою очередь, характеризуются — знаниями бухгалтерского учета в конкретной сфере.
Подход, с точки зрения компетентности, позволяет рассмотреть образовательный процесс
как поэтапное усложнение методов, форм и результатов обучения на разных уровнях образования. В совокупности с инновационными технологиями необходимо создание новых форм
обучения.
В качестве основы реформирования системы обучения на практике уже применяется
инновационная технология, в основу которой
положено моделирование профессиональной
деятельности бухгалтера. Данная концепция
разработана на основе электронных учебно-тренинговых практикумов. Целью освоения программы является не только получение новых
знаний, но и возможность приобретения навыков практической работы. Программы разработаны в Департаменте учета, анализа и аудита
Финуниверситета. Интерактивные электронные
учебно-тренинговые комплексы успешно реализуются при освоении дисциплин «Современные
концепции бухгалтерского учета и отчетности»
и «МСФО». Программа имеет ряд характерных
особенностей:
• постановка реальных задач, а не работа
над искусственными ситуациями и упражнениями;
• в большой степени участники должны обучаться друг от друга, а не от «преподавателя»;
• участники получают возможность начать
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обучение с нуля, работая над реальными проектами;
• основой работы участников является внедрение полученных результатов, а не подготовка доклада или рекомендаций.
Созданные и внедренные в программу инновации получили оценку и признание как внутри
вуза, так и на внешнем по отношению к учебному заведению рынке образовательных услуг.
Использование данной концептуальной модели
в области моделирования профессиональной
деятельности бухгалтера возможно не только
в вузах, но и в системе подготовки и переподготовки бухгалтерских кадров.
На протяжение последних нескольких лет
принципиально изменилась модель профессиональной подготовки специалиста. Однако теории, рассмотренные в работах Д. Макгрегора,
А. Маслоу, актуальны и на сегодняшний момент.
Инновационные технологии играют важную
роль в формировании ключевых компетенций
бухгалтера. Подход с точки зрения компетентности позволяет рассмотреть образовательный
процесс как поэтапное усложнение методов,
форм и результатов обучения на разных уровнях
образования. В совокупности с инновационными технологиями необходимо создание новых
форм обучения.
В качестве основы реформирования системы обучения на практике применяется инновационная технология, в основу которой положено
моделирование профессиональной деятельности бухгалтера, которая носит название «обучение действием». Концепция, разработанная на
основе электронных учебно-тренинговых практикумов, получила признание на рынке образовательных услуг.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАБАЛАНСОВОГО УЧЕТА
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Статья посвящена развитию методики учета и формированию информации о социальной ответственности и социальных обязательствах в отчетности компаний. В рамках статьи предложены методические подходы с использованием инструментария бухгалтерского учета (в том числе
забалансового учета) к организации группировки и движения информации. Выявлены ограничения и пути их преодоления при использовании методологии бухгалтерского учета в отражении социальных вложений и их финансовой интерпретации в бухгалтерской отчетности. Как ключевое
направление развития представления информации о социальных обязательствах рассматривается
установление связанного и взаимного движения информации между финансовой и социальной отчетностью экономического субъекта, что может быть использовано в нефинансовой отчетности для
обеспечения полноценной информацией о социальной ответственности заинтересованных пользователей. Установлено, что бухгалтерская отчетность обладает существенным потенциалом для раскрытия такой информации и может служить дополнением, а также альтернативой нефинансовой
в данной области.
Ключевые слова: социальная ответственность, социальные обязательства, бухгалтерская отчетность, социальная отчетность.
Актуальность исследований в области бухгалтерского учета социальных обязательств
обуславливается необходимостью развития методов и инструментария учета и бухгалтерской
отчетности с точки зрения представления информации по социальной ответственности бизнеса:
• потребностью в расширении инструментария формирования бухгалтерской отчетности;
• необходимостью отражения социальных
обязательств на основе методологии МСФО
и развития подходов, закрепленных в различных стандартах нефинансовой отчетности;
• необходимостью внедрения в российскую
практику международного опыта формирования информации о социальных обязательствах
экономического субъекта и активное развитие
существующих методик в данной области.
На международном уровне нефинансовая
отчетность, отражающая социальные инициативы компании, получила активное развитие
в последнее десятилетие. Однако становление
и внедрение данной отчетности имеет фрагментарный характер и присуще в основном крупному бизнесу как в международной практике,
так и на территории Российской Федерации.

В нашей стране более 300 компаний составляют
дополнительную нефинансовую отчетность на
основе международных стандартов (АА1000, GRI,
IIR и др.) и по данным 2016–2017 гг. более 70%
представили специализированную социальную
отчетность.
Тенденции повышения требований к бизнесу со стороны общественных институтов, государственных органов регулирования в рамках
единой концепции социального государства,
повышения социальной активности и развития
социальной инициативы на уровне предпринимательской среды предъявляют новые требования к бухгалтерскому учету и отчетности в части
отражения и раскрытия сведений о социальных
обязательствах организации.
Социальная ответственность экономического субъекта — это ответственность за воздействие его решений и деятельности на общество
и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое:
• содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
• учитывает ожидания заинтересованных
сторон;
• соответствует применяемому законода-
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тельству и согласуется с международными нормами поведения;
• интегрировано в деятельность всего экономического субъекта и применяется в его взаимоотношениях.
В отечественной научной литературе присутствуют различные подходы к решению проблем учета социально-ориентированной деятельности.
Понятие «социальный учет» приводится
в работах Е. Н. Харитоновой, при этом отмечается, что методы оценки активов и обязательств,
правила документооборота и технология обработки учетной информации, а также порядок
проведения контроля за хозяйственными операциями совпадают с аналогичными положениями бухгалтерского учета [7, с. 28]. По мнению
Т. Н. Соловей социальный и бухгалтерский учет
пересекаются в части признания фактов хозяйственной жизни, связанных с социальной активностью предприятия, при этом социальный учет
трактуется как учет, расширяющий границы
финансового учета финансово-неквантифицируемыми показателями (натуральными, трудовыми) [5, с. 52–53]. Автором рекомендуется осуществлять расширение, используя «пояснения»
к бухгалтерской финансовой отчетности. В работах М. В. Вахрушиной, М. В. Красновой под социальным учетом понимается учет квантифицируемых нефинансовых показателей, необходимых
для составления социальной отчетности [1, 3, 4].
Все же, что с точки зрения терминологии не
корректно отождествление социального и бухгалтерского (финансового) учета прежде всего
в части формирования бухгалтерской финансовой отчетности. Многочисленные работы в данной области, используя термин «социальный
учет» обособляют его с точки зрения предмета
и метода. При этом, с позиции метода учета, социальный учет не обладает расширенной методологией и остается в пределах бухгалтерского
финансового и управленческого учета.
Формирование бухгалтерской отчетности
является естественным результатом методологии и процедур бухгалтерского учета, в рамках
которого подготавливается и представляется информация об экономических категориях.
Социально — ориентированная деятельность
экономического субъекта создает различные
категории, которые могут носить измеримый
и неизмеримый характер. При этом измерение
может осуществляться в финансовых, натураль-
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ных и трудовых показателях. Отражение социально-ориентированной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности не выходит за
рамки методологии бухгалтерского учета, каких-либо принципиально новых экономических
категорий и объектов не возникает. Методы
и инструменты учета социально-ориентированной деятельности соответствуют общепринятой
в теории и нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета на практике. Таким
образом, следует говорить о бухгалтерском учете
социально-ориентированной деятельности экономического субъекта как совокупности фактов,
приводящих к изменению социального состояния (статуса) самого экономического субъекта и/
или социальной среды его функционирования.
Объект социального учета может трактоваться
аналогично. То есть, имеет место единство объекта социального и бухгалтерского учета при
различии методологии и конечных целей.
В качестве направлений развития учета социальных обязательств предлагаются:
• разработка методики учета социальных
обязательств на основе использования забалансовых счетов;
• разработка формата представления информации о социальных обязательствах в бухгалтерской финансовой отчетности;
• разработка и алгоритм трансфера учетной
информации между финансовой и социальной
отчетностью.
Важным является вопрос верификации факта хозяйственной деятельности и его соотношение критерию «социально-ориентированный».
Целью социально-ориентированного бухгалтерского учета является создание такой информационной системы, которая позволит любой факт
хозяйственной жизни экономического субъекта сопоставить с социальными потребностями
общества [2]. Это в полной мере отражает идею
подтверждения факта хозяйственной жизни
и возможность его отнесения к объектам социально-ориентированной деятельности. Действием (фактом хозяйственной жизни) социально-ориентированной направленности можно
считать действие, наиболее соответствующее
(по степени приоритетности) потребностям общества. Достижение этого возможно, используя
все инструменты и методы учета, доступные
экономическому субъекту в рамках различных
видов учета. Как отмечалось выше, объектом
бухгалтерского учета социально-ориентирован-
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ной деятельности является совокупность фактов
хозяйственной жизни, приводящих к изменению социального состояния (статуса) и/или социальной среды функционирования компании.
Методы бухгалтерского учета (денежное измерение, двойная запись, балансовое обобщение)
позволяют создать «информационный срез» по
объекту, прежде всего, с точки зрения участия
и влияния в формировании финансового положения, финансовых результатов и денежных
потоков. Одновременно, инструменты и методы
управленческого учета (натуральные и трудовые измерители, униграфическая запись, математические инструменты анализа и др.) дают
возможность формирования информационного
среза социально-ориентированной деятельности по всем аспектам неограниченно (материально-техническим, технологическим, гуманитарным, этическим и т. д.)
Таким образом, социальные обязательства
как экономическая категория формируются
использованием денежного измерения социально-ориентированной деятельности и отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности согласно принятой методологии
вместе со смежными экономическими категориями. Эта информация может быть заимствована как управленческим, так и социальным
учетом в ее текущем облике или же с последующим преобразованием, а также расширена
данными социальной ответственности, социального участия, результативности исполнения
обязательств различного рода нефинансовыми
показателями в зависимости от тех целей, которые стоят перед информационной системой:
принятие управленческих решений, оценка
качества социальной деятельности внешними
пользователями информации, регулирование
социальной деятельности органами контроля
и иными социальными институтами общества.
В научной литературе имеет место исследование проблем признания экономических категорий, возникающих в процессе социально-ориентированной деятельности экономического
субъекта. Е. Н. Харитоновой для отражения социальной репутации организации предложено введение дополнительного счета 85 «Социально-ответственная деятельность» и субсчета
первого порядка «Социальная репутация» на
счете 04 «Нематериальные активы», на котором
будет часть расходов социально-ответственной
деятельности экономических субъектов, реа-
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лизованная за счет прибыли, оставшейся после
социальной политики, превращаться в капитал
[7, с. 28–29]. Думается, что представление социального инвестирования в рамках счета 04 и 01
является недостаточным и не отражает в полной
мере экономический смысл социального инвестирования. Т. Н. Соловей предлагает выделять
экономические категории социального назначения на существующих счетах капитальных
вложений, оборотных активов и обязательств
в качестве самостоятельного объекта учета без
каких-либо изменений в методике учета [5]. Таким образом, присутствует акцент на ряде показателей социальной активности в существующей модели бухгалтерской отчетности, при этом
полноценного отражения процесса признания
социальных обязательств и результатов их реализации (урегулирования) не приводится.
По своему экономическому смыслу привлечение экономических ресурсов в социально-ориентированные проекты дает возвратный
эффект. Ресурс, направленный на поддержание
и развитие социального статуса (состояния) и социальной среды функционирования экономического субъекта имеет долгосрочный полезный
характер. Его следует понимать как синергетический эффект создания добавленной ценности
в форме материальных и нематериальных благ
всех субъектов социально-экономических отношений. При этом подразделить его можно на
прямой и косвенный:
• прямой полезный эффект — результат
инвестиций в развитие гуманитарного ресурса,
который может напрямую трансформироваться
в дополнительные выгоды предприятия в перспективе;
• косвенный полезный эффект — возможность стабильной, эффективной предпринимательской деятельности, извлечение и рост потенциальных экономических выгод.
Социальные
вложения
представляются,
как совокупность социальных проектов, осуществление которых происходит посредством
принятия социальных обязательств, перенаправляющих экономические ресурсы из операционно-финансовой сферы в социальную.
Таким образом, социально — ориентированная деятельность может быть представлена как
совокупность проектов социальных вложений,
целью которых является изменение социального статуса и/или социальной среды предприятия.
Источником социально-ориентированной дея-
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тельности следует признавать аккумулируемый
предприятием в ходе его операционно-финансовой деятельности экономический ресурс, посредством социального обязательства, направляемые на финансирование.
Исходя из вышесказанного, можно представить социальный проект как форму социальных
вложений, характеризующих объем, качество
и эффективность направления экономического
ресурса на улучшение социального состояния
(статуса) и/или социальной среды его функционирования в качестве самостоятельного объекта
аналитического учета. Можно выделить следующие комплексные элементы проекта социального инвестирования:
• активы (расходы) на осуществление социального проекта;
• полезный социально — экономический
эффект социального инвестирования;
• источник финансирования социального
проекта предприятия.
Источник финансирования социального
проекта это долгосрочное или краткосрочное
социальное обязательство.
Следовательно, возникает самостоятельная
экономическая подкатегория инвестиционного
характера «Социальные вложения», которая может быть трактована как объект бухгалтерского учета и отражаться на основе предлагаемой
ниже методики. Для целей синтетического учета рекомендуется использовать самостоятельны
синтетический забалансовый счет «Социальные
вложения», в разрезе социальных проектов:
00X «Социальные вложения»
00Х.1 «Вмененные социальные вложения»:
1.1. Социальные вложения, связанные
с участниками (корпоративной культурой) экономического субъекта.
1.2. Прочие социальные вложения, не связанные с участниками экономического субъекта.
00Х.2 «Инициативные социальные вложения»:
2.1. Социальные вложения, связанные
с участниками (корпоративной культурой) экономического субъекта.
2.2. Прочие социальные вложения, не связанные с участниками экономического субъекта.
По дебету данного счета рекомендуется отражать расходы, связанные с признанием и реализацией социальных обязательств. Подобным
образом, организовывается забалансовый счет
«Социальные обязательства».
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00Y «Социальные обязательства»
00Y.1 «Вмененные социальные обязательства»:
1.1. Социальные обязательства, связанные
с участниками (корпоративной культурой) экономического субъекта.
1.2. Прочие социальные обязательства, не
связанные с участниками экономического субъекта.
00Y.2 «Инициативные социальные обязательства»:
2.1. Социальные обязательства, связанные
с участниками (корпоративной культурой) экономического субъекта.
2.2. Прочие социальные обязательства, не
связанные с участниками экономического субъекта.
Алгоритм бухгалтерского учета социальных
инвестиций и соответствующих им социальных
вложений будет следующий:
• при отражении на балансовых счетах текущих расходов в соответствии с обязательствами перед контрагентами одновременно делать
запись об отражении социальных вложений по
дебету забалансового счета 00X «Социальные
вложения» по видам инвестиций и социальных
проектов;
• при отражении на балансовых счетах обязательств перед контрагентами одновременно
делать запись об отражении социальных обязательств по кредиту забалансового счета 00Y «Социальные обязательства» по видам обязательств
и социальных проектов.
Традиционно для бухгалтерского учета методом двойной записи отражаются счета по
признанию обязательств и расходов, связанные
с социально-ориентированной деятельностью:
Дт Текущие расходы и/или Долгосрочные (20,
25, 26, 44, 01, 04 и т. д.)
Кт Обязательства (70, 60, 69, 68 и т. д.), связанные с социально-ориентированной деятельностью, и параллельно осуществляются записи на
счетах забалансового учета:
Дт 00Х «Социальные вложения» — (дебет счетов 20, 25, 26, 44, 01, 04 и т. д.) расцениваемые как
вложения в социально-ориентированную деятельность. Таким образом, сумма накоплений
будет характеризовать совокупные вложения
социального характера.
Кт 00Y «Социальные обязательства» — (кредит счетов 60,69, 68, 70,71 и т. д., которые связаны с социальной деятельностью предприятия).
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Таблица 1. Формат пояснений к финансовой отчетности
Социальные вложения

Социальные обязательства

I.Текущие
1.1. Вмененные социальные вложения
По видам вложений
1.2. На основе социальной инициативы
По видам социальных вложений

I.Текущие
1.1. Вмененные социальные обязательства
По видам обязательств
1.2.На основе социальной инициативы
По видам социальных обязательств

II. Долгосрочные
1.1. Вмененные социальные вложения
По видам обязательств
1.2. На основе социальной инициативы
По видам социальных вложений

II.Долгосрочные
1.1. Вмененные социальные обязательства
По видам обязательств
1.2. На основе социальной инициативы
По видам социальных обязательств

ИТОГО

ИТОГО

Таким образом, сумма накоплений будет характеризовать совокупные обязательства социального характера.
Также, при представленном забалансовом
учете социальные вложения и социальные обязательства на забалансовых счетах систематизируются согласно классификации на:
• обязательные;
• инициативные.
На основе вышеприведенной методики целесообразно предложить формат раскрытия информации по социальным обязательствам в отчетности (табл. 1).
Левая сторона показывает общую сумму
накопленный вложений, реализуемых в исполнение социальных обязательств по направленности, виду и характеру, осуществляемых предприятием социальных проектов.
Правая сторона показывает сумму, принятых предприятием социальных обязательств по
их направленности, виду и характеру.
Для оценки социальной активности и нагрузки целесообразно сопоставить нераспределенную прибыль и накопленные социальные
обязательства.
Информация, представленная в табл. 2, пе-

редает взаимосвязь интенсивности социального
поведения и принятых социальных обязательств,
может быть рекомендована для раскрытия в нефинансовой (социальной) отчетности, также позволит выявить связь между интенсивностью социального поведения и принятых обязательств.
В итоге становится понятным, что принятые
предприятием социальные обязательства, дают
возможность переориентировать позволяет перенаправить экономические ресурсы из операционно-финансового вложения в социальное.
А значит и отражение социального обязательства должно отличаться от отражения стандартного обязательства.
Таким образом, социальное обязательство
может служить инструментом переориентировки экономических ресурсов, при использовании
которого происходит не отток экономических
выгод, а специфический вид социального вложения.
Описанный выше способ отражения социальных обязательств в бухгалтерском учете
является универсальным, однозначным и отражающим в полной мере социально-ориентированную деятельность экономического субъекта.

Таблица 2. Показатели по социально-ориентированной деятельности
Показатель

31 декабря ___

31 декабря ___

31 декабря ___

Социальные обязательства

Х

Х

Х

Социальные вложения

X

X

Х

Нераспределенная прибыль

X

X

X

Резервы на обеспечение социальных обязательств

Х

Х

Х

Бухгалтерский учет, статистика
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ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ СПОТОВОЙ ЦЕНЫ ГАЗА США В МАРКОВСКОЙ
МОДЕЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬЮ
©© 2018 Колпаков Даниил Васильевич
ассистент кафедры эконометрики и математических методов экономики
МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова
119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 61
E-mail: kolpakov@mse-msu.ru, kolpakov.d.v@yandex.ru
Актуальность данного исследования определяется значительным влиянием на экономику волатильности цены энергии, в том числе, волатильности цены газа. Высокая волатильность цены
энергии может привести к снижению прямых инвестиций, к снижению спроса в экономике и, кроме того, может способствовать развитию шоков. Цель данного исследования — определить периоды
волатильности цены спотового газа Henry Hub и сопоставить их с периодами шоков в экономике
США. Для этого была поставлена задача провести оценку волатильности спотовой цены газа США
в Марковской модели переключения режимов с гетероскедастичностью. При помощи данной модели было выделено 2 режима переключения волатильности спотовых цен на газ Henry Hub. В работе
установлено, что в первом режиме отмечается высокая волатильность спотовой цены газа, которая
в большой мере связана с высоким ростом цены нефти. Также установлено, что пики волатильности цены газа связаны с влиянием на экономику ураганов (2005 г.) и влиянием аномально холодной зимы (2005 г., 2007 г., 2009–2010, 2014 г.). В первом режиме переключения волатильности пики
высокого роста спотовой цены газа (в 2001 и 2008 годах) совпадают по времени с экономическими
кризисами 2001 и 2008 гг. Во втором режиме переключения наблюдается относительно низкая волатильность спотовой цены газа на фоне снижения цены газа. Этот режим переключения волатильности цены газа включает период с 1997 по 2001 годы (в это время на рынке наблюдалась низкая
цена газа и нефти). А также, период с 2011 по 2013 гг., когда цена на газ снижалась на фоне высокого предложения газа и сокращения импорта газа, связанного с ростом сланцевой добычи в США
и период с 2015 по 2016 гг. (снижение цены газа было связано с влиянием на экономику обрушения
цены нефти в 2014 году).
Ключевые слова: Марковская модель, модель переключения режимов, оценка волатильности, экономический кризис, цена газа, газ, нефть, шок.
Введение
Модель авторегрессии Маркова с переключениями режимов MSAR (марковское переключение для AR) является одной из наиболее часто
используемых моделей для описания различных
режимов временных рядов.
В 1972 году Ричард Э. Куандт представил модель переключения режимов [23]. Стивен М. Голдфельд и Ричард Э. Куандт (1973) расширили эту
модель применив марковское переключение [9].
В 1989 году Джеймс Д. Хамилтен описал MSAR
и процедуру операционной фильтрации для
оценивания функции правдоподобия [11].
Для оценки волатильности экономических
и финансовых показателей в периоды шоков
в экономике успешно применяются модификации Марковской модели, предложенные в работах Чанг-Джин Кима (1994), а также, Чанг-Джин
Кима и Чарльза Р. Нельсона (1999) [18, 19]. Также

широко в научных исследованиях применяют и другие модификации Марковской модели
(например, такие как: модель переключения режимов с изменяющимися во времени вероятностями перехода Фрэнсиса Диболда и др. (1994)
и модель переключения режимов с авторегрессирующей условной гетероскедастичностью
в работе Джеймса Д. Хамилтена и Рауля Сусмела
(1994) и, кроме того, ряд других модификаций)
[3, 5–7, 11–15, 18, 19, 21, 24].
Большой интерес ученых к модификациям
модели переключения Маркова, таким как, например, GARCH модели с Марковскими переключениями (MSGARCH), во многом оправдан
тем, что они успешно описывают сложные динамические закономерности, в частности в работе
Майкла Дж. Дюкера (1997) сравниваются четыре
марковских модели переключения с условной
гетероскедастичностью для оценки прогнозов
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за период с используется
1997 года по 2017
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минимума.
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аппроксимирована
в квадратичной
форэтих
параметров
можно изменить
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что мы всегда
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локально аппроксимироприближаетсяметода
к истинному
Гессиану,
и таким
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следующего шага
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−1
аппроксимации
обратной
матрицы
Гесса
𝐴𝐴
.
цию;
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можем
передвинуться
слишком
далеко
(4). Правая часть уравнения определяется вычислением H≈A^(–1), а левая часть — это последний
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квази-ньютоновскими. С помощью метода Нью- возвратом (backtracking) для выбора шага по
если определена как положительная. Однако нет гарантии, что Гессиан положительно-определен,
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функции.
Рядом
точГессианом
может
переместить
насс втекущей
точки, где
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𝐻𝐻𝑖𝑖+1 квадрабудет удоляющаяся
формула
приближается
к
истинному
Гессиану,
и
таким
образом
мы получаем
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тичную сходимость метода Ньютона. Когда мы недостаточно близки к минимуму, использование
шага итерации в методе Ньютона: 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 =
−1
действительно не
была
𝐴𝐴 ,уменьшать
так что функцию;
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вычислением
H≈A^(-1),
левая часть
изначально
уменьшается
по мереанашего
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методах
не применяского
шага, но не обязательно
полностью.
Дадим эвристическое
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Вычижающих объектов можно построить коррекцию.
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можно построить коррекцию. Можно испольсиана.
направления
спуска 𝑓𝑓объектов
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рицу из этих объектов, особенно если (6) должно
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было направлением
спуска,
(𝑥𝑥
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[𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )]⨂[𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )]
𝑥𝑥𝑖𝑖 )𝐴𝐴(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 ) < 0 верное, если 𝐴𝐴 определена как
(7), где ⨂ обозначает
(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )∗𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )
(7)
положительная. Однако нет гарантии, что Гес, где определяется как вектор, что удовлетворяет выражению
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положительно-определен,
поскольку нахо2
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к через шагов, если — квадратичная
форма
.
рицы:
𝑖𝑖 𝑗𝑗 -я компонента 𝑢𝑢⨂𝑣𝑣 есть 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑗𝑗 . Обновлядимся далеко от минимума. Использование исющаяся формула BFGS:
тинного шага Ньютона с истинным Гессианом
(𝑥𝑥
−𝑥𝑥𝑖𝑖 )⨂(𝑥𝑥𝑖𝑖+1 −𝑥𝑥𝑖𝑖 )
𝐻𝐻𝑖𝑖+1 = 𝐻𝐻𝑖𝑖 + (𝑥𝑥 𝑖𝑖+1 )∗(∇𝑓𝑓
−
может переместить нас в точки, где значение
𝑖𝑖+1 −𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )
функции возрастает. Идея, которая лежит в ос- [𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)]⨂[𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖)] + [(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − ∇𝑓𝑓𝑖𝑖 ) ∗ 𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗
(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )∗𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )
нове квази-ньютоновских методов состоит в
(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − ∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )]𝑢𝑢⨂𝑢𝑢(7)
том, чтобы начать с положительно определен, где 𝑢𝑢 определяется как вектор 𝑢𝑢 ≡
ной, симметричной аппроксимации 𝐴𝐴 (обычно
(𝑥𝑥𝑖𝑖+1 −𝑥𝑥𝑖𝑖 )
𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −∇𝑓𝑓𝑖𝑖 )
единичной матрицы) и построить аппроксими- (𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖 )∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖) − (∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)∗𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖), что удорование 𝐻𝐻𝑖𝑖 таким образом, чтобы матрица 𝐻𝐻𝑖𝑖 влетворяет выражению (6). Результат уравнения
оставалась положительно-определенной и сим- 7 с 8 или без сходится к 𝐴𝐴−1 через 𝑁𝑁 шагов, если
1
6
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2nd edition.
USA: Springer,
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.
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положение
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5
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Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты оценивания модели в разных режимах волатильности.
В таблице показано, что коэффициенты оцененой вариации значимы: в первом режиме волатильности — 0,0031 (значение близкое к нулю),
во втором режиме волатильности — 0,0000.
В моделях переключения Маркова для значимости модели вероятности переключения режимов должны быть близки к единице.
В описательной статистике элементов матрицы переключения (Табл. 2.) показано, что
вероятность переключения в исследовании для
режима 1–0,85, для режима 2–0,93. Данные вероятности близки к единице, что подтверждает
значимость этой модели.
Ожидаемая продолжительность режимов 1
и 2 составляет 6,87 и 14,99 кварталов соответственно. Это означает, что с вероятностью 0,85
в течение 6,87 кварталов спотовые цены газа на-
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ходятся в первом режиме и с вероятностью 0,93
в течение 14,99 кварталов спотовые цены газа
находятся во втором режиме.
Высокая волатильность спотовых цен на газ
Henry Hub представлена в первом режиме переключения (Рис. 1). Серым цветом на рисунке
отмечены периоды кризисов в экономике США
в 2001 году и 2008 году (согласно данным NBER)
(Рис. 1).
Анализ данных в марковской модели позволяет сделать вывод о том, что в первом режиме переключения волатильности пики роста
спотовой цены газа (2001, 2008 гг.) совпадают
с периодами экономических кризисов в 2001
и 2008 годах. Кроме того, установлено, что «переключение» спотовой цены на газ США в изучаемый период наблюдается в 2-х режимах
(табл. 1, табл. 2, рис. 1).
Первый режим переключения волатильности включает период череды пиков высокой

Таблица 1. Результаты оценивания модели
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Таблица 2. Матрица вероятностей переключения и ожидаемые продолжительности

Рис. 1. Фильтрованная и сглаженная вероятности переключения Марковского режима волатильности
спотовой цены газа США Henry Hub
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цены на газ, который в большой мере связан
с высоким ростом цены нефти. Так, в 2001 году
наблюдался пик высокой цены на газ на фоне
роста цены нефти и влияния на экономику «доткомовского кризиса». Пик высокой цены газа
в 2003 г. связан с ростом цены нефти. Кроме
того, «ожидания» инвесторами высокого роста
цены энергоносителей способствовали дальнейшему «разгону» на финансовом рынке цены
нефти и газа. Пик высокой цены спотового газа
в 2005 году определялся не только влиянием
высокой цены нефти, но и с влиянием последствий ураганов (остановка добычи в Мексиканском заливе) и ростом спроса на газ в условиях
необычно холодной зимы. Кроме того, в первом
режиме нашли отражение следующие пики роста спотовой цены газа: в 2007 г. (пик высокой
цены газа определяется как влиянием высокой
цены нефти (американский импорт газа в 2007 г.
достиг максимального значения), так и высоким
спросом в условиях холодной зимы и весны),
а также, в 2008 г. (пик спотовой цены газа связан
с шоком на рынке на фоне достижением пика
высокой цены, а затем, обрушения цены нефти).
Скачок роста спотовой цены газа отмечался зимой 2009–2010 гг. на фоне необычных холодов
в некоторых штатах США (например, во Флориде и Небраске температура опускалась до минус
15 градусов Цельсия). Пик спотовой цены газа
в 2014 г. связан с ростом спроса на газ на фоне
аномально холодной зимы.
Во втором режиме переключения отмечается относительно низкая волатильность спотовой цены газа на фоне снижения цены газа.
Этот режим переключения волатильности цены
газа включает период с 1997 по 2001 годы. В этот
период времени на рынке наблюдалась низкая
цена газа и нефти. А также, второй режим переключения волатильности включает следующие периоды: с 2011 по 2013 гг., когда цена на
газ снижалась на фоне высокого предложения
газа и значительного сокращения импорта газа,
связанного с ростом сланцевой добычи в США
и по причине уменьшения спроса на газ в промышленности и энергетике в результате паде-
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ния спроса в экономике после кризиса 2009 года
(см. приложение 2, приложение 3). Кроме того,
на значительное снижение спотовой цены
в 2011 году повлияло снижение спроса на газ изза аномально теплой зимы.
Также ко второму режиму переключения волатильности спотовой цены газа можно отнести
период с 2015 по 2016 гг., когда снижение цены
газа было связано с влиянием на экономику обрушения цены нефти в 2014 году.
Заключение и выводы
В результате проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что марковская модель переключения с гетероскедастичностью
в 2-х режимах может успешно применяться для
анализа волатильности спотовых цен на газ и их
связи с шоками в экономике. В частности, в проведенной научной работе при помощи данной
модели было выделено 2 режима волатильности
спотовых цен на газ США Henry Hub. В первом
режиме отмечалась высокая волатильность спотовой цены газа, которая в большой мере была
связана с высоким ростом цены нефти. Также пики волатильности цены газа были связаны с влиянием на экономику ураганов (2005 г.)
и влиянием аномально холодной зимы (2005 г.,
2007 г., 2009–2010 гг.; 2014 г.). Было установлено, что в первом режиме переключения волатильности пики высокого роста спотовой цены
газа в 2001 и 2008 годах совпадают с периодами
экономических кризисов. Во втором режиме
переключения отмечалась относительно низкая волатильность спотовой цены газа на фоне
снижения цены газа. Этот режим переключения волатильности цены газа включает период
с 1997 по 2001 годы (в это время на рынке наблюдалась низкая цена газа и нефти). А также,
включает периоды: с 2011 по 2013 гг., когда цена
на газ снижалась на фоне высокого предложения газа и сокращения импорта газа, связанного
с ростом сланцевой добычи в США и с 2015 по
2016 гг., когда снижение цены газа было связано
с влиянием на экономику обрушения цены нефти в 2014 году.
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Приложения

Приложение 1. Расширенный тест Дики-Фуллера на наличие единичного корня (стационарность)

Приложение 2. Динамика добычи газа в США (1997–2017), в TCF
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Приложение 3. Динамика импорта газа в США (1997–2017), в TCF
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Статья посвящена анализу современных тенденций глобализации хозяйственной деятельности.
Рассматривается сущность данного процесса, его составляющие: рост транснациональных сетей,
распространение новых информационных и коммуникационных технологий, глобализация спроса
и предложения, дерегулирование рынков. Отдельное внимание уделяется влиянию глобализации
на конкурентоспособность компаний.
Ключевые слова: глобализация, транснациональный бизнес, новые технологии, глобальная конкуренция, конкурентоспособность
Глобализация является важнейшей тенденцией развития мирового хозяйства. Влияние
её неоднозначно и сложно прогнозируемо как
в целом для экономики разных стран мира, так
и соответствующих бизнес — структур, выступающих частью этих национальных хозяйственных систем. В настоящее время без понимания
сущности глобализации трудно управлять предпринимательскими организациями и принимать управленческие решения.
Сущность и проявления глобализации.
Глобализация экономики, формирование
единой взаимосвязанной экономической системы, является характеристикой начала XXI века.
Уже к началу века почти 30% глобального валового продукта производилось совместными
предприятиями, а сегодня этот показатель приближается к 40%. Все сложнее становится определять национальную принадлежность товаров
и услуг. Например, традиционно английский
шоколад «After eight» производит швейцарская
компания Nestle, японскую аудио- и видеотехнику собирают во многих странах мира, американские автомобили выпускают в Европе,
а экзотические виноградные улитки эскарго,
выращивают в Грузии. В настоящее время глобализация экономической деятельности является одной из основных тенденций в развитии
современного мира, которая оказывает огромное влияние на экономическую жизнь, но и влечет за собой политические, социальные и даже
культурно-цивилизационные последствия. В то
же время, процесс глобализации в его современ-

ных формах развертывающийся с особой силой
преимущественно в последние полтора — два
десятилетия, таит в себе немало противоречий и неясностей, ломает многие устоявшиеся
представления и теории, становится предметом
острых дискуссий не только в академических, но
политических и деловых кругах.
Для более точного понимания воздействия
глобализации на международный бизнес рассмотрим экономическую сущность этого явления.
Процессы глобализации экономической деятельности являются предметом исследования
как микро- и макроэкономическом уровнях
анализа. В рыночной системе экономики, глобализация отражается на деятельности самостоятельных хозяйствующих субъектов. Создаются
или приобретаются компании в других странах, формируются транснациональные формы
хозяйствования: транснациональные корпорации и банки, производственные, торговые,
научно-технические, финансовые связи национальных хозяйствующих субъектов со своими
зарубежными партнерами, возникают международные соглашения и союзы.
На микроэкономическом уровне общей вектором процесса глобализации, особенностью
являются
рынки сбыта продукции и услуг в масштабе
всей мировой экономики миру, борьба за контроль над источниками сырья и благоприятные
условия размещение производства в разных
cтранах. Это показывает важнейший порядок
современных явлений воспроизводственного
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процесса глобализации, охватывающего сбыт —
снабжение — производство.
Таким образом, формируется базис глобализации, и в процессе его развития он нуждается
в поддержке государства и в политике макроэкономического регулирования.
В настоящее время сложилась общая единая
мировая стратегия транснациональных компаний в рамках макромодели мировой экономики, последствие реализации которой на общенациональном уровне вызывают различные
политическое отношений к ней, от одобрения
до полного её отрицания. Позиция поддержки
этой стратегии со стороны государства в каждой
стране является введение либерального режима
хозяйственной деятельности, который предполагает благоприятные условия для международной торговли, иностранных инвестиций, международных финансовых операций. От общего
уровня открытости мировой экономики зависит
эффективность процесса глобализации. Это не
исключает при этом негативные явления, связанные с процессом глобализации. Вместе е тем,
необходимо понимать, что глобализация является шагом вперед в развитии мирового хозяйства, обеспечивает рост производительных сил,
развитие экономических отношений и институтов. В этом смысле она объективна, а значит
и неизбежна. Государственные и межгосударственные институты способны влиять на неё,
но приостановить эти процессы в отдельных
странах, но свернуть общемировую тенденцию
к глобализации не возможно.
В условиях современного процесса глобализации с характерным изменением конъюнктуры национального и мирового рынка субъекты
рыночных отношений от отдельных национальных компаний до транснациональных корпораций, государств, региональных союзов не могут
абсолютно монополизировать своё положение
в мировой экономике. Примеров здесь очень
много — от изменений на нефтяном рынке или
в производстве и реализации автомобилей, компьютеров и т. д.
Основные направления глобализации
мировой экономики
Можно выделить ряд направлений процесса
глобализации в мировой экономике. Существенный рывок сделала международная торговля,
которая охватывает товарный рынок разнообразной высокотехнологичной продукции, услуг,
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технологий, объектами интеллектуальной собственности. Международное движение факторов производства как капитала приобрело масштабный характер в виде прямых иностранных
инвестиций и связанных с ними новейших технологий и трудовой миграции, включая высококвалифицированную рабочею силу. С процессом компьютеризации и интернета произошла
революция в области национальных и мировых
финансов, возникли супер информационные системы финансовых рынков, которые приобрели
глобальный характер. Это относиться и к международным биржевым операциям, равно как
и кредитной деятельности и валютному рынку.
Сформировались международные финансовые
институты (МВФ, Всемирный банк реконструкции и развития).
Cреди указанных направлений наиболее быстрыми темпами растут объем международных
финансовых операций, далее прямые инвестиции и затем — международная торговля. В рамках финансового рынка особенно стремительно
растет объем международных сделок с ценными
бумагами и валютных операций. Что касается
прямых иностранных инвестиций, то динамика их роста выше темпов роста международной
торговли. При этом для мировой торговли характерно возрастание роли торговли услугами,
технологией, объектами интеллектуальной собственности.
Масштабный современный процесс глобализация в мировом хозяйстве не исключает
наличие ряда институциональных механизмов,
сдерживающих его развитие. Так, за последние
десятилетия резко увеличились внешнеторговые квоты. Особенно важно обратить внимание
на тарифные ограничения на сталь, которые сейчас вводятся в США. Чем меньше ограничений
в международной торговле, тем больше должны
под давлением конкуренции сближаться цены.
Несмотря на это, значительные расхождения
в ценах продолжают сохраняться. Например,
компьютеры, смартфоны и знаменитые джинсы компании «Ливайс» традиционно дешевле
в США, чем в Европе и Японии.
Нельзя не учитывать и импортные ограничения. Подчас они существуют и тогда, когда
торговля между соседними государствами почти полностью имеет свободный характер,
Большое значение имеет и глобализация
финансовых рынков, динамика которой значительно опережает товарные рынки продук-
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ции и услуг, а также сферу прямых инвестиций.
Глобализация рынков рабочей силы уступает
аналогичным процессам на рынках товаров
и капитала. Можно сделать вывод, несмотря на
ускоренное развитие процесса глобализации
мировая хозяйственная система все еще далека
от полной интеграции. В экономическом аспекте мир постепенно становится единым, но не
во всех аспектах одинаково и при этом ещё нет
должного развития транснациональных институтов, которые бы подняли это единство на более высокий уровень.
Глобальная конкуренция и ее движущие
силы
Глобализация мировой экономики порождает особые конкурентные условия для международных компаний, предполагая их сложное
взаимодействие с окружающей средой с учетом
наличия разных уровней и сфер. Либерализация
хозяйственной деятельности, мировой торговли
и финансовой сферы, увеличение импорта капитала, развитие научно-технического прогресса,
«новой экономики», углубление международной
интеграции и разделения труда способствуют
усложнению структуры мирохозяйственных отношений, возникновению и развитию новых
форм и методов обеспечения конкурентоспособности на всех уровнях мировой экономической системы. Влияние глобализации на развитие и усиление международной конкуренции
осуществляется через тенденции превращения
международных фирм в глобальные компании,
развитие глобальных производственных и сбытовых сетей, формирование глобальных рынков и отраслей, усиление регулирующей роли
международных институтов и организаций, использование ими более эффективных механизмов регулирования системы взаимозависимых
и взаимосвязанных международных отношений.
Можно выделить четыре основные движущие силы, которые в совокупности оказывают
непосредственное влияние на развитие конкуренции: рост транснациональных сетей, глобализация спроса и предложения, развитие информационных технологий, дерегулирование
рынков.
1) Развитие транснациональных сетей. Развитие сетей транснациональных компаний
(ТНК) существенно расширяет конкуренцию.
Межгосударственные перемещения капитала
по всему миру делает государство лишь усло-
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вием для такого движения инвестиций. При
этом увеличиваются субъекты мировых хозяйственных связей, растет количество участников
конкурентных отношений, усиливается борьба
за рынки сбыта, производственных ресурсов,
включая и рабочую силу.
Беспрепятственное перемещение капитала
по всему миру увеличивает число участников
мирового производственной системы, способствуя появлению новых конкурентов. В этих
условиях фирмы борются не только за потребительский сегмент, но и за поставщиков, а также
высококвалифицированные трудовые ресурсы.
2) Применительно к современной мировой
экономике можно утверждать о процессах глобализация спроса и предложения.
Глобализация предложения развитие конкуренции по направлению его гомогенизации.
Постоянно увеличивается количество глобально
действующих потребителей и посреднических
фирм. Развивающаяся гомогенизация спроса
в целом ряде отраслей ведет на мировом рынке
к росту продаж бытовой электроники, компьютерной и телекоммуникационной техники, продуктов питания быстрого приготовления, одежды, косметики и ряда других товаров. Возрастает
спрос на стандартизированную продукцию.
3) Глобальное развитие информационных
технологий позволяет создавать глобальные
информационно-коммуникационные системы,
что позволяет всю совокупность процессов между компаниями, контрагентами, поставщиками
и клиентами в цифровом формате осуществлять
эффективнее и быстрее.
4) Дерегулирование рынков. Данный фактор
является главной движущей силой глобальной
конкуренции. Важную роль в этом процессе
играют так называемые «глобальные» институты — ВТО, МВФ, МБРР и др. Межправительственное экономическое сотрудничество привело
к практически неограниченным возможностям
глобальной интеграции компаний. По оценкам
экспертов ВТО, за период с конца 40-х ХХ века до
конца 10-х гг. ХХI века тарифы на ввоз промышленных товаров в развитые страны снизились
в среднем на 90%.
Таким образом, возник глобальный мировой рынок как превратился в сложная система,
межнациональных, межотраслевых, отраслевых
и региональных рынков, субъектами которого
являются не только государственные структуры,
транснациональные корпорации, банки, фонды,
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биржи, но и масса средних и мелких предпринимателей, равно как и широких слоев населения.
Это отражается на конкурентной борьбе, которая, стала выходить за рамки национальных
границ, приобретая транснациональный характер, что привело к появлению новой формы
межфирменного соперничества, которую называют «глобальной конкуренцией».
Влияние глобализации на основные факторы конкурентоспособности распространяется
в прежде всего на глобальный бизнес, особенно это касается высокотехнологичных отраслей
(электронная, информационная и телекоммуникационная). В результате либерализации, роста капитала промышленных групп количество
фирм в этих отраслях постоянно увеличивается.
Данная тенденция ведет к усилению конкуренции, при которой, с одной стороны, все сложнее
добиваться и удерживать позицию на конкурентных рынках, а с другой, — тенденция к вертикальной интеграция предприятий, большие
возможности выхода на рынок, либерализация
международного регулирования увеличивают
число конкурентов, способных на равных выдерживать современную конкуренцию. В условиях
глобализации мировой экономики изменяются
и цели конкурентного соперничества компаний.
Если раньше конкуренция за увеличение прибыли, то сейчас целью стала борьба за потребителя, связанного с определенными денежными
потоками.
Институциональные формы, воздействующие на процесс глобализации, в развитии мировой конкуренции тесно связаны с глобальный
бизнес, институционализация которого произошла в виде транснациональных корпораций.
Важнейшей задачей международной компании
в современных условиях является определение приоритетов и выработка конкурентной
стратегии. В качестве концептуальной основы
современных стратегий используется эволюционный подход. В рамках согласно которого
стратегия международной компании должна
применять методы познания внешних возможностей и опасностей, прогнозирования будущего, изменения своего внешнего окружения
для максимального выражения и востребования внутреннего потенциала. Глобализации на
рынке воздействует на поведение потребителей.
Компании активно используют международный маркетинг, стандартизированный подход
к освоению мирового рынка, возникают гло-
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бальные стратегии, формируются новые товарные мировые потоки и каналы распространения
и продвижения товара (глобальные рекламные
агентства), глобальные марки, узнаваемые потребителями во всем мире и т. д.). В целях обеспечения устойчивой конкурентоспособности
современные фирмы стремятся использовать
инновационные стратегические решения, конечной целью которых является привлекательный для потребителей имидж бренда.
Существенное влияние в условиях глобализации на конкурентоспособность фирм имеет
развитие интернет-технологий. Кроме интернет-компаний появление Интернета привело
к созданию несколько новых рынков, таких как
интерактивные аукционы, цифровые рынки.
Это оказало значительное влияние на использование новых факторов в повышении конкурентоспособности старых отраслей, обече снижения
как трансформационных, так и трансакционных
издержек коммуникации, при сборе, обработке
и движении информации. Т Интернет сегодня
является новой, особой формой ведения бизнеса, не изменившую коренным образом содержания процесса.
Дальнейшее развитие интернета приводит
к повышению конкурентоспособности международной компании, стремящейся получить устойчивые конкурентные преимущества. Под влиянием процесса глобализации появился новый
тип транснациональной бизнес организации —
глобальная компания, которая использует преимущества глобального рынка и деятельности
в глобальном масштабе. Эти компании добиваются долгосрочного конкурентного преимущества и обеспечивают свою конкурентоспособность двумя основными методами: посредством
размещения в разных странах различных видов
предпринимательской деятельности; достижение эффективного руководства деятельностью
своих филиалов и дочерних компаний в разных
странах мира. Согласно концепции глобальной
конкурентоспособности,
конкурентоспособность транснациональной фирмы определяется
конкурентными преимуществами и синергетическим эффектом, что зависит от использования
весьма большого круга промышленных, финансовых, коммерческих и технологических возможностей, знаний и опыта ее подразделений,
расположенных в различных регионах мира.
Глобальные изменения в мировой экономике существенно влияют не только на транснаци-
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ональные корпорации, банки фонды, бюджеты
больших и малых государств, но и воздействуют на средний и мелкий бизнес во всех странах
мира, который также подвержен этому процессу.
Таким образом, глобализация хозяйственной жизни и ее проявления способствуют стиранию границ для экономической деятельности
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и созданию глобальных рынков товара, капитала и технологий. Осуществление предпринимательской деятельности становится все более
сложным, требующим от предпринимателей
учета всех факторов глобальной среды и системного подхода к принятию управленческих решений.
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Одним из важнейших направлений современной антикризисной политики России является создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) с целью
привлечения инвестиций и стимулирования социально-экономического развития регионов, прежде всего Дальнего Востока. В статье показано, что для обеспечения эффективной деятельности
ТОРов целесообразно учитывать позитивный и негативный опыт создания особых, или свободных
экономических зон в России и Китае. В связи с этим целесообразна разработка официальной концепции долгосрочного развития ТОРов, включающей концептуальные подходы к решению всех необходимых вопросов их создания и функционирования, а также ограничению возможных рисков.
Ключевые слова: инвестиции; территории опережающего развития; Дальний Восток; инфраструктура; антикризисная, региональная политика.
Важным условием успешного создания
и функционирования ТОРов в Дальневосточном
федеральном округе (ДВФО) является тщательная проработка теоретических, концептуальных, методологических, практических и иных
вопросов, связанных с их деятельностью. В связи с этим при реализации проекта ТОРов следует учитывать как негативные факторы и риски, сдерживающие развитие Дальнего Востока,
так и российский и зарубежный опыт создания
и функционирования особых (свободных) экономических зон.
Создание и функционирование ТОРов регулируется Федеральным законом «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 г.
№ 473-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [6].
Согласно ст. 2 данного закона, территория опережающего социально-экономического развития - это часть территории субъекта Российской
Федерации, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации
установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического

развития и создания комфортных условий для
обеспечения жизнедеятельности населения [6].
В соответствии со ст. 17 закона, особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории опережающего социально-экономического развития
включает в себя:
1. особенности регулирования отдельных
отношений, связанных с функционированием
территории опережающего социально-экономического развития;
2. установление резидентам территории
опережающего социально-экономического развития льготных ставок арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества,
принадлежащими управляющей компании на
праве собственности или аренды и расположенными на территории опережающего социально-экономического развития;
3. особенности налогообложения резидентов территории опережающего социально-экономического развития, установленные законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
4. особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля на территории опережающего соци-
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ально-экономического развития;
5. приоритетное подключение к объектам
инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития;
6. предоставление государственных услуг
на территории опережающего социально-экономического развития;
7. применение таможенной процедуры
свободной таможенной зоны;
8. освобождение в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований, резидентов территории
опережающего социально-экономического развития от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога;
9. иные предусмотренные данным законом
и другими федеральными законами особые условия осуществления деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития [6].
Первыми в России в 2015 г. были созданы
ТОРы «Хабаровск», «Комсомольск» и «Надеждинский». Они рассматриваются в качестве
пилотных проектов, направленных на развитие
ДВФО и имеют следующую специализацию:
• ТОР «Хабаровск»: металлургия, производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, оказание транспортно-логистических и других видов услуг;
• ТОР «Комсомольск»: авиа-, судостроение,
машиностроение.
• ТОР «Надеждинский»: оказание транспортно-логистических услуг, пищевая промышленность, производство строительных материалов.
По состоянию на 20 октября 2017 г., всего
в 8 регионах Дальнего Востока создано 18 ТОРов,
общее количество резидентов составило 192.
Общий объем инвестиций составил 2 трлн. 132
млрд. 43 млн. рублей. В результате реализации
инвестиционных проектов ожидается создание 38140 рабочих мест. Наряду с российскими
инвесторами, в ТОРы осуществили вложения
инвесторы из Казахстана, Китая, Южной Кореи,
Сингапура, Японии, Италии [3]. В ходе III Восточного экономического форума, состоявшегося
во Владивостоке 6–7 сентября 2017 г., 26 компаний-инвесторов получили статус резидентов
дальневосточных ТОРов и свободного порта
Владивосток. Общий объем капиталовложений
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по проектам составит более 1,6 трлн. рублей [3].
Важно отметить, для обеспечения эффективной деятельности ТОРов в нашей стране
целесообразно учитывать позитивный и негативный опыт деятельности особых (свободных)
экономических зон в России и Китае. При этом
под особой (свободной) экономической зоной
(ОЭЗ, СЭЗ) понимается часть территории, которая имеет особый юридический статус согласно
действующему законодательству. Этот статус
касается прежде всего налогового режима для
национальных и/или иностранных предпринимателей в ОЭЗ.
Создание первых особых экономических зон
(ОЭЗ) в Китае с 1980 г. (в городах Шеньчжень,
Чжухай, Шаньтоу, Сямынь, Хайнань) осуществлялось в рамках политики реформ и либерализации внешнеэкономической деятельности
страны. Главная задача первых ОЭЗ — привлечение и использование иностранных инвестиций и технологий посредством введения в них
особого юридического статуса и льготного налогового режима. Основные формы предприятий
в них — экспортно-ориентированные совместные или иностранные предприятия. Уже в 1981 г.
эти ОЭЗ привлекли около 60% ПИИ в Китай [5].
В настоящее время в Китае функционируют
5 особых экономических зон. Кроме того, в стране действуют 131 зона экономического и технологического развития, 105 зон высоких и новых
промышленных технологий, 15 свободных таможенных зон, 14 трансграничных свободных
экономических зон, 15 экспортно-промышленных и 29 других типов экономических зон [1].
По мнению российских исследователей
Бильгаевой Ю. А. и Кузнецова А. В. [1], изучивших китайский опыт в данной области, для
успешной реализации проекта ОЭЗ необходимо
обеспечить соблюдение следующих важных условий:
1. Обеспечение высокого уровня поддержки проекта ОЭЗ со стороны государства.
2. Интеграция программы развития ОЭЗ
в национальную стратегию развития.
3. Поддержка отраслей промышленности,
имеющих высокий потенциал развития, посредством ОЭЗ.
4. Обеспечение достаточного финансирования для развития инфраструктуры и ее строительство до начала функционирования ОЭЗ.
5. Создание стимулов для создания и развития совместных предприятий между нацио-
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нальными и иностранными компаниями.
6. Удовлетворение потребности ОЭЗ в рабочей силе, в том числе интеграция с национальными университетами и профессиональными
учебными заведениями для подготовки квалифицированных кадров.
7. Доступ предприятий, функционирующих в ОЭЗ, к развитым финансовым институтам.
8. Внедрение высоких экологических стандартов.
9. Установление минимальной величины
инвестиций для национальных компаний.
10. Дальнейшее развитие институциональной базы для управления и обеспечения развития ОЭЗ.
11. Формирование взаимосвязей приоритетных направлений ОЭЗ и их географического
положения.
12. Привлечение менеджеров, обладающих
опытом работы в международной среде, пониманием кросс-культурных различий, высокими
навыками общения и коммуникации.
13. Проведение маркетинговой кампании на
национальном, международном уровне, распространение информации о ОЭЗ на английском
и государственном языках.
14. Тщательный финансовый анализ вложений в развитие инфраструктуры.
Важность соблюдения вышеперечисленных
условий подтверждается негативным опытом
функционирования в России свободных экономических зон в 1991–2005 гг. Анализ данного
опыта свидетельствует, что в силу искусственного характера их формирования, которое не подкреплялось соблюдением необходимых условий
их успешного формирования и функционирования, они превратились в «дыры» для утечки капитала.
На практике в деятельности СЭЗ наблюдалось несоответствие инвестиционной, производственной и внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов российскому
законодательству, получил распространение теневой бизнес, отмечалась тенденция осложнения криминогенной обстановки. Все это обусловило неэффективность проекта формирования
СЭЗ в тот период [4].
Для неповторения этого негативного опыта важно в процессе планирования, создания
и функционирования ТОРов учесть позитивный и негативный опыт деятельности ОЭЗ и СЭЗ
в России и Китае. Вместе с тем, анализ действую-
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щих в России федеральных нормативных правовых актов показывает, что в них остался неурегулированным ряд важных вопросов, связанных
с созданием и функционированием ТОРов:
• место ТОРов в национальной стратегии
социально-экономического развития России;
• вопросы удовлетворения потребности
ТОРов в рабочей силе и интеграции с университетами и профессиональными учебными заведениями для подготовки квалифицированных
кадров;
• вопросы обеспечения доступа предприятий в ТОРах к финансовым институтам;
• внедрение высоких экологических стандартов;
• ограничение рисков, связанных с деятельностью ТОРов, в том числе экономических
и экологических.
В связи с современной тенденцией к усилению глобальной конкуренции возрастают риски недостаточной рыночной востребованности производимой в ТОРах продукции. Ввиду
этого необходимо заблаговременно принять
меры по обеспечению рыночного спроса на нее.
При этом целесообразно использовать мировой
опыт организации офсетных контрактов, предполагающих продажу продукции за рубеж при
условии размещения встречных заказов в стране продавца [2].
С учетом вышеизложенного целесообразно
в дополнение к принятым мерам акцентировать
внимание на следующих первоочередных предложениях по обеспечению успешного создания
и функционирования ТОРов:
• разработка официальной концепции
долгосрочного развития ТОРов, включающей
концептуальные подходы к решению всех необходимых вопросов, а также ограничению возможных рисков их создания и функционирования;
• создание и развитие социально-экономической инфраструктуры ТОРов в целях обеспечения комфортной среды для жизнедеятельности населения;
• обеспечение спроса на производимую
в ТОРах продукцию, в том числе с учетом мирового опыта организации офсетных контрактов.
Таким образом, при создании и совершенствовании деятельности ТОРов целесообразны
изучение и использование российского и китайского опыта по созданию ОЭЗ и СЭЗ. Учитывая
долгосрочный характер проекта ТОРов, целесо-
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образна разработка официальной концепции их ционированием, а также ограничению рисков,
долгосрочного развития, включающей концеп- возникающих при инвестировании в ТОРы, для
туальные подходы к решению всех необходимых успешной реализации данного проекта.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
WTO AND SANCTIONS: WHETHER THERE WAS A SENSE
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In article activity of the WTO as world regulator of trade is considered. Process of accession of Russia
to the WTO, accession conditions and a consequence is analyzed. The policy of violation of the rules of
the WTO by a number of the foreign states in the form of sanctions for «unseemly» behavior of Russia is
considered. The conclusion about senselessness of stay of Russia in the WTO in the conditions of possible
increase of economic sanctions is drawn.
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In the article the essence of the concept of «technology transfer» is investigated, the forms of transferring
the results of research and development work are systematized and the functions of the technological
transfer are defined. The specifics of the transfer of technology consisting in the promotion of innovations
from the development stage to practical development are described. In the modern world the strategy
of innovative development is based mainly solely on striving for leadership in high-tech sectors of the
economy in connection with which the process of technology transfer becomes particularly important.
Key words: scientific-research activity, technology transfer, innovation process, innovative development.
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RISK-BASED TECHNOLOGY FOR INFORMATION SUPPORT IN THE CONDITIONS
OF THE DIGITAL ECONOMY: RISK MANAGEMENT FOR THE ENERGY SECTOR
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©© 2018 Karlik Alexander Evseevich
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Introduction. In the theory and practice of management of the economy and the information society,
there is no consensus and a generally accepted concept of the risk management.
The aim of the study is to develop approaches to meet the demand for risk management in the strategic management system (the Federal Law No. 172-FZ) and national security (the Federal Law No. 390-FZ)
in the energy sector.
Methods. Recently, it has been proposed to apply risk-based technology for information support, logical-linguistic modeling and linguistic-combinatorial programming in the situation management system,
which provided the foundation or the conceptual framework of the modern theory of adaptive management, which in its turn was developed and augmented with the social and the economic factors, allowing
to simulate management processes (planning, coordination, organization, strategic and operational control) in the social and economic system (SES) with the application of artificial intelligence, cyber-physical
systems (CPS).
Results. The article considers an example of application of problem-oriented technology of adaptive
risk management in the form of an expert system of risk management for the energy sector. The project of
the expert system is proposed as the foundation of the strategic planning system using logical and linguistic models, the construction of fragments of the discrete situational network.
Conclusion. The project proposed to set-up a network of industrial situational centers at nuclear power plants and their inclusion in the federal risk management system. Economic results are presented in
three scenarios of project implementation. The solution consists in implementation of problem-oriented
technology of adaptive risk management within the framework of the strategic planning system based on
adaptive management and its integration into the federal risk management system.
The article is prepared with the support of St. Petersburg State University of Economics for the research project «The Impact of the Digital Economy on the Transformation of Forms of Organization and
Cooperation Arrangements in the Real Sector of the Economy”
Key words: situation management; risk; logical-linguistic modeling; net cash flow; problem situation; profitability
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AN APPLICATION OF METHOD FOR UNDERTAKING MANAGEMENT
SOLUTIONS UNDER PRODUCING OPTIMIZATION OF READY-MADE PRODUCT
OF THE ENTERPRISE
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The article shows the methodology for implementing managerial decisions when optimizing the
output of finished products at an enterprise using economic and mathematical analysis in the situation
of the chosen model (on the basis of which optimization is carried out) and the calculated optimal plan.
Key words: Optimal solution, finished products, economic-mathematical analysis, plan sustainability.
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FEATURES OF APPOINTMENT OF THE RAISED STATE ACADEMIC GRANTS
IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE HIGHER EDUCATION
©© 2018 Nizov Aleksandr Nikolaevich
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The article analyzes in detail the problems and formulated the directions of their solution in the organizational and financial mechanism of appointment of increased state academic scholarships in educational institutions of higher education. The author suggests the classification of the distribution systems
of the increased state academic scholarships, substantiates the advantages and disadvantages of each system.
Key words: scholarship support system, increased state academic scholarship, higher education, scholarship
Commission

HEALTH OF THE WORKING POPULATION IS THE MOST IMPORTANT
CONDITION FOR QUALITY AND LABOR PRODUCTIVITY
©© 2018 Panova Tatyana Vladimirovna
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Moscow, Russia
Health of working population is the background for human capital, which is the driver of stable
economic growth of the country. According to the official statistics data working efficiency in Russia is
very low vs countries with developed market economy. Health status of working people has effect on
working efficiency, quality of labor force and country demography in general. It is also the major index
of socioeconomic development of current society. National economy progress and GDP growth depend
on health of working population. Creation of a basically new concept is required to maintain and improve
health of working population. The new concept should base on market economy principals, government
participation and business accountability for health of working population.
Key words: health of working population, human capital, working efficiency, business accountability for
health of working population
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The article presents a comparative analysis of the components of rehabilitation of persons with disabilities recommended by the world health organization and the components of the rehabilitation system
operating in Moscow. The author gives proposals for the improvement of the administrative and managerial activities: the formation of a labour market for persons with disabilities, the system of training competitive professions and through control over the implementation of the recommended individual programs
of rehabilitation and habilitation and rehabilitation measures until employment and adaptation in the
workplace, based on the use of the latest IT technologies.
Key words: disabled person, labor rehabilitation, employment, labor market, employment, competitiveness
of disabled people, public-private partnership, socio-economic support, information technology.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
THEORETICAL AND HISTORICAL ASPECTS OF PENSION FINANCE IN RUSSIA
©© 2018 Valieva Elizaveta Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
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The article is devoted to the development of the system of state provision of pension payments in
Russia. The historical period from the 18th century to the present is considered. The results of the analysis
of the effectiveness of pension protection at various historical stages are presented. Modern world and
domestic problems and trends in the field of pension security finance are formulated.
Key words: pension provision of the population, the domestic history of pension security financing, the
social efficiency of financing pension benefits, the distribution and accumulation pension system, the pension
coefficient.
The classical model of the social state, which
until recently provided an adequate level of
social protection for vulnerable segments of the
population and equal access of citizens to basic
social guarantees, is being reformed today. Attention
of legislators is turned towards neoliberal models
that suggest the formation of a system of conditions
for a more complete use of the labor, intellectual,
entrepreneurial potential of able-bodied citizens,
stimulating their personal responsibility for all
periods of incapacity for work, including old age.
Since 1991, permanent pension reform has been
observed in the Russian Federation. The figures
unequivocally prove the ineffectiveness of the first
stage of the pension reform: by 2000, the average
pension rate decreased by 26%, the replacement
rate was 37%, which is 4% (or 1.6 pp) below
the 1997 level, while the number of pensioners
increased by 1.7%, and the pension load ratio has
not decreased. Expenses of the Pension Fund for

the payment of labor pensions in percent and GDP
decreased by 36.4%. The results of the functioning
of the distribution-accumulative pension system
(2000–2014) are mixed: a positive fact is the
growth of the average pension by 3 times and an
increase in the share of expenditures by the FIU
in GDP by 69%, while the replacement rate still
does not comply with the recommendations of
the ILO. To achieve target indicators of the next
stage of the pension reform, namely, to increase
the average size of the old-age labor pension to
the level of two subsistence minimums in 2020
and to 2.5 subsistence minimums in 2030, and to
provide the ILO and OECD generally accepted levels
of replacement with the labor pension of the lost
(ie 40%) replacement in the period 2018–2020, is
possible only at the expense of individual efforts of
the insured, in conditions of sufficiently high rates
of economic growth, determining the growth of
employment and declared (white) wages.
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PARTICIPATION OF INSURANCE COMPANIES IN THE ACTIVATION
AND IMPROVEMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES
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The Russian practice of investment activity and investment process has been widely studied in the
works of economists. However, the need to investigate the real financial problems, including in the sphere
of insurance, is in demand. Scientific and practical interest is the need for state regulation of investment
activities related to the provision of the legislative base and the search for specific methods, ways of organizing the investment process.
Key words: investment development, investment activity, investment, insurance, insurance market, insurance reserves, investment directions.

THE ROLE CREDIT IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
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Discusses issues concerning the necessity of the loan and its role in the development of small and
medium enterprises in the economy as a whole. Discusses the importance of Bank credit in development
of economy of market type. A comparison of the concepts of «role of credit and features of the loan».
Examines the such functions of the credit are redistributed-dividing function, function replacement of
the valid money by credit operations, and others. Opinions of different authors concerning the performed
credit functions. Different points of view on this issue-verheyde the author’s critical analysis, summarizing.
Key words: credit, options credit, role of credit in development of small and medium enterprises.
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One of the most important aspects of a stable financial position of any company in modern conditions
is the accurate organization of economic activity. The organization of economic activity in the company
is impossible without deep and detailed analysis of all processes related. Analytical work is extremely important for the organization of settlement system of the enterprise. Article is devoted to questions of the
new educational concept
Key words: accounting, financial reporting, economic analysis, technique, ways, receptions, new educational
concept

ACCOUNTING AND REFLECTION IN THE REPORTING INFORMATION
ON SOCIAL COMMITMENTS BASED ON APPLICATION OF OFF-BALANCE
ACCOUNTING
©© 2018 Yarysh Anna Alexandrovna
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Financial University under the Government of the Russian Federation
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The article is devoted to the development of the methodology of accounting and the formation of information on social responsibility and social obligations in the reporting of companies. Within the framework
of the article, methodical approaches are proposed with the use of accounting tools (including off-balance
accounting) to organize the grouping and movement of information. The limitations and ways of their
overcoming are revealed with the use of the accounting methodology in the reflection of social investments and their financial interpretation in the financial statements. As a key direction in the development
of reporting on social obligations, the establishment of a related and mutual flow of information between
the financial and social reporting of an economic entity is considered, which can be used in non-financial
reporting to provide full information about the social responsibility of interested users. It is established
that the accounting reporting has a significant potential for disclosing such information and can serve as
an addition, as well as an alternative to non-financial in this area.
Key words: social responsibility, social obligations, accounting reporting, social reporting.

WORLD ECONOMY
VOLATILITY ESTIMATION OF THE U.S. GAS SPOT PRICES
IN THE MARKOV-SWITCHING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY
©© 2018 Kolpakov Daniil Vasilevich
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The relevance of this study is determined by the significant impact on the economy of the energy prices
volatility, including the gas prices volatility. High volatility in energy prices can lead to a reduction in direct
investment, demand decrease in the economy and, in addition, may contribute to the shocks development.
The purpose of this study is to determine the volatility periods of the Henry Hub spot gas prices and
compare them with the shocks periods in the US economy. In accordance with the goal, the task was set to
estimate the U.S. gas spot price volatility in the Markov-switching model with heteroscedasticity. With the
help of this model, two regimes of the volatility switching of Henry Hub gas spot prices were received. In
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the first regime, there is a high volatility of the gas spot prices, which is largely associated with a high oil
price increase. Also, volatility peaks in gas prices were related to the impact on the economy of hurricanes
(2005) and the impact of an abnormally cold winter (2005, 2007, 2009–2010, 2014). It was found that in
the first regime of volatility switching, the high growth peaks of the gas spot prices in 2001 and 2008
coincide with periods of economic crises. In the second switching regime, the relatively low gas spot prices
volatility was noted against a backdrop of a decline in the gas prices. This regime of the gas prices volatility
switching includes the period from 1997 to 2001 (at this time, on the market was a low price of gas and
oil). And also, includes the period from 2011 to 2013, when the gas prices were falling against a backdrop
of a high gas supply and a reduction in gas imports associated with the shale production growth in the U.S.
and the period from 2015 to 2016. (the gas prices decrease was due to the impact on the economy of the oil
prices collapse in 2014).
Key words: Markov-switching model, volatility estimation, economic crisis, gas price, gas, oil, shock
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The article is devoted to the analysis of modern trends of globalization of business activity. The nature
of this process, its components are discussed: the growth of transnational networks, the spread of new
information and communication technologies, the globalization of supply and demand, deregulation of
markets. Special attention is paid to the impact of globalization on the competitiveness of companies.
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ON THE CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL ESTABLISHMENT AND
OPERATION OF TERRITORIES OF PRIORITY SOCIAL AND ECONOMIC
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Abstract. An important component of the modern anti-crisis policy of Russia is the creation of
territories for priority social and economic development (TPD) aimed at attracting investment and
stimulation of the social and economic development of regions, primarily the Far East. The article shows
that in order to provide the effective operation of TPDs, it is advisable to take into account the positive and
negative experience of creating special, or free economic zones in China and Russia. In this connection,
it is advisable to develop an official concept of long-term development of the TPDs, which should include
conceptual approaches to solution of all the necessary issues of their creation and functioning, as well as
limiting risks.
Key words: investment; territories of priority development; Far East; infrastructure; anti-crisis, regional
policy
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